
Одинцовское  

управление социальной  

защиты населения  

Министерства  

социального развития  

Московской области  



В соответствии с 

Постановлением 

Правительства Московской 

области в 2016 году  

3858 ветеранам  

Великой Отечественной 

войны выплачена 

единовременная 

материальная помощь  

ко Дню Победы  

на общую сумму  

22 млн. 268 тыс. руб.  



В рамках празднования 75-ой годовщины 

начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой на дому и на 

торжественных мероприятиях 28 

ветеранам, награжденным медалью «За 

оборону Москвы», вручены продуктовые 

наборы, персональные открытки от 

Губернатора Московской области и 

памятные юбилейные медали мэра    г. 

Москвы, а  также выплачена 

единовременная материальная помощь на 

общую сумму  

280 тыс.рублей  



От имени Президента Российской 

Федерации В.В. Путина  

и Губернатора Московской области 

А.Ю. Воробьева было  

организовано поздравление  

388 долгожителей - ветеранов 

Великой Отечественной войны  

с юбилеями, начиная с 90 лет,  

с вручением персональных 

открыток, цветов и подарков,  

в т.ч. 5 ветеранов ВОВ, 

отметивших свой вековой юбилей  



На основании сведений 127 организаций ЖКХ  

рассчитано и выплачено 64 тысячам граждан 

компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных 

услуг на общую сумму 805 млн. 416 тыс. рублей. 

35 тысячам человек различных льготных категорий 

выплачены ежемесячные компенсации и 

единовременные выплаты на общую сумму  

364 млн. 866 тыс. руб. 



 

За счет средств федерального бюджета 1 316 семьям, 

имеющим детей, выплачено различных видов пособий на 

общую сумму 101 млн. 684 тыс. 773 руб.  

 
За счет средств областного бюджета 5 685 

семьям, имеющим детей, выплачено пособий 

на общую сумму 137 млн. 246 тыс. 299 руб. 



В 2016 году выдано 2 138 сертификатов на 
региональный материнский (семейный) капитал.   

 



Компенсация стоимости школьной формы 

• В Московской области с 2016 

года Постановлением 

Правительства Московской 

области от 08.08.2016 № 568/26 

введена дополнительная мера 

социальной поддержки 

многодетных семей – 

компенсация стоимости 

школьной формы. 

• В текущем году данную  выплату 

получили 411 семей на 777 детей на 

общую сумму 1 972 109,23 рублей. 



В 2016 году по линии 

Одинцовского управления 

отдохнули в детских 

оздоровительных организациях и 

прошли реабилитацию в 

реабилитационных центрах – 

768 детей в трудной жизненной 

ситуации, в т.ч. 85 детей-

инвалидов  



1 005  малоимущим 

гражданам была оказана 

государственная 

социальная и экстренная 

материальная помощь на 

сумму 5 млн. 058 тыс. 

700 руб. 



В 2016 году право на санаторно-

курортное лечение реализовали: 

- 348 федеральных льготников; 

- 105 региональных льготников.  

147 граждан было направлено в 

социально-оздоровительные 

центры Московской области для 

прохождения курса оздоровления. 



Проведено обследование  

243 объектов социальной 

инфраструктуры с 

составлением паспортов 

доступности для инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения. В 2016  

году уровень доступности 

муниципальных объектов 

достиг 53,9%. 



Одинцовский муниципальный район с 02.11.2016 года вошел в «пилотный» 

проект по адресному подходу к созданию Доступной Среды.  

 

В районе проживает 16 262 инвалида, из них:  

• 362 - инвалида-колясочника; 

• 155 - инвалидов по зрению; 

• 532 - инвалида с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

• 244 - инвалидов по слуху.  

244 362 532 155 



• Гражданам пожилого возраста и инвалидам 

оказывается содействие в овладении навыками 

работы на персональном компьютере 

В рамках «Университета третьего возраста» 

• Функционируют факультеты  

-«Здоровый образ жизни»  

- «Социальный туризм» 



В 2016 году 908 делегатов представили  

Одинцовский муниципальный район на различных 

областных мероприятиях 



На 01.01.2017 года передано в МФЦ  49 

государственных  услуг.  

 

От МФЦ за 2016 год принято 19 940 

пакетов документов на предоставление 

государственных услуг  

(в 2015 – 1 085 пакетов документов). 



Одинцовским управлением социальной защиты 

населения Министерства социального развития 

Московской области было освоено: 

- в 2016 году – 1 млрд. 512 млн. 306 тыс. руб. 

- в 2015 году - 1 млрд. 401 млн. 885 тыс.руб. 



Спасибо за внимание! 


