Информация о работе за 2017 год
В Шарангском районе, благодаря социальной поддержке материнства и детства, за
последние три года увеличилось количество многодетных семей (на 92 семьи). В 2017
году многодетными стали 37 семей.
Реализация социальной политики осуществлялась в рамках действующего
федерального и регионального законодательства, а также муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан Шарангского муниципального района Нижегородской
области» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением администрации Шарангского
муниципального района Нижегородской области от 21.11.2014г. №744.
В 2017 году в отдел поступило почти 7 тысяч обращений (6713). На приеме
специалистами дано 2159 устных консультаций и разъяснений по услугам,
предоставляемых учреждением. По сравнению с 2016 годом (1900) этот показатель
увеличился, несмотря на то, что проводится информационно-разъяснительная работа с
населением через сайт управления и средства массовой информации. Кроме того, вопросы
социальной поддержки детально обсуждаются на совещаниях с районными
общественными организациями и на встречах с жителями района. В течение года
специалистами отдела также предоставлялись консультации по телефону.
Относительно тематики обращений стоит отметить, что большая часть обращений
связана с предоставлением мер социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных
услуг и с оказанием социальной поддержки семьям с детьми.
На приеме гражданам вручено более одной тысячи памяток о порядке
предоставления мер социальной поддержки и адресной материальной помощи.
В течение года специалистами было выдано 1894
различных справок,
удостоверений, сертификатов и других документов, подтверждающих льготный статус
заявителей (в том числе 19 удостоверений Ветеранов труда, 76 удостоверений Ветеранов
труда Нижегородской области, 36 удостоверений многодетной семьи, 20 сертификатов о
праве на региональный материнский капитал).
При этом требовалось обеспечить качественное предоставление услуг в
установленные административными регламентами сроки. Огромную роль в выполнении
этой ключевой задачи сыграло эффективное межведомственное взаимодействие
учреждения с другими организациями и ведомствами. В течение года специалистами
отдела было направлено 616 запросов, из них 80 % - электронные. Наиболее активно
осуществлялся обмен информацией с организациями и учреждениями района,
пенсионным фондом, фондом социального страхования, сельскими и поселковой
администрациями.
Все это способствовало сокращению сроков предоставления государственных
услуг; повышению качества предоставления и комфортности получения гражданами
государственных услуг.
В 2017 году была проведена большая работа в рамках реализации 442
Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан Российской
Федерации». Были проведены 56 заседаний комиссии по признанию граждан
нуждающимися в социальном обслуживании; для граждан с инвалидностью и людей
пожилого возраста специалистами было разработано 184 индивидуальных программ, на
основании которых предоставляются услуги в учреждениях социального обслуживания
населения (102 получают социально-бытовое и социально-медицинское обслуживание на

дому; 10 – стационарное обслуживание в домах-интернатах; 72 – в санаторнореабилитационных центрах).
Координированию и организации деятельности всех учреждений не только
социальной защиты, но и района по работе с представителями старшего поколения,
основной целью которой, в первую очередь, является повышение социального статуса и
жизненной активности граждан пенсионного возраста, привлечение внимания
общественности к проблемам людей старшего поколения и получение максимальных
результатов от мероприятий, проводимых в этом направлении, специалистами отдела
уделяется большое внимание. Наиболее весомыми по значимости и количеству
привлеченных граждан ежегодно становятся мероприятия, посвященные Дню пожилого
человека, проводимые во всех учреждениях и организациях района, независимо от форм
собственности. В соответствии с распоряжением главы администрации на территории
района проводится Месячник пожилых людей, и это ежегодное событие стало доброй
традицией и получило положительный общественный резонанс.
Благодаря опыту многолетнего сотрудничества учреждения с ветеранской
общественной организацией и районным обществом инвалидов почти три тысячи
пожилых людей района были привлечены к участию в различных мероприятиях, в числе
которых «Праздник Победы на все времена» и «Победные старты», приуроченные к
празднованию Дня Победы; фестиваль-конкурс творчества пожилых людей и инвалидов
под названием «Алло, мы ищем таланты!» и межрайонная игра КВН «Шутке все возрасты
покорны или молодежь по названию «Пенсионеры», проведенные в октябре 2017 года и
посвященные Всероссийской Декаде пожилых людей; межрайонное спортивное
мероприятие «Нам годы не беда, коль душа молода», организованное в рамках проведения
на территории Нижегородской области Декады инвалидов.
Также в 2017 году была продолжена работа по вручению персональных
поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам ВОВ, которым исполнилось
90 лет и больше с юбилейными датами. Персональные поздравления вручены 19
ветеранам ВОВ, проживающим в районе.
Не остаются без внимания и граждане, относящиеся к категории ветеранов боевых
действий. По давно сложившейся традиции ежегодно для них совместно с районным
отделом культуры и другими службами проводятся мероприятия, посвященные выводу
ограниченного контингента советских войск из демократической республики Афганистан,
а также «круглые столы» по волнующим их вопросам.
Одним из основных направлений деятельности отдела является работа по
профилактике семейного неблагополучия. Так в 2017 году выявлено 64 неблагополучные
семьи, в которых 142 несовершеннолетних ребенка. Для 100 из них были составлены
индивидуальные программы социального обслуживания, на основании которых 61
ребенок был направлен в ГКУ «СРЦН Шарангского района» для стационарного
обслуживания, а для 94 был организован отдых и оздоровление (14 человек были
направлены в загородные оздоровительные лагеря, а 80 человек прошли реабилитацию на
базе социально-реабилитационного центра).
По давно сложившейся традиции управление социальной защиты населения
ежегодно организует мероприятия, посвященные празднованию Международного Дня
семьи, который отмечается 15 мая, Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8
июля, Дня Матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. Такие
мероприятия решают сразу несколько задач: в первую очередь - это пропаганда семейных

ценностей и традиций, формирование позитивного образа благополучной семьи,
повышение авторитета семьи, а так же формирование устойчивых стереотипов здорового
образа жизни.
Так 16 марта 2017 года в доме культуры р.п. Красные Баки прошел зональный этап
областного конкурса «Нижегородская семья-2017». В данном конкурсе принимали
участие семьи из 12 районов Нижегородской области. Шарангский район представляла
семья Смирновых: Виталий Алексеевич и Татьяна Витальевна, их сыновья Сергей и
Андрей, которые достойно презентовали себя и заняли почетное четвертое место.
8 июля 2017 года на торжественном мероприятии семейная пара Видякиных:
Михаил Павлович и Вера Александровна, из с. Б.Устинское, добившиеся благополучия,
обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества, за
крепость семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, были награждены
Медалью «За любовь и верность».
В ноябре 2017 года на торжественном приеме Врио Губернатора Нижегородской
области Г.С. Никитина Вяткина Юлия Сергеевна, жительница р.п. Шаранга, была
награждена Почетным дипломом многодетной матери 3 степени (распоряжение
Губернатора Нижегородской области № 2130-р от 02.11.2017 г.) за заслуги в воспитании
детей, большой вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций и в связи с
празднованием Дня матери.
26 ноября 2017 года в районном Доме культуры состоялся праздничный концерт
"Мамочке с любовью!", приуроченный Дню матери. Мамы и бабушки, достойно
воспитывающие (воспитавшие) детей, занимающие социально-активную позицию в
общественной жизни, сохраняющие и развивающие лучшие семейные традиции
награждены Благодарственными письмами администрации Шарангского района.
Ходатайства о награждении были представлены учреждениями, организациями и
предприятиями района.
С целью обеспечения четкого, полного и своевременного исполнения всех
федеральных и региональных законов и нормативно-правовых актов в течение года
осуществлялся контроль обоснованности предоставления мер социальной поддержки и
качества предоставляемых услуг населению Шарангского района учреждениями
социальной защиты. В ходе этой работы проводились проверки соблюдения норм
законодательства при предоставлении социального обслуживания государственным
бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения
Шарангского района», государственным бюджетным учреждением «Шарангский доминтернат для престарелых и инвалидов», государственным казенным учреждением
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Шарангского района».
Данные мероприятия позволили оценить соответствие фактически предоставляемых услуг
стандартам и разработать меры, направленные на повышение качества предоставляемых
бюджетных услуг.
Также на постоянном контроле выполнение требований пожарной безопасности и
соблюдение противопожарного режима в учреждениях социальной защиты населения,
устранение замечаний по предписаниям контролирующих органов.
Вся информация о деятельности отдела, как и учреждения в целом, находится в
открытом доступе (на стендах учреждения и интернет-сайте). Вместе с тем
осуществляется постоянное системное взаимодействие со средствами массовой

информации (редакцией районной газеты «Знамя Победы» и телевидением «Истоки») для
обеспечения оперативного доступа к актуальной информации граждан.
Работа по предоставлению мер социальной поддержки проводилась в соответствии
с утвержденным планом работы на 2017 год. В соответствии с планом были выполнены
все намеченные мероприятия в течение года, направленные на предоставление мер
социальной поддержки населению Шарангского района.
По итогам работы за 2017 год в сектор назначения поступило 3083 заявления
граждан о предоставлении мер социальной поддержки. Назначено и выплачено 58 тысяч
социальных пособий и компенсаций на сумму более 80 млн. руб. Получили меры
социальной поддержки более 7,2 тысяч граждан.
В среднем на одно заявление приходится от 1 до 2 пособий.
Обработка принятых заявлений составила – 100%.
Финансирование расходов на выплату социальных пособий производилось из
средств областного и федерального бюджетов.
Расход средств на выплату пособий, ЕДВ и ЕДК
За счет средств:
областного бюджета

2015 год
63 045 088,89р.

2016 год
65 905 815,31р.

2017 год
65 108 798,63р.

федерального бюджета

13 084 408,74р.

16 120 365,00р.

15 035 117,58р.

76 129 497,63р.

82 026 180,31р.

80 143 916,21р.

ИТОГО:

Из таблицы 1 видно, что за последний год объем освоенных средств уменьшился на
1,9 мил. рублей по сравнению с 2016 годом. Уменьшение освоенных средств связано с
тем, что с января 2017 года для отдельных категорий граждан (инвалидов) и
педагогических работников предоставление мер социальной поддержки в виде
компенсации расходов по оплате жилья отопления и электроэнергии с учетом социальной
нормы площади жилья и нормативов потребления.
Количество граждан состоящих на учете в ГКУ НО «УСЗН Шарангского района»
по данным электронной базы данных «Соцпомощь» на 01.01.2017 года – 12817 человек.
Кроме назначения и выплаты пособий, ЕДВ и ЕДК, специалистами сектора НМСП
устанавливались права граждан на получение социальных гарантий, по которым были
выданы справки:

Справки на социальную стипендию – 110 справок;

Справки в детский сад – 38 справок;

Справки к адвокату, в суд – 7 справок.
В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 2010-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с января 2014
года проводилась работа электронного сервиса МЭФЗ, направления на формирование
межведомственных запросов в электронной форме по запросу сведений, находящихся в
распоряжении федеральных органов исполнительной власти, с октября 2016 года данная
работа отлажена и продолжена в подсистеме «SiTex Портал». Данным способом в 2017
году направлено и получено 127 электронных документов.
Постоянно осуществляется внутренний контроль за организацией работы по
предоставлению гражданам различных мер социальной поддержки в виде выплаты
пособий, субсидий, компенсаций и др., в том числе в части формирования личных дел
получателей. Проводится анализ количества личных дел, переданных сектором
назначения на доработку в отдел приема.
В 2017 году в соответствии с действующим законодательством были произведены
массовые перерасчеты мер социальной поддержки, протоколы перерасчетов были

распечатаны, оформлены подписями, печатью и вшиты в личные дела получателей мер
социальной поддержки, проведена работа по назначению и выплате единовременной
выплаты за счет средств регионального материнского (семейного) капитала.
В течение 2017 года осуществлялась работа по проведению суммарного
перерасчета размера субсидий, в связи с изменением законодательства (Постановление №
761). Протоколы перерасчетов были проверены, распечатаны, оформлены подписями,
печатью и вшиты в личные дела получателей мер социальной поддержки.
В 2017 году проведена работа по формированию архива получателей мер
социальной поддержки за 2010-2012 годы.
Постоянно проводилась работа по формированию действующих личных дел
получателей мер социальной поддержки в соответствии с утвержденной министерством
социальной политики инструкцией № 24.
В 2017 году была проделана большая работа по реализации изменений в
действующем законодательстве в части предоставления мер социальной поддержки
ветеранам труда Нижегородской области с учетом фактора их нуждаемости. Данные
изменения коснулись более 2 тысяч граждан нашего района. Была проведена объемная
работа по информированию населения и по приему заявлений у данной категории
граждан для определения их права на меры социальной поддержки.
В целях совершенствования и повышения качества работы систематически
проводится повышение профессионального уровня сотрудников: регулярно проводится
учеба по изучению методических, инструктивных писем, нормативных правовых актов и
изменений действующего законодательства.
Специалистами систематически проводится информационно-разъяснительная
работа среди населения по вопросам предоставления мер социальной поддержки: на
стендах обновляются информационные материалы, объявления, содержащие
необходимые сведения о видах и суммах выплат, извлечения из текстов
административных регламентов предоставления государственных услуг.
Для повышения уровня информированность граждан о мерах социальной
поддержки специалистами разработаны памятки по различным видам пособий, данный
информационный материал размещен на стендах и доступен для клиентов.
В сентябре проводилась проверка обоснованности предоставления мер социальной
поддержки специалистами ГКУ НО «УСЗН Воскресенского района» по следующим видам
пособий:
назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей
(пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет);
По результатам проверок составлены справки. Ошибки и замечания, выявленные
по результатам проверки, устранены.
Меры социальной поддержки
семьям с детьми
Важнейшим направлением в решении социальных проблем является социальная
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Особое внимание уделяется
многодетным и малоимущим семьям, как одним из наиболее социально уязвимых
категорий населения. Так, семьям с детьми предоставляется 24 социальных пособий, в том
числе 3 федеральных, 21 областных.
Основные виды выплат, произведенные
семьям с детьми (в сравнении)
Наименование выплаты
Кол-во получателей Сумма (руб.)
2015 2016 2017
1. Ежемесячное пособие на ребенка
891
1200 1232
1 484 500,00
2. Ежемесячное пособие на питание учащимся из
288
390
393
1 855 000,00
малообеспеченных семей

3. Ежемесячное пособие на питание учащимся из
многодетных семей
4. Ежемесячное пособие на проезд учащимся из
многодетных семей
5. Единовременное пособие к началу учебного года
6. Единовременное пособие выпускникам из
многодетных семей, окончивших школу на «4» и
«5»
7. Ежемесячное пособие на питание беременным
женщинам
8. Единовременное областное пособие на рождение
ребенка
9. Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей
10. Единовременные федеральные пособия при
рождении детей
11. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до
1,5 лет (неработающим родителям)
12. Адресная государственная социальная помощь
13. Ежемесячное опекунское пособие опекунам
(попечителям) на детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
14. Дополнительное обеспечение многодетных
матерей, родивших и воспитавших 5 и более
детей
15. Единовременное пособие при передаче ребенка
на воспитание в семью
16. Ежемесячное содержание приемным детям
17. Ежемесячное пособие на детей военнослужащего,
проходящего службу по призыву
18. Единовременное пособие по беременности жене
военнослужащего
19. Ежемесячная денежная выплата при рождении
третьего или последующих детей до достижения
ребёнком возраста трёх лет
20. Реализация права по получение регионального
материнского (семейного) капитала

242

315

325

1 738 821,00

240

325

343

1 749 366,00

529
2

555
2

557
-

451 888,00
-

7

15

27

108 600,00

97

126

102

888 000,00

8
27

6
35

4
32

2 400,00
518 184,48

109

119

125

4 707 424,69

193
18

290
17

225
19

854 650,00
1 594 394,04

162

142

128

1 222 873,00

11

9

6

93 913,58

45
-

58
-

56
-

4 999 102,95
-

-

-

-

76

102

116

9 286 321,59

116

123

1 800 000,00

-

На протяжении ряда лет продолжается уменьшение получателей пособий на детей
из малообеспеченных семей, это связано с внесением изменений (31 декабря 2013 года) в
постановление правительства Нижегородской области от 17.12.2004 № 271 «О выплате
областных пособий гражданам, имеющим детей», которым предусмотрена необходимость
предоставления справок о доходах всех членов семьи (ранее допускалось самостоятельное
декларирование доходов).
В тоже время, увеличилось количество выплат на детей из многодетных семей. Это
связано с тем, что количество многодетных семей, а следовательно, и детей школьного
возраста в этих семьях, увеличилось, а также с тем, что пособия назначаются без учета
среднедушевого дохода.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» для
сохранения и укрепления демографического потенциала области, на территории
Нижегородского района с 01 января 2013 года проходит реализация постановления

Правительства Нижегородской области от 27 июня 2012 года № 374 в части
предоставления гражданам Нижегородского района ежемесячной денежной выплаты при
рождении третьего или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет.
Размер ежемесячного пособия в 2017 году составил 8 503,00 рубля. За предоставлением
данной меры социальной поддержки обратились 116 многодетных семей. Объем
денежных средств на выплату составил более 9 млн. рублей.
С марта 2013 года началась выплата регионального материнского (семейного)
капитала, которая предусмотрена Законом Нижегородской области от 9 августа 2011 года
№ 113 «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «О мерах социальной
поддержки граждан, имеющих детей». Право на распоряжение средствами регионального
материнского капитала (в размере 25 000 рублей) возникает по истечении полутора лет со
дня рождения (усыновления) второго ребенка или последующих детей.
Региональный материнский (семейный) капитал является дополнительной мерой
социальной поддержки семей с детьми. Вместе с федеральным материнским капиталом,
региональный материнский (семейный) капитал позволяет расширить возможности
решения наиболее значимых вопросов семей с детьми. Средства регионального
материнского (семейного) капитала могут быть направлены на улучшение жилищных
условий, проведение ремонта, газификацию жилых помещений, получение образования
ребенком (детьми), оказание медицинской помощи ребенку (детям). За реализацией
регионального материнского капитала, за прошедший период, обратились 123 семьи.
Объем денежных средств на выплату составил 1,8 млн. рублей.
Меры социальной поддержки (пособия на детей, субсидии, пособие по сахарному
диабету, ежемесячное либо единовременное социальное пособие малоимущим)
предоставляются в зависимости от среднедушевого дохода семьи, что усиливает
соблюдение принципа адресности и позволяет более рационально расходовать средства
областного бюджета.
За оказанием адресной государственной социальной поддержки в 2017 году
обратились 225 малоимущих семей. На выплату адресной государственной социальной
поддержки из областного бюджета направлено 855 тыс. рублей.
Дважды в течение года проводится переаттестация получателей субсидий на
содержание жилья и оплату коммунальных услуг, ежемесячной денежной выплаты при
рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста
трёх лет.
Меры социальной поддержки
отдельным категориям граждан
Важным направлением в работе управления социальной защиты населения
является обеспечение достойного уровня и качества жизни представителям старшего
поколения, поскольку лица преклонного возраста имеют ограниченные возможности по
повышению уровня своего материального положения в силу возраста и состояния
здоровья.
Наиболее многочисленным контингентом являются региональные льготники (3069
чел.). Более половины из общей численности получателей выплат, пособий, компенсаций
составляют ветераны труда и ветераны труда Нижегородской области.
На территории района предоставляется 25 видов социальных выплат,
финансируемых за счет средств федерального и областного бюджета.

1.

Основные виды выплат, произведенные
для отдельных категорий граждан (в сравнении)
Наименование выплаты
Кол-во получателей
2015 2016 2017
Ежегодная денежная выплата гражданам,
88
103
103

Сумма (руб.)
1 343 237,42

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор России», «Почетный донор СССР»
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии
9
руководителям сельскохозяйственных
организаций
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 1233
и ветеранам труда Нижегородской области
Ежеквартальная денежная компенсация на
617
проезд пенсионерам, не имеющим льготного
статуса
Ежегодная денежная выплата ко Дню памяти
1
жертв политических репрессий
Ежегодная единовременная выплата на
1
оздоровление лицам, пострадавшим от
политических репрессий
Компенсация произведенных расходов по оплате
1
стоимости проезда жертвам политических
репрессий
Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы:
451
- инвалидам войны, участникам войны (п. «а»«ж», «з»),
- лицам, награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»;
- несовершеннолетним узникам;
- труженикам тыла;
- вдовам погибших (умерших) инвалидов и
участников войны
Ежемесячная денежная выплата гражданам,
11
страдающим сахарным диабетом, в семьях со
среднедушевым доходом семьи ниже величины
прожиточного минимума в расчете на душу
населения
Ежемесячное дополнительное материальное
2
обеспечение инвалидам боевых действий
Пособие на погребение
20
Компенсация страхования ОСАГО
1
Ежеквартальная выплата на твердое топливо
1010
Ежемесячная денежная компенсация
2577
Субсидия
214
Возмещение расходов на оплату ЖКУ
735

10

11

266 500,00

1308

1143

6 939 945,00

783

604

1 363 400,00

1

1

500,00

1

1

500,00

1

1

953,00

268

218

67 000,00

6

9

29 388,00

2

2

24 000,00

25
1
1029
2549
171
731

29
2
971
2457
156
740

160 450,34
2 872,31
2 361 292,00
5 601 726,13
2 540 639,44
11 384 159,93

Из приведенных в таблице данных видно, что количество инвалидов войны,
участников войны (п. «а» - «ж», «з»), лиц, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», несовершеннолетних узников, тружеников тыла ежегодно сокращается.
Вместе с тем, растет количество граждан, получивших звание «Ветеран труда» и «Ветеран
труда Нижегородской области».
В условиях повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг определенная
часть населения оказывается не в состоянии их самостоятельно оплачивать.
Существенной материальной помощью является предоставление субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг. Право на получение субсидии имеют граждане
в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,

рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого
помещения и размера региональных стандартов стоимости ЖКУ, превышают величину,
соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Стандарт максимально
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи установлен в Нижегородской области в размере 22 процентов.
Документы на оформление субсидий подаются в Управление социальной защиты
населения. Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в 2017 году составило – 156 семей. На выплату субсидий в 2017 году
направлено 2,5 млн. рублей. Средний размер субсидии составил 2 714,36 рублей.
В целях реализации нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих меры социальной поддержки отдельных категорий граждан,
направленных на повышение их качества жизни и социального статуса выплачивается
ежемесячная денежная компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг.
На выплату ежемесячной денежной компенсации по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг (ЕДК), предоставляемых ветеранам труда, инвалидам и другим
категориям граждан, в 2017 году было направлено 5,6 млн. рублей, что на 3% меньше,
чем в 2016 году. Уменьшение денежных средств по финансированию ЕДК по сравнению с
предыдущими годами связано с предоставлением мер социальной поддержки в виде
компенсации расходов по оплате жилья отопления и электроэнергии с учетом социальной
нормы площади жилья и нормативов потребления.
В 2016 году продолжается социальная выплата, начатая в 2012 году - ежемесячная
денежная компенсация в возмещение вреда инвалидам вследствие военной травмы, а
также членам семей погибших (умерших) военнослужащих и умерших инвалидов
вследствие военной травмы, предусмотренная постановлением Правительства Российской
Федерации № 142 от 22.02.2012г. «О финансовом обеспечении и об осуществлении
выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9,10 и 13 статьи 3
Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставления им
отдельных выплат»». Ежемесячные денежные компенсации в 2016 году выплачены 8
гражданам района.
Большая работа проведена по информированию граждан, награжденных
нагрудным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР» о порядке
выплаты ежегодной денежной выплаты в 2017 году.

