
 
 

      Д У М А      Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

16 февраля 2022 г.              № 6 

 

О предоставлении мер социальной поддержки отдельным 

 категориям граждан на территории города Ессентуки в 2021 году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки, 

 
 

ДУМА ГОРОДА  
 

РЕШИЛА: 

 

Информацию о предоставлении мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан на территории города Ессентуки в 2021 году принять к 

сведению согласно приложению к настоящему решению.  

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                  А.А. Задков 

 

 

 



Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 16 февраля 2022 г. № 6 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

на территории города Ессентуки в 2021 году  

 

В соответствии с Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 

года № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 

отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, 

переданными для осуществления органам государственной власти субъекта 

Российской Федерации и отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 

категорий граждан» в редакции, действовавшей по состоянию на 31 декабря 

2021 года Управлением труда и социальной защиты населения 

администрации города Ессентуки (далее – управление) в 2021 году 

реализовывались 38 отдельных государственных полномочия Российской 

Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти 

Ставропольского края и отдельных государственных полномочия 

Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 

категорий граждан (далее – отдельные государственные полномочия). На 

момент создания управления и вступления в силу указанного закона 

Ставропольского края, то есть на 1 января 2010 года на Управления 

возлагалась реализация 17 отдельных государственных полномочий. 

На учете в управлении по состоянию на 31.12.2021 г. состояло: 

Участники Великой Отечественной войны 19 

Инвалиды Великой Отечественной войны 6 

Вдовы погибших (умерших) участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны 
220 

Ветераны труда, ветераны труда СК и труженики тыла 9668 

Участники последнего военного призыва 2 

Жители блокадного Ленинграда 4 

Несовершеннолетние узники фашистских лагерей 21 

Ветераны боевых действий 721 

Лица, пострадавшие от политических репрессий 149 

Лица, подвергшиеся радиационному воздействию 75 

Лица, отнесенные к категории «Дети войны» 5290 

Почетные доноры 452 

Инвалиды 1,2,3 группы по общему заболеванию,  4667 

Дети – инвалиды,  216 



2 

 

Многодетные семьи 1 217 

Малообеспеченные семьи с детьми 4 469 

В том числе: неполные 1 604 

семьи с детьми-инвалидами 96 

семьи с одинокими матерями 730 

семьи где родители в розыске 1 

семьи, где родители инвалиды или безработные 406 

За 2021 год Управлением на реализацию отдельных государственных 

полномочий было получено из бюджетов всех уровней 794563,69 тыс. рублей 

и освоено полностью: 

- из федерального бюджета поступило 197 269,54 тыс. рублей; 

- из краевого бюджета поступило 597 294,15 тыс. рублей. 

Объём средств, освоенных управлением в связи с реализацией 

отдельных государственных полномочий за 2018-2021 годы 

год 

общий объём  

освоенных средств 

(тыс. руб.) 

средства 

федерального 

бюджета 

(тыс. руб.) 

средства 

бюджета 

Ставропольского 

края (тыс. руб.) 

2018 443 771,15 118 489,05 325 282,10 

2019 491 109,19 161 290,43 329 818,76 

2020 794563,69 197 269,54 597 294,15 

2021 955176,33 224177,15 730999,18 

 

Объем направленных управлением на выплату мер социальной 

поддержки денежных средств в 2021 году вырос на 115% в сравнении с 2018 

годом и на 94% в сравнении с 2019 годом. 

Весь перечень реализуемых управлением отдельных государственных 

полномочий в сфере социальной защиты условно можно разделить на такие 

основные блоки как: 

- полномочия по предоставлению мер социальной поддержки семьям, 

воспитывающим детей; 

- полномочия по предоставлению мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан города Ессентуки не связанных с 

воспитанием детей. 

Полномочия по предоставлению мер социальной поддержки семьям, 

воспитывающим детей, в 2021 году включали в себя такие направления как: 

- назначение единовременного и ежемесячного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

- назначение и выплата пособий в соответствии с Федеральным законом 

от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»; 

- назначение и выплата пособия на ребенка в соответствии с Законом 

Ставропольского края от 7 декабря 2004 года № 101-кз «О пособии на 

ребенка»; 
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- назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на 

каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям; 

- назначение и выплата ежегодной денежной компенсации 

многодетным семьям на приобретение комплекта школьной одежды, 

спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей; 

- назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд 

студентам;  

- назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка;  

- назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся 

в поддержке семьям в соответствии с постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 17 августа 2012 года № 571 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах 

по реализации демографической политики Российской Федерации» (в 

отношении семей, среднедушевой доход которых не превышает двукратную 

величину прожиточного минимума); 

- назначение и выплата денежных компенсаций семьям на третьего или 

последующих детей; 

- оформление и выдача удостоверений многодетным родителям; 

- предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от трех до семи. 

Полномочия по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан города Ессентуки не связанных с воспитанием детей 

включают: 

- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан;  

- предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 

компенсации страховых премий по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

- прием заявлений и документов, необходимых для присвоения звания 

«Ветеран труда»; 

- предоставление компенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 

категориям граждан; 

- прием заявлений и документов, необходимых для присвоения звания 

«Ветеран труда Ставропольского края»; 

- предоставление дополнительной компенсации расходов на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой 

Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 

их союзниками;  

- осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, 

лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», труженикам 
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тыла, ветеранам труда Ставропольского края, реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; 

- выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим 

инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы, при 

прохождении ими военной службы по призыву; 

- осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не 

вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана 

боевых действий, погибшего при исполнении обязанностей военной службы; 

- оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, в том числе на основании 

социального контракта; 

- осуществление назначения компенсации стоимости проезда по 

социальной необходимости; 

- осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»; 

- осуществление приема заявлений и документов, необходимых для 

предоставления, в том числе доставки, гражданам компенсаций и других 

выплат, установленных Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года 

№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

- осуществление приема заявлений и документов, необходимых для 

выплаты, в том числе доставки, гражданам ежемесячных денежных 

компенсаций, предусмотренных Федеральным законом от 26 ноября 1998 

года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча»; 

- осуществление приема заявлений и документов, необходимых для 

предоставления, в том числе доставки, гражданам компенсаций и других 

выплат, предусмотренных Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-

ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

- осуществление приема заявлений и документов, необходимых для 

выдачи удостоверений «Детям войны»; 

- назначение и осуществление ежегодной денежной выплаты «Детям 

войны»; 

- выплата социального пособия на погребение; 

- предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, а также в их предоставлении. 

В течение 2021 года социальная поддержка в связи с воспитанием детей 

была назначена 12 862 получателям. Данная социальная поддержка 

распространялась на 21145 детей. Получателями иных мер социальной 
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поддержки не связанных с воспитанием детей (в том числе компенсационных 

выплат по жилищно-коммунальным услугам, краевых ежемесячных 

денежных выплат) стали 26 017 житель города Ессентуки. 

Для сравнения в течение 2020 года социальная поддержка в связи с 

воспитанием детей была назначена 12 357 получателям и распространялась 

на 19933 детей. Иные меры социальной поддержки не связанные с 

воспитанием детей получали 26 721 жителей города Ессентуки. 

 

Данные о получателях мер социальной поддержки за 2018-2021 годы 

 

год 

Количество получателей МСП в связи с 

воспитанием детей/количество детей, на 

которых распространяются МСП 

Количество получателей 

иных МСП (включая 

компенсации на ЖКУ, 

субсидии, региональные 

ежемесячные и 

ежегодные денежные 

выплаты и т.д.) 

2018 8722/14901 21580 

2019 9051/15633 27516 

2020 12 357/19933 26 721 

2021 12 862/21145 26 017 

 

Как видно из приведённых данных, рост числа получателей мер 

социальной поддержки на детей в 2021 году составил 47,46% по сравнению с 

2018 годом, а численность получателей иных мер социальной поддержки 

составила 74,6% в сравнении с 2018 годом. 

Указанная тенденция связана, прежде всего, с тем, что в 2019, 2020 

годах был введён целый ряд мер социальной поддержки таких как: 

- дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны 

и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей; 

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка; 

- денежные компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 

года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок; 

- выдача удостоверений многодетным семьям; 

- денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям в соответствии 

с постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2012 года 

№ 571 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации»; 

- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи 

лет; 
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- выдача удостоверений гражданам Российской Федерации, отнесенным 

к категории «Дети войны»;  

- ежегодная денежная выплата «Детям войны».  

Так, например, только количество получателей пособия на ребёнка в 

возрасте от 3 до 7 лет составило 2021 году 3421 человек, а получателями 

ежегодной денежной выплата «Детям войны» стали 5334 жителя города 

Ессентуки. 

Малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам оказывается 

государственная социальная помощь один раз в год в размере от 600 до 6000 

рублей. В 2021 году признано малоимущими 498 семей и одиноко 

проживающих граждан. Выплачено на эти цели 1 958 120 рублей. Также 

оказывалась государственная социальная помощь на основании социального 

контракта по трем направлениям: до 250 тыс рублей на осуществление 

предпринимательской деятельности (44 человека оформили соц. контракт), 

поиск работы (трудоустроены 41 человек с доп. выплатами 10749 рублей 

ежемесячно), трудная жизненная ситуация (оформлено 73 человека, выплата 

6 месяцев 10749 рублей ежемесячно).  

Всего за отчетный период жителям города Ессентуки Управлением 

оказано 11953 государственные услуги в сфере социальной защиты. Помимо 

вышеуказанных полномочий, управлением оказываются государственные 

услуги в области труда.  

Прием документов, необходимых для предоставления государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения, осуществляется как 

непосредственной управлением, так и Многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг города Ессентуки. 

Так за отчетный период Многофункциональным центром принято и 

направлено в управление 5 993 пакета документов.  

Всего на устном приеме в 2021 году специалистами управления 

принято 6964 человек (на 60% меньше, чем за 12 месяцев 2019г. данный факт 

связан с ограничением мер по приему граждан в период распространения 

новой коронавирусной инфекции). За 12 месяцев 2021 года в управление 

поступило 185 письменных обращений граждан, что на 64% больше, чем за 

этот 2019 год. В основном заявители обращались с вопросами назначения и 

выплаты пособия на ребенка в возрасте от 3х до 7ми лет, об оказании 

материальной помощи, о перерасчете размера компенсации выплат ЖКУ, о 

назначении жилищных субсидий. 

За истекший период управлением опубликовано 20 информаций в 

газете «Ессентукская панорама», 62 информации в социальных сетях. 

Работа по реализации отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления города Ессентуки в сфере 

социальной защиты населения и труда продолжается в соответствии с 

действующим законодательством. 
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