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Отдел правовой, кадровой работы и документооборота  
 

 
В течение 2019 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) и государственных учреждениях социального обслуживания 
населения Автозаводского района города Нижнего Новгорода, организации подбора, расстановки 
и профессиональной подготовки работников Учреждения, обеспечению бесперебойного 
функционирования системы документационного обеспечения Учреждения, обработке 
информации, поступающей на бумажном и электронном носителях.  

В целях уточнения и конкретизации показателей и критериев оценки эффективности 
деятельности работников Учреждения внесены изменения в показатели и критерии оценки в части 
изменения выплат стимулирующего характера с учетом личного вклада работника, внесенного в 
деятельность Учреждения, утвержденных в рамках системы «эффективного контракта». 

В целях организации работы по применению профессиональных стандартов в Учреждении 
создана рабочая группа, разработан и утвержден Перспективный план по организации применения 
профессиональных стандартов. 

Внесены изменения в локальные нормативные акты Учреждения:  
- в Правила внутреннего трудового распорядка; 
- в Положение об оплате труда работников; 
- в Положении о порядке рассмотрения обращений граждан. 

Внесены изменения в приказ, связанный с обеспечением доступности для инвалидов 
объектов и услуг в Учреждении.  

Внесены изменения в штатное расписание Учреждения. 
Внесены изменения в порядок организации табельного учета Учреждения.  
Разработаны вновь (4 шт.) и внесены дополнения и изменения (9 шт.) в должностные 

инструкции сотрудников Учреждения. 
Оформлено приказов по личному составу – 177. 

 Оформлено 30 личных дел на вновь принятых работников Учреждения, личные дела 
зарегистрированы в журнале регистрации личных дел.  
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Осуществлено своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений 

граждан – 643, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный 
законодательством Российской Федерации срок – 689. 

Подготовлены документы для проведения прокуратурой Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода проверки соблюдения федерального законодательства, регулирующего 
порядок рассмотрения обращений граждан за период с 01.04.2019 по 31.05.2019. К проверке 
предъявлены документы, относящиеся к деятельности учреждения, связанные с организацией 
рассмотрения обращений граждан.  

Осуществлялась в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Нижегородской области работа по комплектованию, хранению, учету, использованию и списанию 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Учреждения. Обеспечена 
сохранность и учет документов, подлежащих постоянному или временному хранению, 
образовавшихся в процессе деятельности Учреждения. По результатам работы экспертной 
комиссии составлен Акт №1 от 24.04.2019 «О выделении к уничтожению документов, не 
подлежащих хранению». 

В отчетный период оформлено документов, в том числе: 
- документов электронной почты: получено – 25159, зарегистрировано – 2981, отправлено – 

4039; 
- зарегистрировано: входящей бумажной корреспонденции – 10699, исходящей бумажной 

корреспонденции - 13095, факсов – 560 (входящих – 506, исходящих – 54). 
 Осуществлялась работа по документообороту Учреждения с организациями: ЗАГС 
Автозаводского района, Заречный отдел Центра занятости населения, администрация 
Автозаводского района, отдел опеки администрации Автозаводского района, Управление общего 
образования, Министерство социальной политики Нижегородской области (далее - МСП НО), 
Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода, Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городе Нижнего Новгороде, 
Департамент по социальной политике Администрации города Нижнего Новгорода, Управление по 
вопросам миграции Главного управления МВД России по Нижегородской области, учреждения 
социальной защиты населения города Нижнего Новгорода, учреждения социального 
обслуживания населения Автозаводского района города Нижнего Новгорода.  

Осуществлялась работа по документообороту со структурными подразделениями 
Учреждения. 

В 2019 год специалистами хранилища отдела правовой, кадровой работы и 
документооборота велась работа по организации учета, хранения и обеспечения сохранности 
документов, личных дел получателей пособий, поступивших на хранение: 

- подобрано и зарегистрировано в журнале учета личных дел – 87872, 
- разложено и зарегистрировано в журнале учета личных дел – 87561, 
- подобрано личных дел умерших с вложением справок – 4012. 
Проводилась работа по ведению электронного журнала в рамках проекта 

«Совершенствование системы взаимодействия специалистов отдела приема, назначения и 
контроля со специалистами отдела». 

Осуществлено ведение регистрации приказов Учреждения по основной деятельности – 374; 
кадровым вопросам – 953, в том числе приказов по отпускам - 387, приказов по выплатам – 566. 
Подготовлено приказов по основной кадровой деятельности – 112. 

Составлено и направлено писем в различные организации – 110. 
Всего оформлено трудовых договоров - 64, дополнительных соглашений к трудовым 

договорам с сотрудниками Учреждения - 292. Оформлено 178 листков нетрудоспособности 
работников Учреждения с подсчетом страхового стажа работников Учреждения. 

Организовано ведение табельного учета рабочего времени на работников Учреждения, 
подготовлено по отделу за 2019 год табелей учета – 24, проверено по Учреждению табелей учета - 
384. 
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Заведены 47 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.  
Проведена работа по соблюдению графика отпусков работников Учреждения на 2019 год. 

Разработан и утвержден приказом директора график отпусков сотрудников Учреждения на 2020 
год. 

В отчетном году специалистами отдела подготовлены необходимые материалы и 
организована работа различных комиссий Учреждения. 

В связи с действием в Учреждении системы «эффективного контракта» ежемесячно 
проводятся балансовые комиссии для проведения оценки эффективности деятельности работников 
Учреждения и установления выплат стимулирующего характера по результатам работы. За 2019 
год организовано проведение 71 балансовой комиссии для работников Учреждения, в том числе – 
37 балансовых комиссий для работников хозяйственного отдела. 

Оформлено 59 протоколов заседания комиссии по установлению трудового стажа. 
Внесены изменения в состав: 

- экспертной комиссии;  
- комиссии по установлению трудового и страхового стажа работникам Учреждения;  
- тарифно-квалификационной комиссии;  
- комиссии по соблюдению требований к служебному поведению специалистов; 
- Балансовой комиссии Учреждения; 
- Балансовой комиссии для работников хозяйственного отдела Учреждения; 
- общественного совета по независимой оценка качества услуг Учреждения. 

 Организована и проведена работа по воинскому учету граждан, в том числе прибывающих 
в запасе в 2019 году, подготовлен отчет о проделанной работе, утвержден приказ по учреждению 
об организации воинского учета граждан, в том числе бронирование граждан, пребывающих в 
запасе на 2020 год. 

 Принято участие в заседаниях призывной комиссии Автозаводского района по вопросам 
альтернативной гражданской службы. 

Подготовлены документы и принято участие в работе комиссий для проведения 
расследования по факту: 

- предоставления документов по недееспособному гражданину; 
- обращения гражданина. 
Сотрудниками отдела принято участие в проверке в составе рабочей группы, созданной 

приказом по Учреждению от 20.03.2019 №87 «О проведении проверки выданных удостоверений 
«Ветеран труда» и «Ветеран труда Нижегородской области» в 2016, 2017 и 2018 годах», по 
результатам проведенной проверки составлена справка - 1. 

Сотрудниками отдела принято участие во внеплановой проверке работы отдела по работе с 
семьей в части направления детей в организации отдыха и оздоровления на основании жалобы 
гражданки, по результатам проверки проверена справка - 1. 

Оформлены и вручены благодарственные письма сотрудникам Учреждения: к юбилейным 
датам и ко Дню социального работника. 

Организовано прохождение учебной практики и преддипломной практики студента ГБУ 
ПО «Нижегородский Губернский колледж». 

Разработана и введена в действие номенклатура дел Учреждения на 2019 год. 
Осуществлена реализация антикоррупционной политики Учреждения. Разработан План 

мероприятий по противодействию коррупции в Учреждении на 2019 год. Ежеквартально 
проводились проверки получателей социальных пособий, субсидий, компенсаций и иных мер 
социальной поддержки из числа работников Учреждения. По итогам проверок составлены Акты 
проверки от 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019, 31.12.2019 - 4. Нарушений по правомерности 
назначения и выплаты получателям социальных пособий, субсидий, компенсаций и иных мер 
социальной поддержки не выявлено. 
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В течение 2019 года отделом правовой, кадровой работы и документооборота были 

подготовлены и(или) проверены:  
- годовой отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в 

запасе - 1; 
- полугодовые отчеты об оказании бесплатной юридической помощи гражданам, 

проживающим на территории Нижегородской области и имеющим право на ее получение - 2;  
- ежеквартальные отчеты по показателям эффективности деятельности государственных 

учреждений (директоров) социальной защиты населения, подведомственных МСП НО и 
расположенных на территории Автозаводского района - 16; 

- ежеквартальная информация о мероприятиях, проведенных в Учреждении в течение 
квартала - 4; 

- ежеквартальные отчеты о статистических данных о работниках - 4;  
- ежеквартальные отчеты о численности и потребности организаций в работниках по 

профессиональным группам - 4;  
- ежемесячные отчеты о выполнении квоты по квотированию рабочих мест - 12; 
- ежемесячные отчеты о результатах рассмотрения поступивших обращений заявителей и 

принятых по ним мерах - 12; 
- ежемесячные отчеты о движении трудовых книжек и вкладышей к ним - 12; 
- еженедельные отчеты по закупкам - 51;  
- информация для формирования картотеки предприятия – 2;  
- сводная информация по предложениям в перечни видов работ, профессий, должностей, на 

которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу на 2020 
год – 1; 

- сводная информация о заключенных контрактах на охранные услуги в 2019 году – 1; 
- сводная информация по количеству сотрудников, обученных требованиям 

антикоррупционного законодательства – 2; 
- отчеты и планы о работе Учреждения за 2019 год; 
- годовой отчет о работе Учреждения за 2019 год – 1; 
- перспективный план работы Учреждения на 2020 год. 
Организован ежемесячный прием граждан специалистами, осуществляющими прием 

граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки. 
Организовано дежурство специалистов Учреждения (на телефонах) в выходные и 

праздничные дни. 
На основании Закона Нижегородской области от 26.12.2007 года №191-З «О квотировании 

рабочих мест» в Учреждении созданы рабочие места для приема на работу инвалидов и 
работников моложе 18 лет, включая детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.  

В целях предотвращения вредного воздействия табачного дыма на здоровье граждан на 
территории и в помещениях Учреждения, предназначенных для предоставления социальных 
услуг, подготовлен соответствующий приказ, с которым все работники Учреждений ознакомлены 
под роспись. 

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 151 договор и дополнительных соглашений к ним с различными организациями.  

Заключено 10 договоров о полной материальной ответственности работников Учреждения.  
Подготовлено и оформлено 72 доверенности на сотрудников Учреждения. 
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С 15 апреля 2019 года в Учреждении начал работать «Телефон социальных консультаций». 

Подготовлен информационный материал по изменению телефонных номеров Учреждения для 
доведения его до жителей Автозаводского района. 

В 2019 году Учреждением организовано посещение футбольных матчей жителями 
Автозаводского района, в том числе членами Автозаводского отделения общероссийской 
организации «Союз ветеранов Афганистана», Автозаводской районной организации 
«Всероссийское общество инвалидов», Приокской местной организации «Всероссийского 
общества слепых «Волга», Районного отделения Нижегородской областной общественной 
организации «Ветераны Чеченского конфликта», Совета ветеранов войны и труда ОАО 
«Горьковский автомобильный завод», членами многодетных, малоимущих, приемных семей, 
семей, стоящих в Учреждении на профилактическом учете, ветеранами труда и другими 
льготными категориями граждан, всего 1377 чел. 

В течение 2019 года сотрудниками Учреждения проводилась информационно-
разъяснительная работам с населением Автозаводского района города Нижнего Новгорода по 
вопросам предоставления мер социальной поддержки. Так в рамках проведения информационно-
разъяснительной работы с населением организованы и проведены встречи: 

- с членами Совета ветеранов Автозаводского района – 80 чел.; 
- с членами Приокской местной организации «Всероссийское общество слепых «Волга» со 

специалистами Учреждения по вопросам предоставления мер социальной поддержки и 
социальной помощи инвалидам – 183 чел.; 

- с освобождающимися осужденными в ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Нижегородской 
области - 123 чел.; 

- с женщинами – в женских консультациях - 85 чел.; 
- с социальными работниками – 55 чел. 
 

 
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 МСП НО, Устав  Государственного казенного 
учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Автозаводского 
района города  Нижнего Новгорода» и приказы директора Учреждения.     

В 2019 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 2019 году отделом проведена следующая работа: 
  1) составлена сводная бухгалтерская отчетность за 2018 и отчетные периоды 2019 года; 



 
6 

 
  2) начислена и выплачена в установленные сроки заработная плата сотрудникам 
Учреждения    в сумме 48887,5 тыс.руб., пособия по временной нетрудоспособности — 208,7 
тыс.руб., пособие по уходу за ребенком до 3-х лет — в сумме 10,0 тыс.руб.;  
  3) 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 в сумме 14592,0 тыс.руб.; 
  4) формирование показателей по сети, штатам и контингентам на 2020-2022 годы; 
  5) сформирован план закупок и план–график закупок на 2019 год, осуществлена подготовка 
изменений для внесения в план – график и план закупок; 
  6) проведена процедура заключения договоров и дополнительных соглашений финансово-
хозяйственной деятельности в количестве 151 шт. в соответствии с законом 44-ФЗ в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год в сумме 3157,3 
тыс.руб. Ведение реестра контрактов и составление отчетности по закупкам; 
  7) произведено размещение информации на сайте bus.gov.ru; 
  8) проведение закупочных процедур с использованием электронно-торговой площадки ЭТП 
«Газпромбанк» (состоялось 18 закупок); 
  9) проведена работа по экономическому планированию и контролю выполнения плановых 
заданий по Учреждению; 
  10) проведен контроль соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, 
сохранности бухгалтерских документов; 
  11) произведены выплаты по мерам соц. поддержки в сумме 1746999,0 тыс.руб.; 
  12) ведется учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих 
основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств в соответствии с 
нормативными документами; 
  13) проведены регулярные обновления программ «1С:Зарплата и Кадры 8.3»  по 
начислению заработной платы и «1С: Бухгалтерия» для учета операций по бухгалтерскому учету; 
  14) в программном комплексе Wеb-интерфейс «Бюджетополучатель» сформировано 11539 
заявок на оплату расходов; 
  15) составлена отчетность за расчетные периоды 2019 года в ИФНС, ПФР, ФСС, 
Росприроднадзор, Росстат, МСП, Мингосимущество; 
  16) по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
произведена частичная модернизация системы внутреннего освещения (замена светильников с 
люминесцентными лампами на светодиодные — 10 шт.); 
  17) принято участие в методических выездах в учреждения социального обслуживания: 
«Автозаводский ПНИ», «КЦСОН Автозаводского района города Нижнего Новгорода», ГКУ 
«СРЦН «Улыбка» Автозаводского района города Н.Новгорода»; 
  18) проведена работа по инвентаризации имущества и обязательств; 
  19) подготовлены документы в рамках плановых выездных проверок: 
   - Управлением Федерального казначейства по Нижегородской области. Тема выездной 
проверки: проверка использования субвенций из федерального бюджета на реализацию 
переданных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Правилами предоставления 
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету 
г.Байконура на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и 
осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджета г.Байконура, 
источником финансового обеспечения которых являются указанные субвенции, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №861. Проверяемый период 
- 2017-2018гг. Идентификатор контрольного мероприятия: 2019-ПВ. 081.1021-3200.049.; 
   - Контрольно-счетной палатой Нижегородской области для проведения проверки 
законности, результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2018 
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году и за 9 месяцев 2019 года на реализацию постановления Правительства Нижегородской 
области от 23.03.2007 №86 «Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в виде денежных средств» и на 
реализацию Закона Нижегородской области от 28.12.2004 №158-З «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей». 

Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями 
Учреждения, с МСП НО, 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 2019 года отдел автоматизации и информационных технологий обеспечивал 
безопасность информационных ресурсов и координацию работы по программному обеспечению и 
по вопросам защиты информации в Учреждении, а также организацию, ведение и контроль 
формирования базы данных получателей мер социальной поддержки на территории района, в 
частности обеспечивал сохранность информации и своевременное обновление информационных 
ресурсов в комплексе «Соцпомощь». По состоянию на 01.01.2020 база данных содержит 
персонифицированные данные на 205276 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 183 
изменения и дополнения, разработанных ГУ «Объединенная дирекция реализации жилищных 
программ». 

В целях обеспечения исполнения норм федерального и областного законодательства, 
направленных на социальную поддержку граждан, в течение 2019 года проведены массовые 
перерасчеты:  

- по получателям субсидий (ежемесячно), 
- по надомному обслуживанию на 01.05.2019г. и на 01.11.2019г., 
- массовое назначение ежеквартального городского пособия детям – 3249 чел., 
- массовый перерасчет пособия по уходу до 1,5 лет - 814 чел., 
- массовый перерасчет ОЕДВ ветеранам - 37403 чел., 
- массовый перерасчет пособий опекаемым и приемным детям - 634 чел., 
- массовый перерасчет пособий на питание и проезд детям из многодетных семей - 2976 

чел., 
- массовый перерасчет пособий на питание детям из малоимущих семей - 2290 чел. 

      Сформирован «Социальный паспорт» Автозаводского района по состоянию на 01.01.2019, 
01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019.  

Произведено формирование заявок и выплатных документов по всем видам социальной 
помощи и компенсаций (по текущему движению и неоплате):  

- ЕДК – на 80116 чел., 
- по ОЕДВ и проезд пенсионерам - на 53137 чел., 
- получателям детских пособий – 40740 чел., 
- получателям субсидий – 16852 чел., 
- другим социальным выплатам - 17269 чел. 
Сформировано 24 списка по присвоению звания «Ветеран труда» Российской Федерации и 

Нижегородской области 
В течение года осуществлялось взаимодействие по обмену информацией с организацией, 

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

Всего в течение 2019 года сформировано и обработано 12 «Реестров получателей ЕДК», 
334 «Реестра расчетных сумм». 

В течение 2019 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 РФ 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 9450 личных дела, в том числе умерших – 3879 чел., 
по личным делам граждан (смена места жительства) – 5571 чел. 

В связи с вступлением в силу федерального закона от 24.07.2009 №213-ФЗ 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 отделов Учреждения в течение отчетного периода обработано 1109 
заявок на выплату и выборку информации из базы данных, необходимой для выполнения задач 
управления и подведомственных учреждений.  

В связи с исполнением федерального закона №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в 2018 году специалистами отдела осуществлялась 
работа с сайтом государственных услуг в части оказания государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде посредством межведомственного взаимодействия. В течение 2019 года было 
принято 3343 внутриведомственных запросов и направлено 3827 запросов. Направлен 861 запрос в 
Росреестр, МВД в системе межведомственного взаимодействия SiTex. 

Осуществлены: 
- справочно-консультативное и методическое содействие пользователям управления и 

подведомственных учреждений по вопросам работы с базой данных; 
- техническая поддержка, обновление, переустановка программного обеспечения 

финансово-бухгалтерского отдела; 
- справочно-консультативное и методическое содействие пользователям по назначению 

ЕДК и других социальных пособий и компенсаций.  
Была оказана консультативная помощь специалистам ГБУ «КЦСОН» в проведении 

массовых перерасчетов по надомному обслуживанию граждан. В течение 2019 года 
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 DrWeb на периферийных ПК и сервере. Осуществлялось 
обслуживание средств защиты информации - ПО ViPNet Client 3.х (КС2), программно-
аппаратного комплекса VIPNet координатор, «Сбербанк Бизнес онл@йн». Произведена настройка, 
адаптация, установка комплекса «Соцпомощь» и подключение к АИС «СЗН НО» 18 компьютеров 
с Astra Linux. Произведена настройка координатора на одновременную работу 3-х компьютеров 
бухгалтерии с АЦК; совместно со специалистами ОРДЖП произведена настройка прокси-сервера. 

Осуществлялся прием и отправка информации по защищенному каналу (отправлено - 4824, 
получено – 5265 электронных писем). 

В отделе приема населения осуществлялась техническая поддержка и обслуживание 
системы «Электронная очередь».  
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Обеспечено техническое обслуживание персональных компьютеров и копировально-

множительной техники Учреждения, производилась замена запчастей, профилактика, текущий 
ремонт. Проводилась плановая чистка, диагностика, устранение выявленных ошибок на 136 ПК. В 
течение 2019 года заменены красящие ленты в 117 картриджах, заправлены 156 лазерных 
картриджей. Произведена подготовка оргтехники Учреждения к списанию. Производился 
дополнительный монтаж локальной сети. Проводилась работа по обновлению информации на 
сайте Учреждения. 

С августа 2019 начата работа по внедрению нового комплекса АИС «СЗН НО» для 
обработки информации по получателям мер социальной поддержки, в том числе:  

- проводилось тестирование обработки информации в новом комплексе АИС «СЗН НО», 
сравнительный анализ баз данных комплекса «Соцпомощь» и комплекса АИС «СЗН НО»;  

- осуществлялось выявление ошибок в работе нового комплекса;  
- производилось формирование выплатных документов, сравнительный анализ выходных 

форм документов, сформированных в новом и старом комплексе;  
- осуществлялось формирование и выгрузка выплатных форм из нового комплекса в 

соответствие с графиком перехода на работу в комплексе АИС «СЗН НО»;  
- оказывалась консультативная помощь разработчикам нового комплекса, производилось 

обучение специалистов учреждения работе в новом комплексе АИС «СЗН НО». 
 

 
Отдел опеки и попечительства совершеннолетних 

 
 
За период с 01 января по 31 декабря 2019 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 20 заявлений о признании 
граждан недееспособными.  

На основании письменных запросов юридических лиц и заявлений граждан специалистами 
отдела подготовлено 104 акта обследования условий жизни граждан, выразивших желание стать 
опекунами, составлено 90 актов обследования условий жизни граждан, выразивших желание стать 
вторыми опекунами. Проведено 107 обследований граждан, нуждающихся в рассмотрении 
вопроса о признании их недееспособными или ограниченно дееспособными, в установлении опеки 
или попечительства. Принято 155 заявлений об установлении опеки и назначении опекуна над 
недееспособными гражданами, 7 заявлений для получения заключения о возможности быть 
опекуном. Принято 42 заявления опекунов, обратившихся за выдачей разрешений на получение 
пенсии, социальных пособий и иных выплат на содержание совершеннолетних недееспособных 
граждан, 31 заявление на совершение сделок с имуществом, по иным вопросам 140 заявлений. 
Снято с учета в органе опеки и попечительства совершеннолетних недееспособных граждан, в 
связи со смертью, сменой места жительства 99 чел. Подготовлено и направлено в МСП НО 557 
пакетов документов по вопросам опеки и попечительства. Принято из МСП НО 505 пакетов 
документов по вопросам опеки и попечительства.  

Проведено 774 проверки условий жизни подопечных, проживающих с опекунами 
(попечителями), из них 24 внеплановых; 936 проверок условий жизни подопечных, находящихся 
на стационарном социальном обслуживании, из них 8 внеплановых.  

Принято 912 отчетов опекунов о хранении, об использовании имущества 
совершеннолетних недееспособных граждан и управлении этим имуществом за 2018-2019гг. 

Составлено 140 описей имущества недееспособных. 



 
10 

 
Специалистами отдела за отчетный период принято и проконсультировано 674 гражданина, 

сформирован и направлен 731 запрос в уполномоченные органы по вопросам опеки и 
попечительства. 

Принято участие в 329 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 2020-2022 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 93 личных дела совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан в соответствии с действующим законодательством, с внесением в них 
недостающих документов. 

На информационных стендах Учреждения обновлена информация по вопросам опеки и 
попечительства, а также образцы заявлений и отчетов. Направлено 472 уведомление опекунам и 
попечителям о необходимости представления ежегодного отчета за 2019 год. 

В отчетный период специалистами отдела проводилась работа по осуществлению 
социального патронажа в отношении 10 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 6 недееспособным гражданам 
оформлены персональные документы (справка об инвалидности, индивидуальная программа 
реабилитации, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС, пенсионное 
удостоверение, сберегательная книжка); в отношении 8 чел. в МСП НО направлены пакеты 
документов для помещения в учреждения стационарного социального обслуживания; 3 чел. 
доставлены и помещены 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 4911 чел. из них, 401 чел. по 
вопросу присвоения звания «Ветеран труда», 2561 чел. по вопросу присвоения звания «Ветеран 
труда Нижегородской области», 234 чел. по вопросу оформления свидетельства на региональный 
материнский (семейный) капитал, 1506 чел. по вопросу реализации средств регионального 
материнского (семейного) капитала, 111 чел. по вопросу оформления дубликатов льготных 
документов, 98 чел. по вопросу оформления проездного документа.  

В течение года вносились изменения и дополнения в БД «Соцпомощь» по присвоению 
социальных категорий – 555 гражданам, согласно принятых заявлений и выданных удостоверений.  

Проводилась работа по письменным обращениям граждан и юридических лиц. За отчетный 
период направлено 2091 запрос, дано 270 письменных ответов на поступившие запросы, в сроки, 
установленные действующим законодательством; из них на обращения граждан 91 ответ.  

В целях реализации постановления Правительства Нижегородской области от 21.06.2006 
года №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 217 чел., которым присвоено звание «Ветеран труда» распоряжениями 
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Губернатора Нижегородской области. Оформлено и выдано 267 удостоверений «Ветеран труда» 
установленного образца, из них 217 вновь и 50 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 1466 чел., которым приказами МСП НО 
присвоено звание «Ветеран труда Нижегородской области». Оформлено и выдано 1527 
удостоверений установленного образца, из них 1466 вновь и 61 дубликат. 

В целях реализации федеральных и областных законов, направленных на социальную 
поддержку ветеранов, многодетных семей в части подтверждения льготных категорий оформлено 
и выдано 444 документа подтверждающих право на меры социальной поддержки, в том числе: 
 - удостоверений «Многодетной семьи Нижегородской области» - 399; 
 - удостоверений «Ветеран ВОВ» - 2; 
 - удостоверений «Член семьи погибшего (умершего) ВОВ, ветерана БОД» - 43. 
 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 847 
граждан были приняты заявления на использование средств регионального материнского 
(семейного) капитала на общую сумму 21255126,26 руб. по следующим направлениям: 

- 82 семьи 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; 

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

- 406 семей использовали средства регионального материнского (семейного) капитала на 
оплату образования детей; 

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

- 71 семья использовала средства регионального материнского (семейного) капитала на 
приобретение оборудования для занятий в образовательных организациях; 

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

- 52 семей использовали средства регионального материнского (семейного) капитала на 
неотложные нужды; 

- 4 семьи использовали средства регионального материнского (семейного) капитала на 
газификацию жилых помещений; 

- 1 семья использовали средства регионального материнского (семейного) капитала на 
оснащение жилого помещения приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Всего 239 семей обратились в Государственное казенное учреждение Нижегородской 
области «Управление социальной защиты населения Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода» за оформлением свидетельств на региональный материнский (семейный) капитал. 
Подготовлены документы и принято участие в 27 заседаниях комиссий по рассмотрению 
документов на выдачу свидетельств на региональный материнский (семейный) капитал. По 
результатам заседаний комиссий выдано 239 свидетельств на региональный материнский 
(семейный) капитал. 

В рамках реализации постановления правительства Нижегородской области от 21.01.2005 
№3 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на оплату 
проезда на общественном транспорте на территории Нижегородской области» от 98 граждан 
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приняты заявления с пакетом документов. Информация по 98 гражданам заведена в базу данных 
«Соцпомощь». 

Подготовлены документы и принято участие в 2 заседаниях комиссий по подготовке 
бланков строгой отчетности к списанию. В соответствии с решением комиссии уничтожено 6 
бланков льготных документов. 

В течение года проведена работа с получателями регионального материнского (семейного) 
капитала. На сайте Учреждения и на информационных стендах по адресу: ул.Челюскинцев, д.13 
размещена информация о реализации Постановления Правительства Нижегородской области от 
27.02.2013 №114 «О предоставлении регионального материнского (семейного) капитала». 

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.  

Представлены интересы Учреждения в 1 судебном процессе. 
 
 

Отдел социальных выплат и компенсаций  
отдельным категориям граждан 

 
 
В целях реализации Федеральных законов, направленных на социальную поддержку 

различных категорий граждан в части предоставления мер социальной поддержки за отчетный 
период были подготовлены и проанализированы, направлены в МСП НО, заявки (списки) на 
выплату на общую сумму 39671171,21 руб., в том числе: 

- Федеральный Закон от 15.05.1991 №1244-1«О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»:  

 возмещение вреда 20 чел. на сумму 3595577,34 руб.; 
 иные выплаты 292 чел. на сумму 3723987,46 руб.; 
 ЕДК 368 чел.на сумму 5 319 882,43 руб.; 
- Федеральный закон от 07.11.2011 №306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и 

представлении им отдельных выплат» – 280 чел. на сумму – 20106889,80 руб.; 
- Федеральный Закон от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»: - единовременное пособие при передаче ребенка в семью - 72 чел. на сумму 
1356142,39 руб.; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 №475 «О 
предоставлении членам семьи погибших военнослужащих компенсационных выплат по оплате 
жилья и коммунальных услуг» - 163 чел. на сумму 4869032,38 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 530910,51 руб.; 

- Постановление правительство Нижегородской области от 07.11.2005 №287 «Об 
утверждении правил выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные 
средства в соответствии с медицинскими показаниями (инвалидам войны 1 группы по зрению или 
без обеих рук, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, 
без медицинских показаний) или их законным представителям компенсации уплаченной ими 
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» -  41 чел. на сумму 168748,90 руб. 
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 За отчетный период в целях реализации областных законов были проанализированы и 
подготовлены выплатные документы и описи социальных пособий и компенсаций гражданам 
через отделения связи и кредитные учреждения на общую сумму 126687800,47 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» - 16 чел. на сумму 
451978,66 руб.; 

- Закон Нижегородской области от 26.10.2006 №124-З «О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении за особые заслуги в области спорта и культуры» - 20 чел. на сумму 
463000,00 руб.; 

- Постановление Правительства Нижегородской области от 05.08.2002 №189-З «О 
ежемесячных выплатах гражданам, пострадавших в результате взрыва 04.06.1988 на станции 
Арзамас-1» - 1 чел. 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 - 354 чел. на сумму 
34042298,86 руб.; 

  оплата проезда родным и приемным детям из многодетных семей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях - 47 чел. на сумму 317958,00 руб.; 

 выплата на питание родным детям из многодетных семей с приемными детьми, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях - 15 чел. на сумму 104120,00 
руб.; 

 ЕДК - 347 чел. на сумму 5898959,68 руб.; 
 выплата к началу учебного года родным и приемным детям из многодетных семей, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях - 48 чел. на сумму 44829,00 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» - 12 чел. на сумму 1400000,00 руб.; 

- Закон Нижегородской области от 28.12.2004 №158-З «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей» (ЕДМО) - 132 чел. на сумму 1413441,00 руб.; 

- Закон Нижегородской области от 27.06.2007 №72-З О почетном звании «Почетный 
гражданин Нижегородской области»: 

 выплата компенсации на 2 чел. на сумму 72000,00 руб.,  
 ЕДК на 2 чел. на сумму 133163,50 руб.; 

- Закон Нижегородской области от 29.11.2004 №133-З «О мерах социальной поддержки 
ветеранов»: - СПК БОД – 38 чел. на сумму 420000,00 руб.; 
- В целях реализации Постановления Правительства Нижегородской области от 20.12.2004г. №277 
«О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»:  

 компенсационные выплаты за проезд 19 чел. на сумму 181969,80 руб.; 
 на погребение 4 чел. на сумму 4000,00 руб.; 
 ЕДК - 158 чел. на сумму 2804740,61 руб.; 
 ЕДВ – 64 чел. на сумму 419920,00 руб.; 
 оздоровление – 151 чел. на сумму 79000,00 руб.; 
 к дню памяти – 160 чел. на сумму 80500,00 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 - 398 чел. на сумму 39626840,79 руб.,  

 ЕДК - 648 чел. на сумму 13773971,53 руб. 
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- Закон Нижегородской области от 10.12.2004 №149-З «О ежеквартальной денежной компенсации 
на проезд для отдельных категорий граждан» 12408 чел. на сумму 28993200,00 руб.; 
- Закон Нижегородской области от 10.12.2004 №146-З «О мерах социальной поддержки 
участников ликвидации последствий аварии на производственном объединении «Завод «Красное 
Сормово»: 

 ЕДК - 1 чел. на сумму 8585,00 руб.; 
 ЕДВ - 1 чел. на сумму 13188,00 руб.; 
 Оздоровление - 2 чел. на сумму 2000,00 руб.; 
 Единовременная выплата к праздничной дате 2 чел. на сумму 4000,00 руб.; 

- Закон Нижегородской области от 10.12.2004 №148-З «О мерах социальной поддержки бывших 
совершеннолетних узников концлагерей, тюрем, гетто (с лагерным режимом)»:                                            

  ЕДК - 2 чел. на сумму 38635,41 руб.; 
 ЕДВ 2 чел. на сумму 7704,00 руб.; 
  День победы - 2 чел. на сумму 1000,00 руб.; 
  оздоровление - 2 чел. на сумму 2000,00 руб. 

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. 
 Ежедневно в течение года проводилась внутренняя проверка личных дел, проверено 3986 
личных дел получателей пособий и компенсаций (протоколов назначений). 

С целью организации предоставления социальных выплат и компенсаций по федеральным 
законам и законам Нижегородской области проконсультировано – 2440 чел. 

За 2019 год в соответствии с Положением о компенсационных выплатах гражданам, 
которым причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации принято 1 
пакет документов на компенсационные выплаты.  

Подготовлено и направлено 8 форм мониторинга по ожидаемым расходам. 
Проводилась работа по письменным обращениям граждан и юридических лиц. За отчетный 

период подготовлено 318 письменных ответа на поступившие запросы, в том числе 19 на 
обращения граждан, 135 справок, подготовлено и направлено 129 запросов.  

В течение 2019 года проводилась информационно-разъяснительная работа с жителями 
района по телефону, на встречах с населением, в том числе: 

- принято участие в пяти выездных мероприятиях;  
- предоставлено 3 информации на сайт Учреждения. 
Проводилась работа по обучению программы АИС «СЗН НО», назначение мер социальной, 

проводилась работа по сверке с комплексом «СОЦПОМОЩЬ». Проведено 1831 назначение. 
За отчетный период в личные дела получателей мер социальной поддержки вшито: 3826 

справок, закрыто 415 личных дела.  
Проводилась работа с реестром «Бедности»: 
 отработка списка на степень родства – 1613 чел.; 
 заведение СНИЛС – 206 чел.; 
 заведение доходов и организаций – 420 чел.; 
 заведение получателей сер социальной поддержки – 200 чел. 

 В течение 2019 года подготовлено 15 пакетов документов на выдачу удостоверений 
гражданам, пострадавшим от воздействия радиации и членам их семей, выдано 11 удостоверений.  

В 2019 году принято участие в 11 судебных процессах, где представлялись интересы 
Учреждения в пределах компетенции отдела. 
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Отчет о работе отдела по делам ветеранов и инвалидов  

 
 
За 2019 год по вопросам направления деятельности отдела специалистами отдела 

проконсультировано 1995 чел.; подготовлены и направлены ответы запросы МСП НО, а также на 
обращения организаций и граждан - 212 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 – 354 чел.; 

- принято заявлений от граждан, нуждающихся в социальном обслуживании – 1785 шт.; 
- проведено 202 заседаний комиссии по вопросам признания граждан, нуждающихся в 

социальном обслуживании и определении индивидуальной потребности в социальных услугах. 
В рамках реализации Закона Нижегородской области от 29.11.2004 №133-З, постановления 

Правительства Нижегородской области от 06.03.2019 №127 в части обеспечения граждан 
путевками в санаторно-реабилитационные центры, социально-реабилитационные центры, центры 
социальной реабилитации, стационарные отделения санаторного типа, пансионаты, 
подведомственные МСП НО: 

- принято заявлений от льготных категорий граждан – 4274 шт.;  
- обеспечены путевками 1608 чел., в том числе  

 в санаторий «Красный Яр» – 278 чел.,  
 в санаторий «Пушкино» – 146 чел.,  
 в санаторий «Сявский» – 192 чел.,  
 в социально-реабилитационный центр «Ветлужский» - 10 чел.; 
 в социально-реабилитационный центр «Пильнинский» - 15 чел.; 
 в центр социальной реабилитации «Витязь» – 219 чел.,  
 в пансионат «Ветеранов войны и труда» – 457 чел.,  
 в «ЦСОГПВИИ Вачского района» – 295 чел.; 

- подготовлено и проведено 54 заседания комиссии по распределению путевок на 
санаторно-курортное лечение и пансионат; 

- подготовлено 32 списка на заезды в СРЦ, ЦСР и пансионат; 
- подготовлено и отправлено в Фонд социального страхования РФ 48 отчетов о 

распределенных путевках; 
- введено в базу данных сведений о получении путевок в санатории и пансионаты 

Нижегородской области, полученных по линии Учреждения – на 1647 чел.; 
- введено в базу данных сведений о получении путевок в санатории и пансионаты 

Нижегородской области, полученных по линии ФСС – на 365 чел.; 
- введено в АИС «Учет путевок для льготных категорий граждан» данных граждан, 

состоящих на учете в пансионат «Ветеранов войны и труда» – 1264 чел. 
В течение года проводилась работа с учреждениями, подведомственными МСП НО на 

территории района, а именно проводился сбор, обработка, свод, анализ информации, подготовка 
сводных отчетов, последующее предоставление отчетов в количестве 236 шт. в МСП НО. 

В течение года проводилась работа с учреждениями, подведомственными МСП НО на 
территории района по обеспечению пожарной безопасности, ежеквартально проводились 
заседания пожарно-технической комиссии (далее – ПТК). 

На заседаниях ПТК 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; 
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- рассмотрение проблемных вопросов по обеспечению пожарной безопасности в 

учреждениях социального обслуживания; 
- 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: 
- 24.09.2019 совместно с инспектором ОНДиПР г.Нижнего Новгорода (по Автозаводскому 

району) проведена проверка деятельности ГБУ «Автозаводский ПНИ», ГКУ «СРЦН «Улыбка», 
ГБУ «КЦСОН» по вопросу подготовки учреждений к эксплуатации в осенне-зимний 
пожароопасный период 2019-2020гг. В результате проведенной проверки было установлено, что 
учреждения готовы к эксплуатации в осенне-зимний пожароопасный период 2019-2020 годов. 

- 09.10.2019 проведено заседание ПТК, на котором рассмотрены следующие вопросы: 
информация по оперативной обстановке, связанной с пожарами и гибелью людей на пожарах, 
результаты совместных проверок по соблюдению требований пожарной безопасности и 
профилактической работы в государственных учреждениях социального обслуживания населения, 
о подготовке государственных учреждений социального обслуживания населения Автозаводского 
района к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2019-2020 годов; 

- 25.12.2019 совместно с ГУ МЧС России по Нижегородской области проведены внезапные 
ночные проверки по соблюдению требований пожарной безопасности и профилактической работы 
в ночное время в Учреждениях с круглосуточным пребыванием людей (ГБУ «Автозаводский 
ПНИ» и ГКУ «СРЦН «Улыбка»). В результате проведенной проверки нарушений не обнаружено. 

- 30.12.2019 проведено заседание ПТК, на котором подведены итоги работы учреждений 
социального обслуживания населения Автозаводского района в 2019 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 2020 год. 

В течение всего периода проводилась работа по анкетированию и подведению итогов 
результатов анкетирования граждан с группой инвалидности по соблюдению прав инвалидов в 
соответствии с Конвенцией ООН – 1380 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. – 15 чел.; 

- организовано чествование на дому ветеранов Великой Отечественной войны с 
юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия в соответствии с Поручением Президента РФ от 
31.05.2012г. № Пр-1438 с вручением персональных поздравлений от Президента РФ и 
Губернатора Нижегородской области – 362 чел. 

В течение 2019 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: 
- с 22.12.2018 по 18.01.2019 в рамках проведения 75-й годовщины полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады организована работа в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 21.11.2018 №674-146 (информирование ветеранов, прием заявлений и пакета 
документов, подтверждающих право на выплату, направление в МСП НО) – 28 чел.; 

- 25.01.2019 в рамках проведения 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады совместно с администрацией Автозаводского района проведено праздничное 
мероприятие «Бессмертие и сила Ленинграда» с вручением Памятных знаков «В честь 75-летия 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» и удостоверений к Памятным знакам, 
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концертной программой и чаепитием на базе ГБУ «КЦСОН». Всего в мероприятии приняло 
участие 27 чел.;  

- 25.01-30.01.2019 в рамках проведения 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады прошли чествования на дому маломобильных ветеранов Великой 
Отечественной войны, награжденных медалями «За оборону Ленинграда» и знаками «Жителю 
блокадного Ленинграда», с вручением Памятных знаков «В честь 75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады», удостоверений к Памятным знакам, сладких подарков – 16 
чел.; 

- 28.01.2019 в рамках проведения 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады организованы доставка и сопровождение ветеранов Великой Отечественной 
войны, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», на Прием к Губернатору 
Нижегородской области в Усадьбе Рукавишников – 5 чел.; 

- 13.02.2019 в рамках 30-летия вывода войск из республики Афганистан совместно с 
администрацией Автозаводского района проведено торжественное мероприятие для инвалидов и 
ветеранов боевых действий, принимавших участие в боевых действиях в республике Афганистан, 
с вручением поздравительных открыток от имени Губернатора Нижегородской области. Ветераны 
были поздравлены главой администрации Автозаводского района, военным комиссаром района, 
председателем Автозаводского отделения общероссийской организации «Союз ветеранов 
Афганистана». Для ветеранов был организован концерт, общеукрепляющие оздоровительные 
процедуры и праздничный обед на базе ГБУ «КЦСОН» – 50 чел.; 

- 01.02-15.02.2019 в рамках 30-летия вывода войск из республики Афганистан был 
организовано поздравление на дому инвалидов и ветеранов боевых действий, принимавших 
участие в боевых действиях в республике Афганистан, с вручением поздравительных открыток от 
имени Губернатора Нижегородской области – 389 чел.; 

- 11.04.2019 организованы доставка и сопровождение бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей на областное мероприятие, посвященное Международному Дню 
освобождения узников фашистских концлагерей, в «Областной Дом ветеранов» – 3 чел.; 

- в апреле-мае 2019 года организованы и проведены праздничные мероприятия, 
посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.: 

 20.03-22.04.2019 организована консультативная работа с председателями общественных 
организаций и жителями района по участию в областной фотовыставке «В память о войне» 
- 13 чел. Подготовлены и направлены 19 фоторабот участников выставки в «Областной 
Дом ветеранов»; 

 19.04-09.05.2019. организовано вручение поздравительных открыток от имени 
Врио Губернатора Нижегородской области ветеранам Великой Отечественной войны – 
2204 шт.; 

 27.04-08.05.2019 проведена работа по направлению граждан, обратившихся в Учреждение 
для участия в акции «Бессмертный полк» в фотосалон «КапитанПринт» для изготовления 
фотопортретов ветеранов ВОВ с ламинированием в рамке с держателем – 100 чел. 
Проведена работа по оформлению фотографий для участников акции «Бессмертный полк» 
(печать фотографий для увеличения на фотобумаге) – 22 чел.; 

 07.05.2019 организовано сопровождение и доставка делегации ветеранов и участников  
ВОВ (10 чел.) на торжественный  Прием с Губернатором Нижегородской области в здании 
Нижегородской ярмарки; 

 06.05.2019 организовано посещение «Музея Авиации» с проведением экскурсии для 
ветеранов ВОВ и инвалидов района- 10 чел.; 

 07.05.2019 - организовано приглашение и выдача билетов на торжественное мероприятие в 
Нижегородский театр «Комедии» - 7 чел.; 

 07.05.2019 - организовано участие ветеранов ВОВ в торжественном мероприятии, 
посвященном Дню Победы в ДК ГАЗ – 55 чел.; 
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 08.05.2019 - организовано участие ветеранов ВОВ в мероприятии «Минуты славы героев 

войны» в ГКУ СРЦН «Улыбка» с праздничным чаепитием - 15 чел.; 
 09.05.2019 организовано сопровождение ветеранов ВОВ – участников Парада Победы на 

пл. Минина – 20 чел.; 
 09.05.2019 организовано участие ветеранов ВОВ в шествии к монументу Славы «Вечный 

огонь» – 30 чел.; 
 17.06.2019 организовано сопровождение инвалида ВОВ для участия в съемках 

документального фильма, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне; 

 22.06.2019 в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, 
организовано участие ветеранов ВОВ в митинге у Монумента «Вечный огонь» в парке 
Славы - 30 чел.; 

 22.06.2019 организовано участие ветеранов района в благотворительном показе фильма 
«Белорусский вокзал» в ГАУК НО «Центр культуры «Рекорд»; 

 27.08.2019 в честь 76-й годовщины «Дня разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве» организована доставка участников ВОВ на 
праздничное мероприятие в «Областной Дом Ветеранов» – 1 чел.; 

      - с 01 по 10 октября 2019 г. были организованы мероприятия, посвященные «Дню пожилого 
человека»: 

 27.09.2019 - для пенсионеров района организовано посещение «Театра на Счастливой» - 5 
чел.; 

 30.09.2019 - посещение выставки народного творчества Нижегородской области в Центре 
деловой и правовой информации - 15 чел.; 

 01.10.2019 - в ДК ПАО «ГАЗ» проведено районное мероприятие, посвященное Дню 
пожилого человека - 1000 чел.; 

 организовано участие ветеранов района в областном фотоконкурсе конкурсе «Мир глазами 
ветерана» - 20 чел.; 

 01.10.2019 проведена акция «1 октября – День добра и уважения» с чаепитием и сладким 
угощением для граждан, обратившихся на прием в учреждение; 

 01.10.2019 организовано посещение зоопарка «Лимпопо» - 15 чел.; 
 06.10.2019 - организовано посещение МАУК «Нижегородский планетарий им.Г.М.Гречко» 

-15 чел.; 
 09.10.2019 организована экскурсия в Мультимедийный исторический парк «Россия-моя 

история» - 15 чел.; 
 30.10.2019 организована доставка ветеранов для участия в мероприятии, посвященном Дню 

памяти жертв политических репрессий - 3 чел.; 
 20.11.2019 организовано участие ветеранов боевых действий в мероприятии, посвященном 

проведению выставки творческих работ в Областном доме ветеранов - 3 чел.;   
- с 01 по 12 декабря 2019 года в рамках проведения «Декады инвалидов» были организованы 
мероприятия: 

 03.12.2019 в ДК ПАО «ГАЗ» для инвалидов района проведен праздничный концерт - 1000 
чел.; 

 03.12.2019 организована экскурсия в музей «Усадьба Рукавишниковых» - 15 чел.; 
 04.12.2019 организовано посещение Нижегородского дельфинария «Атлантида» - 15 чел.; 
 05.12.2019 организовано посещение выставки народного творчества работ Нижегородских 

мастеров и участие в мастер-классе по живописи в «Центре деловой и правовой 
информации» - 15 чел.; 

 06.12.2019 организовано участие инвалидов района в просмотре широкоформатного 
фильма для семейного просмотра в «Центре деловой и правовой информации» – 23 чел. 
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В течение всего периода специалистами отдела проводилась работа с общественными 

организациями ветеранов и инвалидов. В июле 2019 года организована встреча совместно с 
представителями органов полиции, районного Совета ветеранов, Всероссийского общества 
глухих, Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества инвалидов и клубов 
ветеранов Автозаводского района по информированию и предупреждению граждан пожилого 
возраста о возможных способах совершения в отношении их мошеннических действий. Во 2 
квартале проводилось районное соревнование по компьютерному многоборью среди пенсионеров 
Автозаводского района, по итогам которого были вручены благодарственные письма победителям 
соревнования.  

В 2019 году проводилась работа по оказанию необходимой социальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, с целью их жизнеустройства – 87 чел. 

Специалистами отдела была подготовлена информации на сайт Учреждения: 
- о проведении мероприятий, приуроченных к социально-значимым датам; 
- о чествовании 100-х юбиляров; 
- о присвоении почетного звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области»; 
- о проведении областных конкурсов для людей с ограниченными возможностями «Путь к 

успеху» и для граждан старшего поколения «Спасибо интернету-2019»; 
- предупреждения о мошенниках. 
Весь 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». Поставлен на учет - 198 чел. Обучены 
113 чел., в том числе на базе ГБУ «КЦСОН» - 98 чел., НРООИ «Социальная реабилитация» - 15 
чел.  
 

 
Отдел по работе с семьей 

 
 
За 2019 год по вопросам направления деятельности отдела специалистами 

проконсультировано на приеме 1133 чел., подготовлены и направлены ответы на обращения  
организаций и граждан, а также запросы и письма в организации – 311 шт. 

В целях осуществления единой эффективной государственной политики и региональной 
политики в сфере социальной поддержки и социального обслуживания детей и семей с детьми 
проведены следующие мероприятия: 

В рамках реализации Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»: подготовлено 117 заседаний 
Комиссии по рассмотрению вопросов признания граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании и определения индивидуальной потребности в социальных услугах. Выдано 338          
ИППСУ гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в том числе:  

- на стационарное социальное обслуживание в ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» и 
ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» (Арзамасский район) -  217 ИППСУ; 

- на стационарное социальное обслуживание в социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних - 102 ИППСУ; 

- в Кризисную квартиру - 2 ИППСУ; 
-  на полустационарное социальное обслуживание - 17 ИППСУ. 

       В целях реализации региональной политики в отношении семьи и детей в целях создания 
условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни семей с детьми, 
обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних проведены следующие 
мероприятия: 
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Организована работа по направлению детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, на отдых в загородные лагеря и санатории. Всего за отчетный период принято 260 
заявлений для направления детей на отдых. Подготовлено 12 заседаний комиссий по принятию 
решений о выделении направлений (путевок) детям в организации отдыха и оздоровления. В 
соответствии с решениями комиссии были направлены на отдых в загородные санаторно-
оздоровительные лагеря/центры – 136 детей (в том числе 20 воспитанников ГКУ «СРЦН 
«Улыбка» Автозаводского района г.Н.Новгорода»).  
           Так же в течение года направлены на отдых и социальную реабилитацию: 

- в ГБУ «ОЦСПСД «Юный нижегородец» -  83 ребенка, 59 взрослых;  
- в ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» (Арзамасский район) - 75 детей;  

         В рамках подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 14.02.2019 и 
17.10.2019 принято участие в заседаниях Координационного Совета по организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (при администрации Автозаводского района 
г.Н.Новгорода). 

В 2019 году подготовлены наградные документы на многодетную мать, родившую и 
успешно воспитавшую 7 детей для рассмотрения к награждению Почетным дипломом 
многодетной матери Нижегородской области II степени и семью супругов, совместно прожившим 
50 лет на вручение медали «За любовь и верность». В июле 2019 организовано чествование 
супругов с вручением медали «За любовь и верность» и подарков от администрации 
Автозаводского района. В ноябре 2019 на Торжественном приеме Губернатором Нижегородской 
области многодетной матери вручен Почетный диплом многодетной матери Нижегородской 
области.  

В феврале организовано участие семьи в зональном мероприятии в рамках областного 
конкурса «Нижегородская семья – 2019» (участвовало 3 поколения - 6 чел.) Организована группа 
поддержки от района - 20 чел. 

Организовано участие ребенка-инвалида в областном конкурсе «Путь к успеху». По итогам 
ребенок награжден Дипломом победителя конкурса, при сопровождении специалиста отдела 
04.12.2019 семья приняла участие в торжественном приеме Губернатора Нижегородской области. 

Совместно с администрацией Автозаводского района организована работа по выявлению 
одаренных детей-инвалидов для выдвижения на награждение их именными стипендиями 
Правительства Нижегородской области. Для участия в конкурсном отборе подготовлены и 
направлены в МСП конкурсные материалы на трех детей-инвалидов. Всем детям вручены 
свидетельства участников конкурса. 

В течение года в рамках проведения мероприятий к социально значимым датам, в целях 
профилактики социального неблагополучия и обеспечения социально-эмоционального 
благополучия детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и семей, состоящих на 
индивидуальном профилактическом учете в Учреждении, организовано участие семей с детьми и 
детей (2010 чел.) в следующих мероприятиях (37 мероприятий): 

В рамках праздника Рождества Христова и Святой Пасхи: 
11.01.2019 и 26.04.2019 - участие 82 ребенка, в праздничных мероприятиях с угощением и 
вручением подарков в Свято Никольском православном центре. 

В рамках Дня защитника Отечества: 
организовано и проведено воспитательно-познавательное мероприятие «Расти и защищай» 
совместно с ОО «Щит» (военно-патриотический клуб) для детей из семей, состоящих на 
профилактическом учете в Учреждении и школах (№ 171,5,119). Всего в мероприятии приняли 
участие - 30 несовершеннолетних. 

В рамках Международного дня семьи: 
для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, состоящих на профилактическом учете в 
Учреждении 16.05.2019 организовано и проведено праздничное мероприятие «Семейный 
портрет».  Для 15 семей (36 чел.) был организован праздничный концерт, конкурсы и чаепитие. 
Каждой семье вручен символический сувенир к Дню семьи и сладкое угощение. 
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В рамках в рамках благотворительной акции «Сотвори добро»: 
10 детей из 3 многодетных семей направлены на просмотр спектаклей в Нижегородский 
Академический театр драмы им.Горького; 

В рамках Международного дня защиты детей: 
- для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (20 чел.) организовано 

познавательное мероприятие с проведением мастер-класса «В гостях у сказки» совместно с 
Центром деловой и правовой информации; 

- совместно с администрацией Автозаводского района и депутатами партии Единая Россия 
организовано участие многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(40 чел.) в развлекательной программе с угощением в кафе «Лябруска»; 

- организована экскурсия в пожарную часть №9 ГУ МЧС России г.Нижний Новгород для 6 
семей, состоящих на профилактическом учете в Учреждении; 

- организовано консультирование семей по вопросам оформления мер социальной 
поддержки и социального обслуживания, а также распространение буклетов в рамках проведения 
праздничного мероприятия в МБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек» (для детей-инвалидов) и на 
дворовом празднике, организованном администрацией Автозаводского района - всего 
проконсультировано - 16 семей; 

- организовано участие одиноких матерей с детьми-инвалидами в благотворительной акции 
по бесплатному приобретению детской одежды и обуви, проводимой администрацией 
Автозаводского района в магазине «Планета. Одежда. Обувь.» Малоимущие семьи с РИД (30 
детей) смогли приобрести бесплатно необходимые товары в пределах 3000 руб.;  

 - оказано содействие Общественной организации содействия и поддержки многодетных 
семей Автозаводского района г.Н.Новгорода при организации бесплатного просмотра 
мультипликационного фильма в кинотеатре «Мир» в рамках благотворительной акции к Дню 
защиты детей (11.06. - 19 чел.). 

В рамках Дня любви и верности: 
04.07.2019 совместно с МП «Дворец бракосочетания Автозаводского района 

г.Н.Новгорода» проведено торжественное мероприятие по чествованию семейных пар, 
проживших в браке более 45 лет. Четырем супружеским парам вручены памятные подарки, а 
также поздравительные письма от Губернатора Нижегородской области. 

В рамках Дня знаний:  
- организовано участие в областной благотворительной акции «Скоро в школу»: 
- 22.08.2019 организовано участие 46 детей–первоклассников из многодетных 

малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в праздничном 
мероприятии, организованном совместно с депутатским корпусом, администрацией 
Автозаводского района, и общественной организацией «Счастливые люди». Дети стали 
участниками яркой концертной программы, в подарок им были вручены ранцы с канцтоварами;  

- 28.08.2019 Учреждением на базе ГБУ «КЦСОН» при поддержке секретаря местного 
отделения партии «Единая Россия», генерального директора ООО «ТД «Журавли» и руководителя 
проекта ОО «Счастливые люди» было организовано праздничное мероприятие для детей-
первоклассников из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Двадцати детям были 
вручены ранцы с наборами школьных принадлежностей, дети стали участниками праздничного 
концерта и чаепития. 

В рамках Дня матери: 
Организовано праздничное чаепитие для 50 многодетных матерей, направлены на районное и 
городское праздничные мероприятия 40 матерей в ДК ПАО «ГАЗ» и в театр Комедии (при 
взаимодействии с Автозаводской районной общественной организацией содействия и поддержки 
многодетных семей). 
               В рамках Декады инвалидов: 
Организован и проведен мастер-класс «Изготовление новогодних и рождественских подарков» 
для семей с детьми - инвалидами (8 семей);  
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В рамках празднования Нового года: 

- направлены на праздничные мероприятия:  
- Кремлевская елка - 40 детей (многодетные малообеспеченные семьи, воспитывающие 5 и 

более детей); 
- Губернаторская елка - 5 детей (дети, отличившиеся в различных видах деятельности); 
- театрализованные представления во Дворце творчества Автозаводского района (100 чел. 

из социально незащищенных семей); 
- вручено 27 новогодних сладких подарков детям из многодетных семей (состоящих на 

профилактическом учете и воспитывающих 5 и более детей). 
В декабре 2019 года – совместно с администрацией Автозаводского района организована и 

проведена благотворительная акция «Новогодняя сказка», в ходе которой организовано 
поздравление семей с детьми-инвалидами с Новым годом с вручением сладких и фруктовых 
подарков Дедом Морозом и Снегурочкой.  Так же данные семьи смогли бесплатно приобрести 
товары (на сумму 3000,00 руб. каждая) в магазине «Планета.Одежда.Обувь». Всего в акции 
участвовало 24 РИД (дети из малоимущих семей, имеющие 2,3 степень ограничения в 
передвижении). 

В рамках реализации национального проекта «Демография»: 
- подготовлены и проведены 2 мероприятия «Единый информационный день» 25.10.2019 и 

22.11.2019, участники - женщины детородного возраста (175 чел.). 
Так же в рамках организации работы с населением и с целью информирования граждан о 

мерах государственной поддержки: 
-  12.08.2019 принято участие в Фестивале «Семья Нижегородская», проконсультировано 

по мерам социальной поддержки 25 чел., вручено 22 буклета и 10 визитных карточек Учреждения;  
- 20.11.2019 организован и проведен День правовой помощи с участием нотариуса, 

адвоката, представителя ОДН ОП № 1, органов опеки и специалистов Учреждения для родителей, 
воспитывающих детей опекаемых детей и детей-инвалидов (40 чел.); 

- 07.11.2019 организовано информационно-правовое мероприятие «Уроки права». 
Участники мероприятия: 30 подростков, специалисты Учреждения, инспекторы ОДН ОП №1, 
психологи СРЦН «Улыбка».  

Организовано участие семей с детьми в областных и всероссийских конкурсах (всего - 11 
участников): 

- в областном конкурсе для людей с ограниченными возможностями «Путь к успеху» (2 
участника РИД, из них 1 победитель - 2 место); 

- организована совместная работа с администрацией Мининского университета по участию 
педагогов и студентов университета во Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии 
социально- экономического развития «Россия - 2035» (4 участника, из них 3 победителя заочного 
этапа конкурса); 

- участие в областном конкурсе «Театр по-семейному» (семья, состоящая на 
индивидуальном профилактическом учете, награждена грамотой победителя - 2 место); 

-  участие в областном фотоконкурсе «Мы дети твои Россия!» (2 участника РИД из них 1 
победитель - 3 место); 

- участие в областном конкурсе «При солнышке - тепло, при матери - добро» (2 участника 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации).  

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». Ежемесячно в течение 
года (кроме июля, августа) в ООО «СИТИКАРД» направлялись заявки на пополнение 
транспортных карт и уведомления на проведение операций с транспортными картами, 
производилась сверка заявок и актов оказанных услуг ООО «СИТИКАРД». В МСП НО 
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ежеквартально направлялись отчеты о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспользовавшихся правом предоставления компенсации фактических расходов на приобретение 
проездных билетов. 
           Общее кол-во оплаченных транспортных карт – 3061 шт. 
           Общая сумма перечислений – 1585800 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: 

- осуществлен 651 выход по адресам проживания социально-неблагополучных семей, 
состоящих на ИПУ в Учреждении. По итогам выходов составлено 421 акт обследования 
материально-бытового положения жителей Автозаводского района; 

- еженедельно принималось участие в заседаниях КДН и ЗП; 
- принято участие в 17 рейдах «социального патруля» совместно с органами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений по адресам проживания социально 
неблагополучных семей; 

- принято участие в 2-х 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 2019 год поставлено на индивидуальный профилактический учет 29 семей, снято с 
индивидуального профилактического учета – 43 семьи, в том числе 18, в связи с улучшением 
положения в семьях. По состоянию на 30.12.2019 патронажном учете состоят 54 семьи (110 детей). 

 Специалистами отдела постоянно ведется работа по формированию банка данных семьей, 
состоящих на индивидуальном профилактическом учете в Учреждении.  

В течение 2019 года принято участие в профилактических мероприятиях районного и 
городского масштаба, по итогам которых сводная информация Учреждения, ГКУ «СРЦН 
«Улыбка» и ГБУ «КЦСОН» в соответствии с запросами направлялась в КДНиЗП и МСП НО 
(всего направлено 19 отчетов и информаций):  

- месячник по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних (апрель, ноябрь); 

- комплексная межведомственная профилактическая операция «Подросток - 2019» (с 
01.06.2019 по 10.09.2019); 

- месячник по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 
безнадзорности и семейного неблагополучия (октябрь); 

- «Декады по пропаганде здорового образа жизни, по профилактике употребления 
алкогольной, табачной продукции, наркотических и других психоактивных веществ» (декабрь). 
               В 2019 году 29 детей из семей, состоящих на индивидуальном профилактическом учете в 
Учреждении, направлены на отдых и оздоровление в санаторно-оздоровительные лагеря/центры. 

В целях контроля за деятельностью учреждений, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям на территории Автозаводского района, на основании приказов 
директора Учреждения принято участие в проведении следующих контрольных мероприятий и 
методических выездах: 

- в марте, на основании письма МСП, проведено обследование строений ГКУ «СРЦН 
«Улыбка», ГБУ «КЦСОН», ГБУ «Автозаводский ПНИ» на предмет наличия наледи и сосулек на 
кровлях зданий и строений (фото отчет направлен в МСП);              

- в мае проведен методический выезд в ГКУ «СРЦН «Улыбка» по вопросу ведения 
учреждением регистра получателей социальных услуг, даны рекомендации; 
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- в мае оказана помощь ГБУ «СРЦН «Улыбка» при подготовке территории к летней 

оздоровительной работе; 
- в сентябре проведен методический выезд в ГКУ «СРЦН «Улыбка» по вопросу качества 

предоставления социально-бытовых услуг получателям социальных услуг, даны рекомендации; 
- проведено 3 внеплановых проверки (август-сентябрь, декабрь) по травмам воспитанников 

ГКУ «СРЦН «Улыбка» (информация направлена в МСП). 
          В течение года специалистам учреждений социального обслуживания периодически 
оказывалась методическая помощь при составлении планов мероприятий, отчетов и информаций с 
последующим предоставлением в МСП (в рамках подготовки и проведения праздничных 
мероприятий, профилактических, статистических о деятельности учреждений). 

В целях реализации вопроса информационного обеспечения населения о социальной 
политике в отношении семей с детьми в течение года неоднократно обновлялась информация на 
стенде (ул.Челюскинцев, д.13, пр. Кирова д.21):  

- в рамках проведения I этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» размещалась информация о функционировании «телефона доверия»; 

- о проведении Дня открытых дверей в ГБПОУСО «Нижегородское училище - интернат» 
(бесплатное профессиональное образование для детей-инвалидов), информация о данном 
учреждении также была направлена в управление общего образования Автозаводского района; 

- в период проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации 
здорового образа жизни размещались информационные плакаты «Детско-подростковой службы 
Нижегородского областного наркологического диспансера», в которых указаны контактные 
данные организации, отражены вопросы, по которым можно получить помощь данной службы; 

- о проведении Фестиваля «Семья нижегородская» на территории Нижегородской Ярмарки; 
- о функционировании зимней версии площадки «Спорт Порт» и др. 
Также сотрудниками отдела была подготовлена 21 информация для размещения на сайте 

Учреждения Автозаводского района. 
              В течение года проведено 4 массовых мероприятия с населением с целью 
консультирования по мерам государственной поддержки:  

- в рамках участия в проведении Фестиваля «Семья Нижегородская» 12.08.2019 
проконсультировано по мерам социальной поддержки 25 чел., вручено 22 буклета и 10 визитных 
карточек Учреждения, организовано информирование через показ презентации;  

- «Единый информационный день» 25.10.2019 и 22.11.2019 (в рамках реализации проекта 
«Демография»), участники - женщины детородного возраста (175 чел.), всем участникам розданы 
буклеты по мерам соц. поддержки; 

- «Уроки права» 07.11.2019, информационно - профилактическое мероприятие, участники - 
30 подростков, всем участникам розданы информационные памятки; 

- «Правовые знания в каждую семью», 20.11.2019, в рамках Всероссийского Единого 
информационного дня, участники -  замещающие семьи (40 чел.) всем участникам розданы 
буклеты по мерам социальной поддержки. 

 
 

Отдел адресной социальной помощи 
 
 
Специалисты отдела ежедневно ведут прием граждан, за отчетный период принято и 

проконсультировано 9050 чел. по направлению деятельности отдела.  
Подготовлено и направлено 356 ответов и 1151 запрос по вопросам оказания мер 

социальной поддержки. Подготовлено и направлено 101 запрос на 614 чел. на составление актов 
материально-бытового обследования условий проживания граждан в ГБУ «КЦСОН». 
Подготовлено и направлено 718 запросов в Федеральную службу кадастра и картографии по 
Нижегородской области. 
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 Во исполнение Закона Нижегородской области от 08.01.2004 №1-З «Об адресной 

государственной социальной поддержки малоимущих семей или малоимущих одиноко 
проживающих граждан в Нижегородской области» специалистами отдела принято 403 заявления 
об оказании адресной государственной социальной поддержки. Назначена и выплачена адресная 
государственная социальная поддержка на сумму 1386000 руб. Подготовлено 78 протоколов 
заседания комиссии по назначению адресной государственной социальной поддержки. Оформлено 
75 социальных контрактов и программ социальной адаптации по выходу граждан из трудной 
жизненной ситуации. 

Сформировано 403 личных дела 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 МСП НО  152 гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации на сумму 2442580,96 руб., из них 8 гражданам-обманутым 
дольщикам ЖК «Окский берег»  оказана материальная помощь в размере 400000,00 руб., 11 
гражданам, пострадавшим в ДТП оказана материальная помощь в размере 1100000,00 руб., в связи 
с особыми заслугами в социально-экономическом развитии Нижегородской области ветерану ВОВ 
оказана материальная помощь в размере 75334,81 руб., на текущий ремонт жилого помещения 
многодетной матери, воспитывающей троих детей оказана материальная помощь в размере 
42225,65 руб. 

Учреждением направлены денежные средства на счета получателей материальной помощи: 
ветерану ВОВ за особые заслуги в размере 75334,00 руб. и материальной помощи на текущий 
ремонт жилого помещения многодетной матери в размере 49677, 00 руб. 

Учреждением оказана материальная помощь 226 гражданам в размере 300000,00 руб., из 
них материальная помощь в связи с приобретением цифровой приставки 115 гражданам на сумму 
112235,43 руб., на предметы первой необходимости 110 гражданам на сумму 4187194,57 руб., 1 
гражданину оказана материальная помощь в связи с приобретением пожарного извещателя в 
размере 570,00 руб. 

В администрацию Автозаводского района направлено 3 запроса на составление заключения 
о необходимости проведения ремонтных работ в жилом помещении 2 ветеранам ВОВ и 
многодетной матери.  

Для решения вопроса об оказании материальной помощи на ремонт жилого помещения на 3 
граждан сформирован пакет документов и направлен в МСП НО. 

В целях реализации постановления Правительства Нижегородской области от 08.10.2018 
№667 «Об утверждении государственной программы «Оказание содействия добровольному 
переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018-
2020 годы» принят комплект документов на получение единовременных выплат у 9 граждан-
соотечественников и произведены выплаты на сумму 367956,00 руб. 

В целях реализации постановления Правительства Нижегородской области от 05.12.2006 
№740 МСП НО оказана материальная помощь в связи с установкой надгробия на могиле Героя 
социалистического труда. Денежные средства в размере 128400, руб. перечислены на расчетный 
счет заявителя.  

Во исполнение Закона Нижегородской области от 02.11.2012 №144-З «О бесплатной 
юридической помощи в Нижегородской области» принято 24 заявления, произведен расчет, 
подготовлено и выдано 24 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 446 заявлений. Произведена выплата социального пособия 
на погребение 443 гражданам на сумму 2653294,15 руб. 
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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 510 заявлений  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» 1782 гражданам и в программе АИС 
«СЗН НО» 292 чел.; выдано 6229 справок о мерах социальной поддержки, оформлено справок 
специалистами отдела - 4306. 

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 ветерана ВОВ принято заявление с пакетом необходимых документов и 
направлено в МСП НО для решения вопроса об оказании материальной помощи в связи с 
зубопротезированием.  Произведено назначение материальной помощи 1 ветерану ВОВ в размере 
5000,00 руб., денежные средства перечислены на расчетный счет получателя.  

По запросам учреждений и организаций направлено 533 акта материально-бытового 
обследования условий проживания граждан, из них: 

- в МСП НО - 322; 
- в департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода – 150; 
- в учреждения социальной защиты населения Нижегородской области и по запросам 

организаций – 59.  
Систематически производится анализ «Реестра бедных». Внесение информации о 

профессиях, ИНН, ОГРН в «Реестр бедных» специалистами отдела на 3473 чел. 
 
 

Отчет о работе отдела приема населения   
 
 

В 2019 году специалистами отдела приема населения Учреждения всего было принято и 
проконсультировано 47596 чел., из них оказана консультативная помощь – 15610 чел., принято 
заявлений с комплектом документов – 31986 шт. Проводился мониторинг принятых заявлений и 
оказанных консультаций в разрезе реализуемых нормативно-правовых актов. 

Зарегистрировано обращений, по вопросам оформления мер социальной поддержки, в 
соответствии с Федеральным Законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющих детей» - 1588 (772 – заявлений и 816 - консультаций). 

Зарегистрировано обращений по вопросам оформления ежемесячной выплаты в связи с 
рождением первого ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 №418-ФЗ «О 
ежемесячных выплата семьям, имеющим детей» - 2221 (1084 - заявлений и 1137 -консультаций). 

Зарегистрировано обращений по вопросам оформления мер социальной поддержки 
малоимущим семьям, в соответствии с Законом Нижегородской области от 24.11.2004 №130-З «О 
мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей» - 10159 (5917 - заявлений и 4242 -
консультаций). 

Зарегистрировано обращений по вопросам оформления мер социальной поддержки 
многодетным семьям, в соответствии с Законом Нижегородской области от 28.12.2004 №158-З «О 
мерах социальной поддержки многодетных семей» - 6079 (3716 – заявлений и 2363 – 
консультаций). 

Зарегистрировано обращений по вопросам оформления ежемесячных денежных выплат, в 
соответствии с Законом Нижегородской области от 30.12.2005 №212-З «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование» - 3990 (2583 – 
заявлений и 1407 – консультаций); 
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Зарегистрировано обращений по вопросам оформления ежемесячной денежной выплаты 

при рождении третьего ребенка до трех лет, в соответствии с Постановлением 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» - 2342 (1564 – заявлений и 778 - 
консультаций). 

Зарегистрировано обращений по вопросам оформления справки о среднедушевом доходе 
семьи для получения бесплатных молочных продуктов, в соответствии с Постановлением 
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» - 3063 (1567 – заявления и 1496 – консультации). 

Зарегистрировано обращений по вопросам оформления справки о среднедушевом доходе 
семьи для получения льготы в ДДУ, в соответствии с Постановлением Городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 20.02.2008 №24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и 
учащихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях» – 489 (317 – 
заявлений и 172 – консультаций). 

Зарегистрировано обращений по вопросам оформления мер социальной поддержки, в 
соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2012 №451 
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты пособий отдельным категориям граждан, 
имеющим детей» – 3527 (2511 – заявления и 1016 - консультация). 

Зарегистрировано обращений по вопросам оформления субсидии, в соответствии 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 №761 «О предоставлении 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» – 14220 (10475 - заявлений и 3745 
– консультаций); 

Зарегистрировано обращений по вопросам оформления ежемесячных денежных 
компенсаций на оплату ЖКУ - 17324 (10549 – заявлений и 6755 – консультаций), из них 
инвалидов обратилось – 7009, ветеранов труда – 6981, ветеранов БОД, членов семьи БОД/ВОВ – 
344, многодетных семей – 1377, по вопросу компенсации взноса на капитальный ремонт - 1613). 

Зарегистрировано обращений по вопросам оформления областных ежемесячных денежных 
выплат - 8434 (пенсионеры – 1971 и ветераны труда - 6460). 

Зарегистрировано обращений по вопросам ЕДВ, в соответствии Федеральным законом от 
20.07.2012 №125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» – 255 (230 - заявлений и 25 – 
консультаций); 

В целях реализации Федерального Закона «Об организации предоставления 
государственных муниципальных услуг» от 27.07.2010 №210-Ф3 специалистами по заявлениям 
граждан: 

- направлено 4022 запроса о предоставлении мер социальной поддержки; дано 2936 ответов 
на запросы о предоставлении мер социальной поддержки гражданам; 

- направлено 4029 запросов в ФРС о регистрации права собственности. Сформировано 3433 
выписки из Росреестра о праве собственности; 

- направлено 202 запроса в Пенсионный фонд РФ о размере ежемесячных выплат в связи с 
рождением (усыновлением) второго ребенка; 

- направлено 23 запроса в Расчетный центр Министерства обороны о подтверждении факта 
прохождения срочной службы и получения денежного довольствия;  

- направлено 26 запросов в УФМС о действительности паспорта и регистрации по месту 
жительства;  

- направлено 9 запросов в ИФНС Сведений о доходах лица, являющегося индивидуальным 
предпринимателем, по форме 3-НДФЛ; 

- направлено 29 запросов сведений о нахождении гражданина в местах лишения свободы и 
об отсутствии у него заработка; 
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- направлено 2 запроса сведений о размере ежемесячных страховых выплат по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

- направлено 1317 запросов в Управление образования (отдел опеки) в связи с проверкой 
информации о лишении родительских прав; 

- сформировано 1972 выписок получателей пособий по временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством и иных. Подготовлены для отправки в Фонд социального страхования 
реестров на 1300 получателей. 

Формирование запросов и получение ответов в соответствии с Руководством пользователя 
по межведомственному взаимодействию: 

1. Регламент ФСС. Сведения о выплате пособий работающим гражданам: запросов – 1067, 
ответов –1067; 

2. Регламент ФСС. Сведения об отсутствии регистрации родителей в ТО ФСС в качестве 
страхователей и о неполучении ими единовременного пособия при рождении ребенка и 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком: запросов – 2, ответов – 2; 

3. Регламент ФСС. Сведения о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний запросов – 6, ответов – 6; 

4. Регламент ПФР. Предоставление СНИЛС застрахованного лица с учётом доп. сведений: 
запросов – 171, ответов – 168; 

6. Регламент ПФР. Сведения о размере выплат за период (включая пенсию, доплаты к 
пенсии, социальные выплаты и выплаты по уходу) – 119, ответов – 113. 

Специалистами отдела приема сформировано 4728 личных дел получателей социальных 
выплат. 
 Принято заявок для выхода на дом на 406 граждан. 
 
 

Отдел приема населения по микроучасткам  
  
 
В течение 2019 года в отдел приема населения по микроучасткам по вопросам 

предоставления мер социальной поддержки обратилось 13455 чел.  
Учет обращений граждан за мерами социальной поддержки осуществлялся с использование 

сведений внедренной комплексной административно-информационной системы социальной 
защиты населения Нижегородской области АИС «СЗН НО». 

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 9844 чел. на 19124 пособий и выплат; 
- даны консультации 3403 гражданам на приеме и 1265 по телефону; 
- 202 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» 560 гражданам дана консультация, у 512 граждан принято 
заявление и 94 гражданам выданы справки о среднедушевом доходе семьи для обеспечения детей 
первого-второго года жизни бесплатными молочными продуктами питания. 

Во исполнение Закона Нижегородской области от 30.12.2005 №212-З «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование» и в целях 
реализации постановления Администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2011 №4368 «О 
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порядке взимания и использования родительской платы в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Нижнего Новгорода» 94 гражданам, имеющим 
среднедушевой доход ниже 50% величины прожиточного минимума на душу населения даны 
консультации, у 159 граждан  приняты документы на выдачу справки о среднедушевом доходе 
семьи для установления льготной родительской платы за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Нижнего Новгорода.  

В целях реализации Федерального Закона «Об организации предоставления государственных 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 №210-ФЗ за отчетный период: 

- принято 2219 заявлений граждан на запрос в порядке межведомственного взаимодействия; 
в другие районы, города, области и субъекты РФ по вопросам, связанным с назначением и 
выплатой мер социальной поддержки; 

- принято 637 заявлений на запрос в порядке межведомственного взаимодействия в 
Росреестр; 

- направленно в Фонд социального страхования 46 реестров получателей пособий по 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат на 633 получателей; 

- в сервисе СМЭВ программного комплекса АИС «СЗН НО» сформировано запросов и 
получено ответов Фондов социального страхования на 361 получателя пособий по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат.  

За 2019 год специалисты отдела сформировали 2124 личных дела, подготовили к списанию 
1348 архивных личных дела получателей социальных выплат и пособий. 

Специалистами разложено в хранилище на хранение 121 личное дело получателей мер 
социальной поддержки. 

В течение года подготовлена информация: 
- в отдел автоматизации и информационных технологий ежемесячно в течение 2018 года были 

представлены отчеты по статистике запросов информации из баз данных Федеральных сведений; 
- в отдел по работе с семьей по запросу предоставлена информация об оказании 

консультативной помощи семьям находящимся в трудной жизненной ситуации (имеющим детей, 
оставшихся без попечения родителей детей-инвалидов, дети из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев. детей проживающих в малоимущих семьях) и информация по выданным справкам 
для бесплатного обеспечения детей второго года жизни специальными молочными продуктами 
питания и справкам гражданам о получении мер социальной поддержки для отчетности по 
выполнению комплексного плана снижения смертности населения в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода на 2013-2020 годы за 1, 2, 3, 4 квартал 2019 г., 1 и 2 полугодие 2019 года; 

- в отдел по делам ветеранов и инвалидов по запросу предоставлена информация по 
обращениям инвалидов для включения в региональную систему показателей за 1 полугодие 2019 и 
за 2019 год. 

В целях оказания содействия Отделу надзорной деятельности и профилактической работы 
по городу Нижнему Новгороду ГУ МЧС России по Нижегородской области для предупреждения 
возникновения пожаров на территории района специалистами отдела вручались памятки на 
противопожарную тематику многодетным семьям, семьям с детьми и одиноко проживающим 
гражданам пенсионного возраста. 
 
 

 Отдел назначения социальных выплат  
по северной и центральной части района  

 
 
Отдел назначения социальных выплат по северной и центральной части района производит 

занесение данных заявителей социальных выплат в ЭБД «Соцпомощь» и назначение социальных 
выплат обратившимся гражданам. 
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С целью реализации федеральных и областных законов, направленных на социальную 

поддержку различных категорий граждан за отчетный период специалистами отдела было принято 
в работу 18745 заявлений. Назначено 26797 пособий (выплат, компенсаций). Из них: 
 - в рамках реализации постановления Правительства РФ от 14.12.2005 №761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» назначено 6745 
субсидий. Проверено назначение 4494 субсидий; 
 - в рамках работы по реализации  Федерального закона  от 19.05.1995 №81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;  Федерального закона  от 28.12.2017 
№418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 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 15049 пособий.  
 Проверено назначение 10030 пособий гражданам, имеющим детей. 

 - 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)» в части своевременного назначения  областной 
ежемесячной денежной выплаты ветеранам (ОЕДВ), ежемесячной денежной компенсации по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДК),  в течение года назначено  4602 ЕДК и 
1598 ОЕДВ. 

- во исполнение Закона РФ от 20.07.2012 №125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» 
в части предоставления ежегодной денежной выплаты в отчетном периоде назначено 51 пособие. 
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- 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» в части проверки обоснованности 
и своевременности назначения и организации выплаты пособия пенсионерам, больным сахарным 
диабетом назначено 27 пособий. 

- в целях реализации 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 464 компенсации по уплате взносов на капитальный ремонт. 

В рамках перехода на назначение социальных выплат в АИС «СЗН НО» проводилась 
работа по тестированию назначений различных видов выплат. По результатам в ГБУ НО 
«Объединенная дирекция по реализации жилищных программ» было направлено 43 информации о 
работе программы.  

Постоянно вносились изменения и дополнения в БД «Соцпомощь» по списками 
расхождений по всем видам пособий, выплат, компенсаций, жилищных субсидий. По результатам 
работы приостановлено, закрыто и произведена корректировка информации в базе данных по 
7257 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 1241 
человека. 
 Отработаны списки детей, находящихся на полном государственном обеспечении из ГКУ 
«СРЦН «Улыбка», ГБУЗ НО «Детская городская больница № 25», списки родителей лишенных 
родительских прав из РУО, списки из ЦЗН о постановке на учет на 548 чел. По результатам 
приостановлена выплата, закрыты личные дела и скорректирована информация в БД 
«Соцпомощь» 42 получателям пособий. 
 Проанализированы сведения, предоставленные пенсионным фондом по базе данных для 
последующей приостановки, закрытия и корректировки информации в БД «Соцпомощь» по 1200 
гражданам. 

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 1267 
письменных ответа на поступившие запросы и уведомлений получателей социальных выплат, в 
сроки, установленные действующим законодательством, направлено 3 запроса по вопросам 
оказания мер социальной поддержки.  
 Сформировано 6298 личных дел получателей мер социальной поддержки. 
 В течение года проводилась информационно-разъяснительная работа с жителями работа по 
вопросам предоставления социальных гарантий. Проконсультировано 2165 чел. по вопросам 
выплаты мер социальной поддержки. 
 В соответствии с требованием прокуратуры Автозаводского района г.Нижнего Новгорода 
№ 9-Ш-2015 от 01.04.2015 «О предоставлении информации» направлены сведения о 56 
гражданах, с целью выявления фактов оплаты труда меньше МРОТ. 
 В июне 2019 года производилась работа с АИС «Реестр малообеспеченных граждан» по 
корректировке информации членов малообеспеченных семей, состоящих на учете в Учреждении. 
Проведен анализ и откорректирована информация по 2011 гражданам. 
 Принято 672 реестра 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 др. организаций района 
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произведена корректировка, приостановление выплаты по 1360 личным делам, уведомлены 840 
граждан. 
 В рамках реализации Указа Губернатора Нижегородской области от 26.12.2018 №178 «Об 
установлении на территории Нижегородской области предельного уровня цены на коммунальную 
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019» специалистами отдела 
произведен анализ наличия оснований на применение понижающего коэффициента в отношении 
515 граждан. Заведена информация в базу данных для подтверждения права на применение 
понижающего коэффициента по 744 семьям. 

В соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии между министерством 
здравоохранения Нижегородской области и МСП НО от 27.05.2019 №64 направлено 62 справки о 
среднедушевом доходе семьи для бесплатного обеспечения детей первого и второго года жизни 
специальными молочными продуктами питания с медицинскими организациями. 

 
 

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 пособий, ежемесячных денежных выплат, субсидий и 
компенсаций обратившимся гражданам. 

С целью реализации федеральных и областных законов, направленных на социальную 
поддержку различных категорий граждан за отчетный период специалистами отдела было принято 
в клиентской службе 220 заявлений, поступило для назначения пособий 18456 заявлений, на 
основании которых назначено 27033 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 29.112004 №133-З «О мерах социальной поддержки 

ветеранов»;  
- Закона Нижегородской области от 28.12.2004 №158-З «О мерах социальной поддержки 

многодетной семьи»; 
- 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 сдавших кровь в годы Великой Отечественной войны»; 

- 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» 
 в части своевременного назначения областной ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
(ОЕДВ) в течение года назначено 1330 выплат, ежемесячной денежной компенсации по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДК), в течение года назначено 3765 компенсаций, 
проверено 797 личных дел. 

В рамках реализации Закона Нижегородской области от 10.12.2004 №149-з «О 
ежеквартальной денежной компенсации на проезд для отдельных категорий граждан» в части 
обоснованного и своевременного назначения ежеквартальной денежной компенсации на проезд (1 
квартал 2018 года) назначено – 12 компенсаций; проверено – 12 личных дел. 

В рамках реализации постановления Правительства РФ от 14.12.2005 №761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» назначено – 8504 
субсидии; проверено – 11667 назначений, перерасчетов и закрытий жилищных субсидий. 
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Во исполнение Закона РФ от 20.07.2012 №125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» в 

части предоставления ежегодной денежной выплаты в отчетном периоде назначено 38 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» в части проверки обоснованности 
и своевременности назначения и организации выплаты пособия пенсионерам, больным сахарным 
диабетом назначено 25 пособий. 

В рамках работы по реализации: 
- Федерального закона от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»;  
       - Федерального закона от 28.12.2017 №418-ФЗ «О ежемесячных выплат семьям, имеющих 
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»; 

- постановлений администрации города Нижнего Новгорода о порядке назначения и выплаты 
пособий отдельным категориям граждан, имеющим детей 
в части назначения и выплаты пособий отдельным категориям граждан, имеющих детей, 
назначено 5976 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 – 6092 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 1649 чел. 



 
34 

 
 Проведена работа с утратившими право получателями мер социальной поддержки по 

возврату излишне выплаченных средств. Удержаны переплаты по 265 личным делам. 
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 520 
письменных ответов на поступившие запросы и уведомлений получателей социальных выплат, в 
сроки, установленные действующим законодательством.  

 Сформировано 5178 личных дела получателей мер социальной поддержки. 
 Проведен контроль правильности обработки реестров расчетных сумм. 

За текущий год проведено 9 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. 

 В течение года проводилась информационно-разъяснительная работа с жителями работа по 
вопросам предоставления социальных гарантий. Проконсультировано 863 чел. по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки.  

 Во исполнение письма МСП НО №563/14 «О подготовке доклада о мерах принятых для 
осуществления своих обязательств по Конвенции ООН о правах инвалидов» в 2019 году 
специалистами отдела проведен социальный опрос 25 инвалидов. По результатам анкетирования 
представлены ежеквартальные отчеты. 

 
 

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 29.11.2004 №133-З, от 25.02.2016 №17-З в части проверки 
обоснованности и своевременности назначения ЕДВ, ЕДК, проверено 10870 протоколов, 7079 
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 98 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 31 личное дело получателей пособий; 

- 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 8384 личных 
дела получателей пособий; 

 - Федерального закона от 19.05.1995 №81-ФЗ; Федерального закона от 28.12.2017 № 418-
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 НО от 27.06.2012 №374; от 30.12.2011 №1125; от 03.05.2006 №151; 
Постановлений администрации г.Н.Новгорода от 06.02.2012 №451 в части назначения и выплаты 
пособий отдельным категориям граждан, имеющим детей, проверено 8670 протоколов, 5199 
личных дел получателей пособий. 

В целях реализации Федерального Закона РФ от 20.07.2012 №125-Ф3 «О донорстве крови и 
ее компонентов» произведена ежегодная денежная выплата 3450 чел. из числа граждан, 
награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России». Выплата произведена на сумму 48 
795949,72 руб.   

В целях реализации Закона Нижегородской области от 29.11.2004 №133-З «О мерах 
социальной поддержки ветеранов» произведены ежемесячные денежные выплаты: 
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- участникам ВОВ (п.п. «а-ж», «и»), не признанным инвалидами, а также участникам ВОВ 

(п. «з») - 55 чел. на сумму 309500,00 руб.; 
- ветеранам труда и ветеранам военной службы - 15759 чел. на сумму 108211970,25 руб.; 
- труженикам тыла - 3 чел. на сумму 20880,00 руб.; 
- ветеранам труда Нижегородской области - 22136 чел. на сумму 152856974,00 руб. 
Произведены: ежегодная денежная выплата ко Дню Победы 2459 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 
377 получателям из числа ветеранов ВОВ, нетрудоспособных вдов умерших участников ВОВ, не 
вступивших в повторный брак. Общая сумма выплаченных средств составила 974400,00 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 39 получателям из числа пенсионеров, больных сахарным диабетом. 
Общая сумма выплаченных средств составила 182156,00 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 1 получателю. Общая сумма выплаченных средств составила 800,00 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 1 получателю на сумму 1350,00 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» - 2536 получателям на сумму 32888226,97 руб.  

Гражданам, подпадающим под действие Федерального Закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 19928 получателям на сумму 188957 
415,20 руб.;  

Гражданам, подпадающим под действие Закона Нижегородской области от 29.11.2004 №. 
133-З «О мерах социальной поддержки ветеранов» ветеранам труда — 16279 получателям на 
сумму 202289458,19 руб.; ветеранам труда Нижегородской области — 21870 получателям на 
сумму 277886570,37 руб.; членам семей умерших участников ВОВ — 29 получателям на сумму 
110686,51 руб. 

Гражданам, подпадающим под действие Закона Нижегородской области от 28.12.2004 
№158-З «О мерах социальной поддержки многодетных семей» - 2236 получателю на сумму 42958 
876,56 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» - 6180 получателям на сумму 8465044,66 руб.  

В течение 2019 года в МСП НО направлены 8 заявок на финансирование ежегодной 
денежной выплаты, предусмотренной для граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный 
донор России» («Почетный донор СССР»), а также на предоставление ежемесячной денежной 
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компенсации по услуге «взнос на капитальный ремонт»; дважды произведены расчеты ожидаемых 
расходов бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки в 2020 году. 

В течение 2019 года ежеквартально направлены 4 информации о ходе исполнения 
законодательных актов Нижегородской области о «монетизации» льгот - в Прокуратуру 
Автозаводского района г.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. 
 Во исполнение Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» зарегистрировано 80 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 МСП 
НО и Администрации Автозаводского района г.Н.Новгорода подготовлены и направлены 40 
информационных писем.   

Подготовлены и направлены 24 письма в УФМС по Нижегородской области; 2 письма — в 
ИВЦ «Почта России»; 90 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 проанализированы причины 
отсутствия расчета либо некорректного расчета компенсации у 463 чел.  

Также проведен анализ права на получение мер социальной поддержки: у 585 граждан в 
зависимости от дохода; у 2665 детей школьного возраста.  

Сотрудники отдела принимали участие в проведении 6 информационных встреч с 
жителями района по вопросам предоставления мер социальной поддержки — в марте, мае, 
августе, октябре, ноябре.  

Проведена работа по проверке достоверности представленных гражданами сведений о 
доходах в отношении 315 чел. 

По вопросам предоставления и оформления мер социальной поддержки принято 228 
граждан, проконсультировано по телефону 692 чел. 

 

 
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 ЕДВ, ЕДК проверено 4781 личное дело получателей пособий (6162 протоколов); 

- Закона Нижегородской области от 10.12.2004 №149-З, в части проверки обоснованности и 
своевременности назначения ежеквартальной выплаты на проезд проверено 1 личное дело 
получателя пособия; 

- Закона РФ от 20.07.2012 №125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» в части 
предоставления ежегодной денежной выплаты проверено 48 личных дел получателей пособий; 

- 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 8850 личных 
дел получателей пособий; 

 - Реализация Федерального закона от 19.05.1995 №81-ФЗ; реализации Федерального 
Закона 27.12.2017 №418 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»; Законов 
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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 НО от 27.06.2012 №374; от 30.12.2011 №1125; от 03.05.2006 №151; Постановлений 
администрации г.Н.Новгорода от 06.02.2012 №451 в части назначения и выплаты пособий 
отдельным категориям граждан, имеющим детей, проверено 5154 личных дел получателей 
пособий (8532 протокола). 

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

- выплачено 290 единовременных пособий при рождении ребенка на общую сумму 
4976910,41 руб.; 
 - 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, 863 гражданам на общую сумму 60796924,30 руб. 

- выплачено 2 единовременных пособия беременным жёнам военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву на общую сумму 54220,73 руб.; 

- выплачено 66 ежемесячных пособий на детей военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву на общую сумму 718871,25 руб.;   

- выплачено компенсаций на детей до 3-х лет 27 женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией предприятия на общую сумму 14336,77 руб.  
 В целях реализации Федерального Закона 27.12.2017 №418 «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» выплачено 781 ежемесячных пособия (755 пол. ежемесячно) в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребёнка на общую сумму 94145695,73 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 1 ребенку за 
2018-2019 год на общую сумму 25196,92 руб. 

Во исполнение Закона Нижегородской области от 24.11.2004 №130-З «О мерах социальной 
поддержки граждан, имеющих детей», постановления Правительства Нижегородской обл. 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»:  

- выплачено 772 единовременных пособий на рождение ребёнка на общую сумму 
6569600,00 руб.; 

- ежемесячно выплачивается 7506 пособий на ребёнка, за отчётный период выплата 
произведена на общую сумму 11837464,29 руб.; 

- ежемесячно выплачивается 124 пособия на ребенка – инвалида (со степенями ограничения 
2,3), за отчётный период выплата произведена на общую сумму 11042700,00 руб.; 

- выплачены ежемесячные пособия на питание 28 беременным женщинам на общую сумму 
434400,00 руб.; 
 - выплачены ежемесячные пособия 9 многодетным одиноким матерям с четырьмя и более 
детьми на общую сумму 23250,00 руб.; 
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 - ежемесячно производится выплата на обеспечение питанием детей из малоимущих семей 
2057 гражданам, выплата произведена на общую сумму 16984897,00 руб.; 
 - выплачены 2548 единовременных ежегодных выплат к началу учебного года детям из 
малоимущих семей на сумму 2239657,00 руб.; 
 - ежемесячно выплачиваются 1819 пособий гражданам на обеспечение проезда детей из 
многодетных семей, выплата произведена на общую сумму 19772494,00 руб.; 
 - ежемесячно выплачиваются 1797 пособий гражданам на обеспечение питанием детей из 
многодетных семей, выплата произведена на общую сумму 19380288,00 руб.;  

- выплачено 2816 единовременных ежегодных выплат к началу учебного года детям из 
многодетных семей на сумму 2475264,00 руб.; 

- выплачено 13 поощрительных единовременных выплат выпускникам 
общеобразовательных учреждений, получивших документ государственного образца о среднем 
(полном) образовании с отметками только «4» и «5» на общую сумму 20892,00 руб.; 

- ежемесячно выплачивается 809 денежных выплат при рождении третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Выплата произведена на общую 
сумму 87452341,27 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»: 

- выплачены ежеквартальные пособия из малообеспеченных семей 125 неработающим 
матерям (отцам), осуществляющим уход за детьми-инвалидами, в размере 1000 (одна тысяча) руб. 
на ребенка-инвалида на общую сумму 496666,67 руб.; 

- выплачены ежеквартальные пособия в размере 1500 руб. 35 многодетным семьям, 
имеющих 5 и более детей, на общую сумму 215500,00 руб.; 

- выплачены единовременные пособия при рождении одновременно двух и более детей в 
размере 3000 рублей на каждого ребенка 28 семье на общую сумму 171000,00 руб.;  

- выплачено единовременное пособие 2 студенческим семьям при рождении первого 
ребенка в размере 3000 рублей на общую сумму 6000,00 руб.; 

- выплачены ежеквартальные пособия на детей многодетных и одиноких матерей (отцов) из 
малообеспеченных семей в размере 300 рублей на каждого ребенка. За отчетный период пособия 
назначены 1701 получателю на общую сумму 4019300,00 руб.; 

- выплачены 618 единовременных пособий первоклассникам общеобразовательных 
учреждений города Нижнего Новгорода из малообеспеченных семей в размере 1500 руб. на 
общую сумму 940500,00 руб. 

Составлены 62 заявки на финансирование денежных средств и своевременно направлены в 
МСП НО и Управление по труду Администрации города Нижнего Новгорода. Сформированы 83 
отчета по выплатам пособий и отправлены в установленные сроки в МСП НО. Предоставлены 5 
информации по исполнению законодательства в части предоставления мер социальной 
поддержки, подготовлено 28 мониторингов. 

В 2019 году была проведена разъяснительная работа среди общественных организаций 
района и СМИ: 
            - информация об изменениях в законодательстве в части предоставления мер социальной 
поддержки размещена, на сайте Учреждения; 

- проведена разъяснительная работа о предоставлении мер социальной поддержки 
различным категориям граждан на базе ГБУ «КЦСОН», Дома ветеранов ОАО «ГАЗ», ДК ПАО 
«ГАЗ», УИИ Автозаводского района, ИК-2, в помещениях Женских консультаций, в 
образовательных учреждениях Автозаводского района (принято участие в 10 мероприятиях). 
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За отчетный период направлены 79 запросов, подготовлено 156 ответов по вопросам, 

связанным с назначением и выплатой мер социальной поддержки.  
Зарегистрировано 112 письменных обращений граждан по вопросам назначения и выплат 

мер социальной поддержки. Обоснованных жалоб не выявлено. Ответы даны в установленные 
сроки.  

Принято 678 заявлений на назначение социальных пособий, дана 1981 консультация 
заявителям. 

 
 

Хозяйственный отдел 
 
 
В 2019 году сотрудники хозяйственного отдела осуществляли свою трудовую 

деятельности, выполняя следующие задачи: 
- обеспечение хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с правилами и 

нормами производственной санитарии и пожарной безопасности; 
- обеспечение технического состояния и работоспособности основных фондов Учреждения; 
- обеспечение бесперебойной работы энергетического оборудования, внутренних систем 

водопроводов и канализации в помещениях Учреждения и структурных подразделений; 
- обеспечение работы по охране труда в помещениях Учреждения и структурных 

подразделений; 
- обеспечение противопожарной безопасности в помещениях Учреждения и структурных 

подразделений. 
В отчетном году специалисты отдела участвовали в разработке планов текущих и 

капитальных ремонтов основных фондов Учреждения, составлении смет хозяйственных расходов. 
На основании смет, утвержденных МСП:   

- проведен ремонт лестничной клетки основного входа в Учреждении в июле 2019 года (по 
договору с ООО «НОВАЯ КОНТОРА»); 

- 25.10.2019 проведен ремонт ступеней лестницы главного входа в Учреждении по адресу: 
ул. Челюскинцев, 13 (по договору с ИП Куксин А.В.) 

Проведена диагностика и ремонт кондиционера в каб.21 (по договору с ООО 
«МИГВАНА»). 

Осуществлялось 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, в том числе силами работников отдела.  

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

Проведена утилизация люминесцентных ламп в количестве 200 штук (в рамках годового 
договора с НПО «СВЭКС»).  

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; 
повторный - с сотрудниками проводится каждые полгода; 

- пройдено обучение руководителей и специалистов по программе «Пожарно-технического 
минимума» в количестве 2-х чел., договор с АНО ДО «УЦ «Нижегородский»; 
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- разработаны планы мероприятий по подготовке к весенне-летнему и осенне-зимнему 

пожароопасным периодам 2019-2020 годов; 
- проведены ежеквартальные осмотры помещений Учреждения по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по адресам: ул.Смирнова, д.55 и пр.Кирова, д.21 с последующим 
составлением актов о результатах проверки; 

- проведена техническая учеба с членами добровольной пожарной дружины (ДПД) в 
соответствии с планом занятий с последующим составлением протокола; 

- произведена замена вышедших из строя извещателей дымовых в количестве 2-х шт., 
расположенных по адресам: ул.Челюскинцев, д.13, ул.Смирнова, д.55 (дополнительное 
соглашение с ООО «Перспектива»); 

- проведено ТО и ППР системы пожарной автоматики, системы оповещения и управления 
эвакуацией людей на 2019 год согласно графика, представленного обслуживающей организацией 
ООО «Перспектива» с последующей записью в журнале; 

- произведена продувка датчиков АПС в помещениях Учреждения, в том числе по адресам: 
ул.Смирнова, д.55 и пр.Кирова, д.21 с отметкой в журналах на проведение технических работ по 
пожарной безопасности (в рамках договора с ООО «Перспектива»); 

- произведена перекатка внутренних пожарных кранов в помещении учреждения по адресу 
ул.Челюскинцев, д.13, составлен акт проведения проверки (14.05.2019, 14.11.2019). 

В течение года проводились инструктажи с водительским составом: сезонные, повторные, 
внеплановые, составлены ежемесячные ведомости расхода ГСМ об израсходованных литрах на 
приобретение бензина. Проводился ежедневный учет движения путевых листов с отметкой в 
журнале и проводился ежедневно предрейсовый контроль технического состояния транспортного 
средства с отметкой в журнале регистрации результатов. Выполнены поездки по заявкам 
руководителя Учреждения в полном объеме. 

Пройдено обучение водителя по программе «Ежегодные занятия с водителями 
автотранспортных организаций по безопасности дорожного движения» в ФГАЩУ ДПО 
«Нижегородский ЦППК». 

Выполнение мероприятий по охране труда:  
- произведена поставка СИЗ с соответствующими сертификатами качества согласно 

договору с ЗАО «Нитекс спецодежда»; 
- произведена поставка мыла и регенерирующего крема для работников хозяйственного 

отдела согласно договору с ООО «МирЧист»; 
- произведены проверка и испытания электрозащитных СИЗ, получены протоколы 

испытаний (Договоры оказания услуг с ООО «Аквилон» и ООО «Черная жемчужина»); 
- в течение года проводилась проверка знаний в области охраны труда с сотрудниками 

Учреждения, в том числе с вновь принятыми; 
- произведена специальная оценка рабочих мест ООО «Биота». Составлены карточки 

проверки 8-ми рабочих мест по соблюдению норм и условий охраны труда; 
- проведены весенний и осенний осмотры здания Учреждения. Составлены акты 

технического осмотра здания; 
- организована работа по дистанционному обучению руководителей отделов по охране 

труда в количестве 6-ти чел. по договору с ООО «НП Центров Охраны труда Приволжского 
Федерального Округа. Нижегородское отделение». 

Производилось обеспечение товарно-материальными ценностями для нужд Учреждения 
(бланочной продукцией, бумагой рулонной, запчастями к ТС и офисной мебели, электротоварами, 
канцтоварами, хозяйственным инвентарем, почтовой продукцией, офисной мебелью и т.д.). 

Проведена работа по сдаче и утилизации макулатуры с трех пунктов, расположенных по 
адресам: ул. Челюскинцев, д.13; пр. Кирова, д.21; ул. Героя Смирнова, д.55. (по договору с ИП 
Садеков М.М.)  
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Организована работа по протяжке нового кабеля, установке телефонных аппаратов при 

переходе на нового оператора «Дом.ру» по адресам: ул.Челюскинцев, д.13; пр.Кирова, д.21; 
ул.Героя Смирнова, д.55; ул.Дьяконова, д.7-А. 

Организована работа по заполнению «Модуля энергосбережения». 
Организовано участие сотрудников в городском субботнике (20.04.2019). 
Организована работа по проведению поверки теплосчетчика ПРЭМ (по договору с ООО 

«Приборавтоматика). 
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»). 
Осуществлялась 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»). 

Проведена техническая экспертиза техники (31 единица) (по договору с ООО «Директ-
Принт»), по результатам экспертизы составлены акты, а также утилизация техники (31 единица) 
(по договору с ООО «Волговятсквторцветмет»). 

Проведена диагностика автомобиля «FORD FOCUS», акт выполненных работ, заказ-наряд, 
счет переданы в бухгалтерию Учреждения (по договору с ИП Савельев М.К.). 

Проведен ремонт автомобиля «FORD FOCUS» (по договору с ИП Савельев М.К). 
Проведен государственный технический осмотр автомобиля (гто) автомобиля ФОРД 

ФОКУС. Получена диагностическая карта. (по договору с ООО «ДанАвто НН»). 
Оформлен страховой полис ОСАГО транспортного средства «FORD FOCUS» по договору с 

компанией РОСГОССТРАХ.  
Проведена работа по дезинсекции и дератизации помещений Учреждения, в том числе 

подвального по адресу ул. Челюскинцев, д.13 (договор с ООО «Профдезинфекция»). 
Проведены повторные инструктажи персонала по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг с последующими отметками в журнале (от 
29.05.2019, от 29.11.2019). 

Организована работа по испытанию лестниц-стремянок, находящихся на балансе 
Учреждения с последующим составлением акта и отметкой в журнале учета лестниц-стремянок 
(от 31.08.2019). 

Организована работа по поверке счетчика ХВС без распломбировки (свидетельство о 
поверке от 25.10.2019) по договору с ООО «ПриборАвтосматика». 

Выполнена сборка кресел для сотрудников Учреждения (закупка по договору с ООО 
«Самсон»). 

Разработан плана финансового обеспечения на мероприятия по охране труда на 2020 год 
для возврата денежных средств из ФСС. 

Выполнено нанесение желтых полос на ступени лестницы основного входа резиновой 
краской. 

Участие в работе комиссий: 
- по проведению плановой инвентаризации основных средств;  
- пожарно-техническая комиссия; 
- по проверке знаний требований охраны труда. 
Организована работа по подготовке Учреждения к осенне-зимнему периоду, подготовка 

системы отопления к началу отопительного сезона 2019-2020гг. по адресу: ул.Челюскинцев, д.13. 
Проведена подготовка ВСО здания ул.Челюскинцев, д.13, заключен договор с ООО «Вертикаль», 
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согласована смета ООО «Вертикаль» в МСН НО, акт готовности объекта согласован с 
энергоснабжающей организацией. Получен комплект документов: акт и паспорт готовности 
учреждения к отопительному сезону от администрации Автозаводского района, открыты задвижки 
в подвале учреждения по адресу: ул. Челюскинцев, д.13.  
 
 
 
 
Заместитель директора по организации 
предоставления мер социальной поддержки                             Л.В.Паняева 

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


