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        Улучшение качества жизни семей с детьми, пенсионеров, защита прав граждан 

старшего поколения и инвалидов, реализация демографической политики являются 

приоритетными задачами в работе отдела. 

       Отлаженная система позволяет своевременно и в полном объеме производить 

назначение более 50 государственных услуг в виде пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат. 

Самой массовой по охвату населения формой социальной защиты граждан  

является предоставление мер социальной поддержки.            

          Каждый третий житель Волховского района является получателем различных 

мер социальной поддержки.  За период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. меры 

социальной поддержки предоставлены 32,5 тысячам граждан, включенным в 

областной и федеральный регистры,  т.е.  35,2% от общей численности населения 

района. 

        В целях обеспечения  реализации прав граждан на меры социальной поддержки 

специалистами отдела в 2016 году произведено 20800 назначений различных мер 

социальной поддержки, что на 58% больше, чем в 2015 году (13119 назначений).  

        Ежегодно увеличивается количество услуг, направленных на повышение 

уровня социальной защищенности отдельных категорий  граждан. 

        В 2016 году установлены  дополнительные меры социальной поддержки - 

ежемесячная денежная компенсация и ежемесячная выплата расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт  не работающим собственникам жилья старше 70 и 

80 лет. В течение года обратились за назначением 851 человек.  

       С января 2016 г  установлена ежемесячная денежная выплата инвалидам с 

детства по зрению первой и второй групп. Выплата назначается специалистами 

Единого выплатного центра.  В прошлом году был организован прием документов 

на выплату на базе Волховского территориального  отделения Всероссийского 

общества слепых. 

В 2016 году принято постановление Правительства Ленинградской области, в  

соответствии с которым  сопровождающие инвалидов  по зрению 1 группы с 1 

января 2017 года  имеют право на бесплатный проезд по единым социальным 

проездным билетам  на автомобильном пассажирском транспорте общего 

пользования городского и пригородного сообщения. 

       С января 2016 года увеличен размер единовременной выплаты супругам, 

непрерывно  состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет и постоянно проживающим на 

территории Ленинградской области: 

20000 рублей  -  в связи с 50-летним юбилеем супружеской жизни; 

30000 рублей - в связи с 60-летним юбилеем супружеской жизни; 

40000 рублей - в связи с 70-летним юбилеем супружеской жизни; 

50000 рублей - в связи с 75-летним юбилеем супружеской жизни. 

Единовременная выплата лицам, состоящим в браке 50, 60 предоставлена 107 

семейным парам Волховского района. 



       Кроме того,  юбиляров чествовали  в   отделе   ЗАГС   администрации  

Волховского   муниципального  района   в  торжественной обстановке с участием 

приглашенных гостей и родственников супругов. 
 

Предоставлена ежемесячная денежная выплата всем региональным льготникам 

– это 6277 человек из числа ветеранов труда, жертв политических репрессий и 

тружеников тыла. 

  Государственная услуга по предоставлению ежемесячной денежной 

компенсации части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

ветеранам труда и жертвам политических репрессий оказана 6236 гражданам. 

  Ежемесячная денежная компенсация части расходов по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, оказываемых гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

инвалидам, предоставлена 9860 гражданам. 

 Предоставлена денежная компенсация расходов на приобретение и доставку 

топлива и оплаты баллонного газа 1796 гражданам, проживающим в домах, не 

имеющих центрального отопления и газоснабжения.  

 Государственная услуга по предоставлению ежемесячной денежной выплаты 

гражданам Российской Федерации, являвшимся несовершеннолетними детьми в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, родившимся в период с 3 

сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, постоянно проживающим на 

территории Ленинградской области не менее пяти лет, реализована для 372 граждан. 

 В 2016 году ежемесячное денежное вознаграждение лицам, удостоенным 

звания «Ветеран труда Ленинградской области», предоставлено 3795 гражданам.   

За отчетный период проведено 25 заседаний комиссии по рассмотрению 

вопросов присвоения звания «Ветеран труда», приняты решения о присвоении 

звания 118 претендентам, об отказе в присвоении звания - 16 человек. 

 В течение 2016 года мерами социальной поддержки в виде выплаты субсидий 

на оплату жилищно-коммунальных услуг воспользовались  282 семьи - 459 человек. 

 Меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации 

части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг специалистам 

бюджетной сферы, работающим и проживающим в сельской местности и поселках 

городского типа Ленинградской области, реализованы для 578 граждан.    

 Предоставлена ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор России" или нагрудным знаком "Почетный 

донор СССР" – 492 гражданам.   

Большинство мер социальной поддержки предоставляются гражданам в 

денежной форме в виде социальных выплат, но сохранились и отдельные меры 

социальной поддержки,  предоставляемые в натуральной форме, как, например, 

льготный проезд на транспорте. 

Для организации проезда в автомобильном пассажирском транспорте общего 

пользования городского и пригородного сообщения федеральным, региональным 

льготникам и пенсионерам, которые впервые приобрели право, реализован 1461 

единый социальный проездной билет.  В течение 2016 года на почтовых отделениях 

активировано 72421 билетов.              

 За период 2016 года специалистами комитета оформлено  3199 карточек 

транспортного обслуживания для проезда на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения ветеранам  труда, труженикам тыла, жертвам 

политических репрессий и пенсионерам без льгот, в 3 раза  превышает цифру 2015 

года  - 1147 карточек.     



 

         В целях реализации  Указа Президента РФ от 07.05.2012года № 606 «О мерах 

по реализации демографической политики РФ» в нашей области приняты 

дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми: региональный   

материнский  капитал, ежемесячная денежная выплата семьям, в которых  родились 

третьи и последующие дети после 31 декабря 2012 года. 

         В 2016 году размер материнского капитала составил 117360 рублей. 

Распорядились средствами материнского капитала в 2016году 42семьи.             

Основными направлениями  использования  средств  материнского капитала 

являются - улучшение жилищных условий, в том числе  приобретение жилья, 

ремонт  жилья и погашение ипотечного кредита.  

          Ежемесячная денежная выплата предоставлена  422 семьям. 

          Проводимая  в области демографическая политика направлена на то,   

  чтобы семья с тремя детьми в  Ленинградской области стала «нормой». 

         В результате принятых мер по улучшению демографической ситуации 

наметилась устойчивая тенденция увеличения численности многодетных семей - в 

сравнении с 2015 годом их численность увеличилась в 2016 году на 65 семей и 

составила 568 семей.   

          Многодетным и приемным семьям  предоставляются меры социальной 

поддержки в соответствии с областным законом от 17.11.2006года № 134-оз «О 

социальной поддержке многодетных и приемных семей в Ленинградской области» в 

виде: 

- ежегодной денежной компенсации на приобретение школьно-письменных 

принадлежностей и школьной одежды на детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, компенсация  назначена 768 школьникам из  

436 многодетных и приемных семей; 

- обеспечения бесплатным проездом на внутригородском транспорте, а также 

автобусах пригородных и внутригородских линий для учащихся 

общеобразовательных учреждений;  в 2016 году оформлено  263 справки для 

бесплатного проезда школьников из многодетных и приемных семей; 

- ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, выплата назначена 568 семьям.    

  

         В апреле 2016 года многодетным семьям, воспитывающим семь и более 

несовершеннолетних детей, предусмотрена дополнительная мера социальной 

поддержки - бесплатное обеспечение транспортным средством - пассажирским 

микроавтобусом до 8 посадочных мест.    Две многодетные семьи нашего района  

обеспечены автомобилями. Эта мера социальной поддержки позволит семьям стать 

более мобильными и откроет для них новые возможности. 

        В связи с рождением ребенка производится выплата единовременного пособия 

из средств областного бюджета без учета доходов. Размер единовременного пособия 

при рождении ребенка  составляет 20000рублей.  

В 2016 году назначено 856 единовременных пособий при рождении ребенка. 

         Ежемесячное пособие на детей предоставляется малоимущим семьям. За 

отчетный период назначено пособие 3892 детям из 2166 малообеспеченных  семей.  

         Ежемесячная компенсация на полноценное питание беременным женщинам, 

кормящим матерям, а также детям в возрасте до 3-х лет назначена  1299 

льготоносителям.     

       Из средств федерального бюджета предоставлено неработающим родителям и 

обучающимся родителям по очной форме обучения 142 единовременных  пособий  



при рождении ребенка  и  549 получателям -  ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. 

        Государственная социальная помощь предусмотрена в целях  поддержания 

уровня жизни слабозащищенных слоев населения - малоимущих семей, а также 

малоимущих одиноко проживающих граждан. 

В 2016 году государственная социальная помощь в виде единовременной 

денежной выплаты оказана 2886 жителям Волховского района, в том числе  1022  

семьям с детьми (в них детей - 2098). Количество получателей помощи возросло на 

46,4% в сравнении с 2015 годом (всего в 2015 году-1971 получатель помощи, в том 

числе 616 семей - 1325 детей).  

       Подробней хочу остановиться на  государственной социальной помощи на 

основании социального контракта. Третий год в Ленинградской области в качестве 

одной из мер социальной поддержки малоимущих граждан существует 

государственная социальная помощь на основании социального контракта.  

       Социальный контракт – активная модель государственной социальной помощи, 

призванная мотивировать людей на поиски выхода из трудного материального 

положения, повышать их экономическую активность и качество жизни. 

       Социальный контракт заключается между малоимущим гражданином и органом 

социальной защиты населения. В  соответствии с контрактом органы социальной 

защиты населения обязуются оказать государственную социальную помощь, а 

гражданин, в свою очередь, обязуется реализовать мероприятия, которые будут 

предусмотрены программой социальной адаптации.      

        Программа социальной адаптации разрабатывается органом социальной 

защиты населения совместно с гражданином. В программе социальной адаптации 

определяются мероприятия, направленные на преодоление  гражданином трудной 

жизненной ситуации, определяется срок исполнения намеченных мероприятий, 

график выплаты и сумма выплаты. Получатель государственной социальной 

помощи обязан предоставлять в органы социальной защиты населения отчет о 

выполнении программы социальной адаптации. 

        В зависимости от конкретной ситуации программа социальной адаптации 

может включать в себя различные мероприятия: поиск работы,  прохождение 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, 

осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение 

личного подсобного хозяйства, реабилитация  и иные мероприятия.   
         Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

назначается на срок от трех месяцев до одного года.  Данный срок может быть 

продлен органом социальной защиты населения.  Вместе с тем, орган социальной 

защиты населения может в одностороннем порядке отказаться от выполнения 

обязательств по контракту в случае невыполнения гражданином предусмотренных в 

нем мероприятий. 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта – 

это новый вид помощи в Ленинградской области, которая предоставляется на 

основании программы социальной адаптации и социального контракта.   В 2016 

году 17 семей реализовали свое право на оказание государственной социальной 

помощи на основании социального контракта.  Основными направлениями 

разработанных программ по выходу семей из трудной жизненной ситуации стали: 

развитие личного подсобного хозяйства, получение образования с целью 

последующего трудоустройства, организация предпринимательской деятельности.  



Обращаем  Ваше внимание,  что государственная помощь на основании 

социального контракта не только помогает людям справиться с финансовыми 

трудностями и увеличить доход семьи, но и стимулирует их проявить активную 

жизненную позицию,   чтобы человек сам предпринял  активные действия, помог 

себе и своей семье  преодолеть трудную жизненную ситуацию.  

 

  В рамках федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» комитет социальной 

защиты населения предоставляет государственные услуги  в электронном виде.  

Рассмотрено 958 электронных обращений на предоставление государственных 

услуг: посредством порталов государственных услуг- 338 и 

многофункционального центра – 620, что почти в 5 раз больше, чем в 2015 году 

(210 обращений).  

 В целях повышения доступности государственных услуг посредством 

сокращения числа предоставляемых заявителем документов, которые необходимы 

для получения услуг, специалистами отдела в 2016 году направлено 8100 

межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в 

предоставлении услуг, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. В 2016 году направлено межведомственных запросов в 2,4 раза 

больше, чем в 2015 году.     

         В основе работы отдела  с населением в части назначения мер социальной 

поддержки семьям с детьми, инвалидам и людям старшего поколения лежит 

широкая разъяснительная работа, в том числе с использованием возможностей 

средств массовой информации и Интернета. 

         На сайте комитета социальной защиты населения гражданин может получить 

информацию о государственных услугах в виде пособий, компенсаций и субсидий. 

         Для  других средств массовой информации - газет, радио – ежемесячно 

подготавливаются  публикации, выступления. 

         Для более полного охвата мерами социальной поддержки семей с детьми в 

отделе ЗАГС, детской поликлинике, женской консультации размещены  «Памятки 

родителям о мерах социальной поддержки семьям с детьми».  

         Также мы стараемся уделять внимание удобству наших клиентов, 

обратившихся в комитет, – своевременно размещаем информацию на стендах 

клиентской службы, прием граждан осуществляем 4 дня в неделю.  

        Предоставление государственных услуг осуществляется на принципах 

заявительности, адресности, нуждаемости и индивидуального подхода к каждой 

семье. 

        По вопросам предоставления мер социальной поддержки  обращаться по 

адресу: г.Волхов, проспект Державина, д.60, приемные дни: понедельник – четверг, 

с 09.15ч. до 17.15ч., перерыв: с 13.00ч. до 14.00ч, а также за предоставлением 

государственных услуг можно обратиться в электронном виде через Порталы 

государственных и муниципальных услуг  и в государственное бюджетное 

учреждение Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 


