
Отчет  

о проделанной работе ГКУ «Соцзащита населения по  

Атяшевскому району РМ» за  2021 год. 

   

ГКУ «Соцзащита населения по Атяшевскому району РМ» в 2021 г.  проведена 

следующая работа: 

  С целью реализации Закона РФ №102-ФЗ и Закона РМ №102-3 в 2021 г. продолжилась 

работа по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат льготным категориям 

граждан. 

     Всего количество льготников, имеющих право на получение ежемесячной денежной 

выплаты в соответствии с Законом РМ № 102-3 по  СЗН Атяшевского района составило - 

5386 чел.,  3224 чел.-  получателей МСП по ЖКУ. 

     По социальным выплатам на  возмещение части процентной ставки по ипотечным 

кредитам (ипотечным займам), полученным гражданами на приобретение или строительство 

жилья в российских кредитных организациях (у юридических лиц) была произведена 

выплата  124 получателям на сумму  5442327,17 рублей.   

    В период действия на территории РМ режима повышенной готовности , введенного 

Указом Главы РМ от 17 марта 2020г. № 78-УГ ряд мер социальной поддержки в 2021 

году предоставлялись с автоматическим продлением без предоставления сведений, 

необходимых для подтверждения права.(ежемесячное пособие на ребенка до 16(18) 

лет; компенсация платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за  детьми, 

осваивающими  образовательные программы дошкольного образования в 

общеобразовательных организациях; ежемесячная денежная выплата при рождении 

после 31 декабря 2012 г. третьего и последующих детей до достижения ребенком 

возраста 3-х лет, ежегодная денежная выплата ко Дню Победы (9мая)) По итогам 2021г. 

было назначено-1563 МСП,продлено-1291 МСП. 
      С 2020 года, согласно  Указа  Президента Российской Федерации  «О дополнительных  

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», ежемесячную денежную 

выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно получают семьи, 

имеющие доход ниже прожиточного минимума. По состоянию на 01.01.2022 года данную 

выплату получили 297 семей, воспитывающие 360 детей на  сумму 22566135,30 рублей. 

           В  рамках организации работы по снижению уровня бедности на территории 

Атяшевского муниципального района  Республики Мордовия за 2021 год заключено 

107 социальных контракта на общую сумму 11, 1 млн. рублей в том числе: 

по поиску работы 2,1 млн. рублей; 

по осуществлению предпринимательской деятельности 6,3 млн. рублей (25 человек); 

по ведению личного подсобного хозяйства 0,5 млн. рублей (5 человек); 

по преодолению трудной жизненной ситуации 1,3 млн. рублей (23 человека). 
 В отчетном году проводилась  активная работа по вопросам охраны материнства и детства, 

улучшению условий жизни и оказанию различных видов помощи  семьям с детьми. 

    В преддверии начала нового учебного года в 2021 единовременную материальную 

помощь получили многодетные семьи, имеющие четырех и более детей школьников , 

одинокие матери, воспитывающие трех и более детей школьников, дети-сироты, 

инвалиды I  и II групп с детьми школьниками, многодетные малоимущие семьи с 3 

детьми и одинокие малоимущие матери с 2 детьми школьниками из расчета 3000 

рублей на одного ребенка. Всего помощь получили 17 семей (27 детей) на сумму 81,0 

тыс.руб. 

    В целях реализации Комплекса мер «Развитие эффективных  социальных практик, 

направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшения условий 



жизнедеятельности детей в таких семьях в РМ» при поддержке Фонда поддержки 

детей ,находящихся в трудной жизненной ситуации на базе ГКУ "Социальная защита 

населения по Атяшевскому району РМ" функционировала   группа кратковременного 

пребывания без организации сна и с организацией однократного приема пищи. 

Целевая группа состояла из  детей от 6,5 до 14 лет из малоимущих семей, и семей 

получающих государственную помощь на основании социального контракта. В рамках 

проекта было приобретено развивающее игровое оборудование с учётом возрастных 

особенностей детей. 
    ГКУ «Социальная защита населения по Атяшевскому району РМ» ведется работа по 

организации отдыха и оздоровления детей из малоимущих семей. В течении 2021 года  

оздоровлен 61  ребенок, в т.ч 7 детей их социально-опасных семей и 6 детей-инвалидов. 

   Согласно письма Минсоцтрудзанятости РМ № 09-5059 от 23.11.2021  2068 детей от 0 до 13 

лет получили новогодние подарки от Главы Республики Мордовия.  

   Согласно Закона РМ от 18.10.2011г. №66-З «О дополнительных мерах поддержки семей, 

имеющих детей на территории РМ» 25 семей воспользовались правом на получение 

республиканского материнского (семейного ) капитала. Распорядились средствами капитала 

5 семей. 

      С вступлением в силу Федерального Закона от 28.12.2017г. № 418-ФЗ « О ежемесячных 

выплатах семьям ,имеющим детей» установлено право на получение ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка.   В 2021 году  за назначением данной выплаты 

обратились  95 женщин, родившие первого ребенка. Сумма выплаты составила 12023,2 

тыс.руб.  Размер выплаты - 9796 руб. 

      В рамках празднования 76 - годовщины  Победы было обследовано 227 ветеранов ВОВ. 

Совместно с Администрацией района , сельскими и городским поселениями ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла от Главы Республики Мордовия были вручены продуктовые наборы 

участникам , труженикам тыла и  вдовам погибших ( умерших) участников ВОВ. 

      Выплата «Дети войны» произведена для 402 чел. на сумму 603,0 тыс руб.. 

      За 2021 год заведующими отделений в рамках выездов мобильных бригад осуществлено  

312 выездов, обследовано 534 пенсионера. 

  За истекший период в клиентскую службу поступило  7048 обращений, в том  числе  608 

электронных обращений через ЕПГУ. Сформировано 526 личных дел для предоставления 

государственной услуги. За 2021 год сумма выплат, осуществленных учреждением 

составила 110249,0 тыс.руб. 

   В рамках реализации постановления Правительства Республики Мордовия от 16 

сентября 2019 года № 377 « Об утверждении Порядка доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности в медицинские организации, в том числе  для 

проведения дополнительных скринингов на выявление социально значимых 

неинфекционных заболеваний»  в 2021 году на  диспансеризацию было  доставлено 

290 человек.  

   Во исполнении Указа Главы Республики Мордовия № 78-УГ от 17.03.2020г. «О 

введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и 

принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019» для  граждан пенсионного возраста, нуждающихся  в 

приобретении товаров первой необходимости и лекарственных препаратов на базе 

учреждения был организован телефон горячей линии. За 2021 год по данному 

вопросу поступило 31 обращение и был осуществлен 31 выезд с целью 

удовлетворения потребностей пенсионеров. В целях проведения    вакцинации от 

COVID-2019 граждан 65 лет и старше,  было осуществлено 4 выезда  в медицинское 

учреждение, в рамках выезда вакцинирован 131 чел. 



   С 1 апреля 2021 года  при ГКУ «Социальная защита населения по Атяшевскому 

району РМ» функционирует Отделение дневного пребывания для пожилых людей и 

инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи.   Отделение дневного пребывания 

является частью системы долговременного ухода. Посещают отделение граждане 60 

лет и старше, инвалиды, признанные нуждающимися в предоставлении социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания. В период с апреля по 

декабрь 2021года социальные услуги в ОДП получили 14 человек. Целью создания 

Отделения дневного пребывания является реализация мероприятий для  уменьшения 

социальной изоляции , одиночества и повышения жизненной активности пожилых 

граждан и инвалидов. 
     В 2022 году ГКУ «Социальная защита населения по Атяшевскому району РМ» планирует  

продолжить работу по своевременной реализации перечня мероприятий ,поставленных    

Главой Республики Мордовия в  Послании  Государственному Собранию . 

            


