Отчёт отдела социальной защиты населения Кировской районной администрации                                                о проделанной работе за 2021 год
На 01.01.2021 на учете в ОСЗН Кировской районной администрации состояло    30 185 получателей. За 2021 год их число увеличилось на 407 человек. В течении года  на выплату пособий, льгот, компенсаций, оказание материальной и социальной помощи было израсходовано 261 874 058, 06 рублей. Из местного бюджета – 1  647 462, 42 рублей, из областного – 73 503 953, 89 рублей, из федерального – 186 722 641,75 рублей.  
61% денежных средств израсходовано на пособия семьям с детьми.
Впервые в 2021 году  ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно выплачивалась в трех различных размерах в зависимости от доходов граждан. В 2020 году пособие назначалось в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В 2021 году, если при выплате пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, то пособие назначалось в размере 75% регионального прожиточного минимума. Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье не поднимутся до уровня прожиточного минимума, то пособие выплачивалось в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. За 2021 год 136 детей получили 50%  регионального прожиточного минимума на ребенка, 45 детей – 75%, 357 детей 100%. Израсходовано  69,5 млн. руб.
При расчете нуждаемости стали учитывать студентов, детей, находящихся под опекой (попечительстовм). В составе доходов перестали учитывать компенсационную выплату в размере 10 тыс. рублей, которые получают родители, ухаживающие за детьми с инвалидностью. 
При назначении выплаты стали учитываться не только доходы семьи, но и имущество заявителей, а при определении критериев нуждаемости – широкий спектр жизненных ситуаций. В частности, выплату могут получать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, обладающие следующим имуществом и сбережениями:
•	одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи – менее 24 кв.м. При этом если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении, и жилые помещения, предоставленные многодетной семьи в качестве меры поддержки. Доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади, не учитываются;
•	одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи – меньше 40 кв.м. При этом если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении. Доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади, не учитываются;
•	одной дачей;
•	одним гаражом, машиноместом или двумя, если семья многодетная, в семье есть гражданин с инвалидностью или семье в рамках мер социальной поддержки выдано автотранспортное или мототранспортное средство;
•	земельными участками общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не более 1 га, если участки расположены в сельских поселениях или межселенных территориях. При этом земельные участки, предоставленные в качестве меры поддержки многодетным, а также дальневосточный гектар не учитываются при расчете нуждаемости;
•	одним нежилым помещением. Хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или на садовых земельных участках, а также имущество, являющимся общим имуществом в многоквартирном доме (подвалы) или имуществом общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества не учитывается;
•	одним автомобилем (за исключением автомобилей младше 5 лет с двигателем мощнее 250 л.с., за исключением семей с 4 и более детьми, если в автомобиле более 5 мест), или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки;
•	одним мотоциклом, или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен в качестве меры поддержки;
•	одной единицей самоходной техники младше 5 лет (это тракторы, комбайны и другие предметы сельскохозяйственной техники). Самоходные транспортные средства старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества;
•	одним катером или моторной лодкой младше 5 лет. Маломерные суда старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества;
•	сбережениями, годовой доход от процентов, по которым не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в целом по России (т.е. в среднем это вклады на сумму — порядка 250 тыс. рублей).
Также ввелось «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами.
Основаниями для отсутствия доходов могут быть:
•	уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т.е. у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия)
•	уход за ребенком, если речь идет о единственном родителе (т.е. у ребенка официально есть только один родитель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести)
•	уход за ребенком до достижения им возраста трех лет
•	уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет
•	обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет
•	срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации
•	прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более
•	безработица (необходим подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе)
•	отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы.
«Правило нулевого дохода» не распространяется на единственных родителей – то есть, на те семьи, где второй родитель умер, пропал без вести или не вписан в свидетельство о рождении.

С апреля 2021 года начался прием заявлений от граждан на оказание государственной социальной помощи по новым условиям в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан». 
Социальная помощь оказывалась в 4 направлениях: 
- поиск работы (14 чел.), 
- открытие (развитие) предпринимательского дела (31 чел.), 
- развитие личного подсобного хозяйства (3 чел.), 
- оказание помощи в трудной жизненной ситуации (47 чел.). 
За 2021 год всего заключено 95 социальных контрактов. Размер выплат от 12,5 тыс.рублей до 280 тыс. рублей. Общая сумма выплат составила 11,4 млн. рублей. Данная работа потребовала огромной индивидуальной работы с каждым заявителем. Благодаря совместным усилиям специалистов ОСЗН Кировской районной администрации, центра занятости населения, работников ГБУ «КЦСПСД «Паруса надежды» удалось даже перевыполнить необходимый объем работы и помочь нашим семьям в самообеспечении в непростое пандемийное время.
Большее внимание уделялось открытию собственного дела, чтобы малоимущие семьи в дальнейшем могли выйти из-за черты бедности и получать стабильный доход. Из 31 заявителя:
7 занялись разведением птицы на продажу, 1 разведение овец, 1 пчеловодство, 
3 приобретены автомобили для грузоперевозок, 4 приобретены трактора и навесное оборудование, 1 продажа мотовелотехники, 
2 стали репетиторами для детей, 
1 флористом, 
1 изготавливает кованные изделия, 1 услуги по стройке и ремонту, 
6 мастера в студиях красоты, 
1 чистка пухоперьевых изделий, 1 оказание клининговых услуг, 
1 услуги по рекламной графике. 
Кроме этого 5 человек дополнительно прошли обучение перед открытием дела.
Благодаря социальной политике государства, ежегодно растет количество многодетных семей. На 31 декабря 2021 года их количество составило 415 семей. Многодетные семьи поддерживаются не только на федеральном и областном уровнях, но также и на местном: это и льготы на проезд детей из многодетных семей, и бесплатное питание в образовательных организациях.

Для предоставления мер социальной поддержки по оплате за ЖКУ в 2021 году отдел взаимодействовал с 26 организациями города и области, это ресурсоснабжающие компании, управляющие компании, ТСЖ. Для правомерной выплаты денежных средств отделом ежемесячно осуществляется выгрузка и загрузка файлов обмена с базами данных ресурсоснабжающих и управляющих компаний, проводится контроль больших сумм, которые предоставляют жилищно-коммунальные организации, отрабатываются списки от управляющих компаний, отдела по вопросам миграции и Глав сельских поселений о регистрации и снятия с учета граждан по месту жительства, а также списки умерших.  

Как всегда лидирующую позицию занимают льготники по предоставлению мер социальной поддержки по оплате за жилищно-коммунальные услуги – 7067 льготников (8383 с членами семей). Сумма выплат за 2021 год составила  59 708 270, 68 рублей.

Количество получателей распределились в следующем порядке:

Количество получателей 
Сумма выплат
за 2021 год
ЖКУ
7067 (8383)
59 708 270, 68
ЕДВ ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам
2542
15 619 372, 44
Пособия семьям с детьми
2343 (2909)
158 834 354, 05
Почетный донор
361
5 509 513, 48
Субсидия
292 (451)
5 562 128, 94
Компенсация на капитальный ремонт
341
797 678
Компенсация на твердое топливо
126
580 433
ЧАЭС
99
1 319 901
Оказание социальной помощи на основании социального контракта	
95
11 426 972
Оказание государственной единовременной социальной помощи
90
370 405
Пособия на погребение безработных граждан
50
345 448, 32
Оказание материальной помощи
              43 
154 000

Кроме оформления различных видов пособий, выплат и льгот в ОСЗН Кировской районной администрации обращались граждане за оформлением удостоверений:
- ветеран труда – 37 человек;
- ветеран труда Калужской области – 99 человек.

Сотрудники ОСЗН ежегодно принимают активное участие в подготовке и проведении районных социально-значимых мероприятий, таких как:  День Победы, Дни освобождения г. Кирова и Кировского района от немецко-фашистских захватчиков, День памяти и скорби, День памяти воинам-интернационалистам, День памяти о Чернобыльской аварии, День инвалида, День семьи, любви и верности, День матери, и другие. 
	 


