Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.03.2018г.

г. Тайшет

№ 251

Об
итогах
работы
ОГКУ
«Управление социальной защиты
населения по Тайшетскому району»
за 2017 год
Заслушав и обсудив информацию директора ОГКУ «Управление социальной
защиты населения по Тайшетскому району» Ротарь Е.П. об итогах работы ОГКУ
«Управления социальной защиты населения по Тайшетскому району» за 2017 год,
руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», Уставом Тайшетского муниципального
образования «Тайшетское городское поселение», Положением «Об административном
совете при главе Тайшетского городского поселения», утвержденным постановлением
главы Тайшетского городского поселения от 14.02.2008г. №95, администрация
Тайшетского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять к сведению информацию директора ОГКУ «Управление социальной
защиты населения по Тайшетскому району» Ротарь Е.П. об итогах работы ОГКУ
«Управление социальной защиты населения по Тайшетскому району» за 2017 год
(приложение).
2. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству
администрации Тайшетского городского поселения Бычковой В.Д. обеспечить
опубликование настоящего постановления в официальных средствах массовой
информации.

И.О.Главы Тайшетского
городского поселения

В.В. Захарич

Приложение
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
от 28.03.2018г. № 251
ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы ОГКУ «Управления социальной защиты населения по
Тайшетскому району» за 2017 год
В соответствии с Уставом основными видами деятельности Областного
государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по
Тайшетскому району» - (далее – учреждение) являются:
- выполнение отдельных административных процедур в рамках предоставления
государственных услуг учредителя, включенных в Реестр государственных услуг
Иркутской области, утвержденный в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 2010-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
- реализация полномочий учреждения, установленных федеральными законами,
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, исполнительных органов государственной власти Российской Федерации,
законами Иркутской области, правовыми актами Губернатора Иркутской области,
правительства Иркутской области, Учредителя;
- участие в реализации государственных программ Иркутской области и
ведомственных целевых программ Иркутской области;
- осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, и
организация индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и
беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не
исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и
(или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними.
Основная задача, стоящая перед органами социальной защиты – своевременное
информирование населения в целях качественного предоставления государственных
услуг. Учреждением проводится широкая информационно-разъяснительная работа о
порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки и иных государственных
услуг, а также обо всех изменениях в законодательстве (взаимодействие со СМИ, главами
городских и сельских поселений, организациями и учреждениями на территории
Тайшетского района).
Для обеспечения открытости и доступности государственных услуг организовано
представительство учреждения в сети Интернет собственным официальным сайтом. На
сайте предоставлена необходимая информация о деятельности учреждения, формы
документов и порядок предоставления мер социальной поддержки
Прием граждан ведется как по предварительной записи, так и в порядке живой
очереди. За 12 месяцев 2017 года специалистами учреждения принято и рассмотрено - 31
531 заявление о предоставлении МСП.
Количество заявлений, принятых в 2017 году из МФЦ – 3319.
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в
Иркутской области.
Для эффективной работы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в учреждении внедрена и используется автоматизированная
информационная система «Электронный социальный регистр населения Иркутской
области». Работа АИС «ЭСРН» обеспечивает:
 единую технологию назначения и выплаты мер социальной поддержки;
 прозрачный механизм предоставления мер социальной поддержки;

 возможность создания отдельных структурных подразделений по работе с
клиентами (клиентских служб) и обслуживание в режиме «одного окна»;
 возможность централизованного порядка выплаты мер социальной поддержки.
В настоящее время на территории Иркутской области предоставляется 116 мер
социальной поддержки. С учетом критериев нуждаемости предоставляются 22 меры
социальной поддержки. Различными мерами социальной поддержки пользуются 19 055
жителей г. Тайшета и Тайшетского района.
В 2017 году на реализацию полномочий в целях предоставления федеральных
выплат в соответствии с Законами Российской Федерации и региональных выплат в
соответствии с Законами Иркутской области из федерального бюджета направлено 123
749,1 тыс.руб.(27%), из областного бюджета 334 343,3 тыс.руб. (73%).
На выплату ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан,
проживающих в Иркутской области, из областного бюджета в 2017 году направлено 41
127,56 тыс. руб.
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг
в форме денежной компенсации осуществляется в соответствии с федеральными и
областными Законами. В целях предоставления мер социальной поддержки по оплате
ЖКУ учреждение взаимодействует с 28 организациями ЖКХ.
С 1 сентября 2017 года изменились условия выплаты компенсации отдельным
категориям граждан по оплате ЖКУ. Данная выплата приостанавливается в случае:
1) наличия у гражданина задолженности по оплате ЖКУ;
2) невыполнения гражданином условий соглашения по погашению задолженности
по оплате ЖКУ.
В случае погашения гражданином задолженности или при заключении и (или)
выполнении соглашения по ее погашению предоставление мер социальной поддержки
возобновляется.
Численность граждан, имеющих задолженность по оплате за ЖКУ:
- на 1 октября 2017 года составляла 2490 чел.;
- на 1 декабря 2017 года - 2199 чел.;
- на 1 января 2018 года - 1442 чел.
Очевидно снижение численности граждан, имеющих задолженность.
Специалистами учреждения ежемесячно проводится анализ численности граждан,
имеющих задолженность по оплате ЖКУ. Осуществляется работа в данном направлении
путем индивидуального уведомления граждан посредством телефонной связи, письменно,
через СМИ, Общественные организации, организации ЖКХ и т.д.
Для выплаты денежной компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных
услуг, в том числе компенсации на приобретение и доставку твердого топлива отдельным
категориям граждан из числа федеральных и областных льготополучателей (10332 чел.)
выделены денежные средства из областного и федерального бюджетов на общую сумму
123 488,80 тыс. руб.
Вид выплаты

МСП по оплате жилья и коммунальных услуг
федеральным льготникам
МСП по оплате жилья и коммунальных услуг ветеранам
труда
МСП по оплате жилья и коммунальных услуг
реабилитированным

За период с 01.01.2017г. по
31.12.2017г.
Количество
Сумма
получателей выплаченных
(чел.)
средств (тыс.
руб.)
4524
40 822,75
4021

44 994,00

264

4 508,69

МСП по оплате жилья и коммунальных услуг
труженикам тыла
МСП по оплате жилья и коммунальных услуг
работникам культуры
МСП по оплате жилья и коммунальных услуг
медицинским и фарм. работникам
МСП по оплате жилья и коммунальных услуг
работникам областных учреждений
МСП по оплате жилья и коммунальных услуг
педагогическим
работникам
областных
и
муниципальных образовательных учреждений
МСП по оплате жилья и коммунальных услуг
многодетным семьям
Частичное возмещение расходов на оплату установки
индивидуальных приборов учета использования воды и
электроэнергии

49

513,79

129

3 706,17

102

2 352,06

239

5 978,10

968

20 358,98

23

235,52

13

18,74

С 1 января 2017 года изменился порядок предоставления компенсации расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг (далее – ЖКУ) отдельным категориям
педагогических работников. В настоящее время данная компенсация предоставляется по
выбору педагогических работников:
1) в размере фактических расходов по оплате ЖКУ;
2) в твердой денежной сумме в размере - 1700 рублей в месяц - педагогическим
работникам, проживающим и работающим в сельской местности в южных районах
Иркутской области.
С заявлением о выборе получения компенсации обратились 800 человек.
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт согласно Закона Иркутской области от
13 июля 2016 года № 65-оз «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме».
За период с 01.01.2017г.
Категория получателя
по 31.12.2017г.
Количество
Сумма
получателей выплаченн
(чел.)
ых средств
(тыс. руб.)
Одиноко проживающие неработающие собственники жилых
134
122,00
помещений, достигшие возраста семидесяти лет
Одиноко проживающие неработающие собственники жилых
169
301,13
помещений, достигшие возраста восьмидесяти лет
Собственники жилых помещений, достигшие возраста
41
55,33
семидесяти лет, проживающие в составе семьи, состоящей
только из совместно проживающих неработающих граждан
пенсионного возраста
Собственники жилых помещений, достигшие возраста
41
98,73
восьмидесяти лет, проживающие в составе семьи,
состоящей
только
из
совместно
проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста
Итого:
385
577,19

В целях оказания помощи и поддержки такой категории граждан, как «Дети войны»
с 2018 года установлена новая мера социальной поддержки в виде предоставления
ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая) в размере 2 000 рублей. Право на
ежегодную выплату имеют граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 23
июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающие в Иркутской области, которым
присвоен статус детей войны.
Прием заявлений осуществляется с сентября 2017 года. Всего принято - 4211
заявлений.
Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы выплачивается в марте 2018 года
через кредитные учреждения и почтовые отделения связи согласно, утвержденного
графика выплат. В г.Тайшете данную выплату получат 1936 граждан.
Предоставление мер социальной поддержки детям и семьям, имеющим детей.
В целях улучшения материального положения семей, имеющих детей, оказания им
социальной поддержки, решения проблем профилактики семейного неблагополучия,
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, социальной
реабилитации детей управлением реализуется ряд федеральных и региональных
нормативных правовых актов.
ОГКУ «УСЗН по Тайшетскому району» предоставляет более 30 мер социальной
поддержки, направленных на укрепление семьи, материнства и детства.
Федеральным Законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей», предусмотрен ряд пособий для семей, имеющих детей.
Данные о произведенных выплатах:
Вид пособия

Пособие по уходу за ребенком
Единовременное пособие при передаче ребенка в
семью
Единовременное пособие при рождении ребенка
Единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву
Ежемесячное
пособие
на
ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву

За период с 01.01.2017г. по
31.12.2017г.
кол-во
кол-во Выплачено
получателей детей
(тыс.руб.)
746
51

754
54

60 326,36
1 316,09

374
0

382
0

7 217,89
0

5

5

724,40

Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О пособии на ребенка в
Иркутской области», предусматривает выплату пособия на детей до 16 (18) лет.
Для выплаты пособия на детей до 16 (18) лет из областного бюджета в 2017 году
направлено 37 591,58 тыс. руб., в том числе:
В целях социальной поддержки в Иркутской области семей, имеющих детей,
Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в
Иркутской области семей, имеющих детей», предусмотрен ряд мер социальной
поддержки для многодетных и малообеспеченных семей. Количество получателей и
суммы выплаченных пособий:

Вид пособия

За период с 01.01.2017г. по
31.12.2017г.
кол-во
кол-во Выплачено
получателей детей
(тыс.руб.)
Ежемесячное пособие многодетным семьям
1273
4255
8 789,00
Пособие для приобретения комплекта одежды и
1233
1400
1 400,00
спортивной формы
Компенсация расходов на приобретение
Х
4621
4640,20
лекарств по рецептам врачей
Обеспечение
бесплатного
питания
для
Х
4964
Х
учащихся общеобразовательных учреждений
В целях оказания действенной помощи семьям, имеющим детей, с 1 января 2017
года введена дополнительная мера социальной поддержки, согласно Постановлению
Правительства Иркутской области от 8 сентября 2016 года № 555-пп «О предоставлении
многодетным семьям в Иркутской области ежегодной денежной выплаты для подготовки
детей к школе в 2017 – 2019 годах»:
- ежегодная денежная выплата многодетным семьям для подготовки детей к школе в
размере 3000 рублей на каждого ребенка.
Данная мера предоставлена 514 гражданам на 982 ребенка. Общая сумма выплат
составила 2 946,0 тыс. руб.
С 1 января 2017 года изменились условия предоставления компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных
организациях. Право на её предоставление имеют семьи со среднедушевым доходом ниже
двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской
области в расчете на душу населения.
За подтверждением права на предоставление компенсации обратились более 1 тыс.
человек.
На выплату компенсации части родительской платы направлены денежные средства
из областного бюджета в сумме 5 724,98 тыс. руб.
С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Закон Иркутской области от 2
ноября 2012 года № 101-оз «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области
семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей»,
в соответствии с которыми продлен период действия Закона по 31 декабря 2018 года.
Право на ежемесячную денежную выплату дополнительно имеют проживающие на
территории Иркутской области семьи, среднедушевой доход которых выше величины
прожиточного минимума, но ниже среднедушевого дохода в Иркутской области,
имеющие в своем составе ребенка-инвалида, в которых по 31 декабря 2018 года родился
третий или последующий ребенок и семьи, среднедушевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума, которые усыновили третьего или последующего ребенка из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в
органах опеки и попечительства Иркутской области, родившихся в период по 31 декабря
2018 года.
Вид пособия

Ежемесячная денежная выплата в случае
рождения третьего или последующих детей

За период с 01.01.2017г. по
31.12.2017г.
Кол-во
Кол-во Выплачено
получателей детей
(тыс.руб)
273
273
30 711,10

Одним из приоритетных направлений деятельности в работе с детьми,
нуждающимися в социальной защите и государственной поддержке, является развитие

семейных форм устройства детей, лишившихся родительского попечения. Успешно
реализовываются такие формы семейного устройства как опека (попечительства),
приемная семья, усыновление (удочерение). Наиболее распространенной и
востребованной формой устройства детей данной категории является опека и
попечительство, приемная семья.
В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об
отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Иркутской области», производится выплата денежных средств на
содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством.
Вид пособия

денежные средства на содержание ребенка,
находящегося под опекой или попечительством
денежные средства на содержание ребенка,
переданного на воспитание в приемную семью
ежемесячная денежная выплата лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
продолжающим
обучение
в
общеобразовательных учреждениях
Итого:

За период с 01.01.2017г. по
31.12.2017г.
Кол-во
Кол-во Выплачено
получателей детей
(тыс.руб)
126
133
10 279,03
278

420

31 237,23

4

4

155,93

408

557

41 672,19

Законом Иркутской области от 03.11.2011г. № 102-оз «О дополнительной мере
социальной поддержке граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области», установлена дополнительная
мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты гражданам, усыновившим
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере 100
тыс. руб.
В 2017 году выплата предоставлена 4 гражданам на 5 детей.
В соответствии с законом Иркутской области № 101-ОЗ от 03 ноября 2011 года «О
дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской
области» с заявлениями о получении сертификатов на областной материнский (семейный)
капитал за 2017 год в учреждение обратилось 202 семьи, выдано 185 сертификатов.
С заявлениями о распоряжении средствами областного материнского (семейного)
капитала в 2017 году обратилась 107 семей, в том числе 102 семьи - на улучшение
жилищных условий, 5 семей – на образование ребенка.
Реализация дополнительных мероприятий социальной поддержки.
В связи с чрезвычайной ситуацией, произошедшей в результате природного пожара
в апреле-мае 2017г., проведена работа по предоставлению выплат в связи с утратой
имущества первой необходимости из средств федерального бюджета в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 года № 110 «О
выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий», и из средств областного бюджета в соответствии с постановлением
администрации Иркутской области от 7 марта 2008 года № 46-па «Об утверждении
Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда
Правительства Иркутской области».
Из средств резервного фонда Правительства Российской Федерации произведены
выплаты 108 пострадавшим гражданам на сумму 11 880, 0 тыс. руб.

Из резервного фонда Правительства Иркутской области произведены выплаты 108
пострадавшим гражданам на сумму 8 147,23 тыс. руб.
Всего выплачено единовременных денежных выплат на сумму 20 027,23 тыс.
рублей.
В соответствии с Постановлением Иркутской области от 19 июня 2017г. № 409-пп
«О порядке осуществления мероприятий по переселению отдельных категорий граждан
Иркутской области в 2017 году» с заявлениями о выдаче свидетельств удостоверяющих
право гражданина на получение единовременной денежной выплаты на приобретение
жилого помещения в связи с утратой жилого помещения или признанием его в
установленном порядке непригодным для проживания в результате чрезвычайной
ситуации, вызванной природными пожарами на территории Иркутской области в апрелемае 2017 года обратилась 51 семья.
По рассмотрению заявлений в отношении 46 семей (88 человек) приняты
положительные решения. Единовременная денежная выплата на приобретение жилых
помещений выплачена в полном объёме. Отказано в предоставлении единовременной
денежной выплаты на приобретение жилого помещения 23 гражданам, у которых
отсутствовало право в связи с несоблюдением отдельных условий предоставления
единовременной денежной выплаты, установленных постановлением Правительства
Иркутской области от 19 июня 2017 года № 409-пп «О порядке осуществления
мероприятий по переселению отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2017
году». В настоящее время все 46 семей реализовали свое право на единовременную
денежную выплату и приобрели жилые помещения.
Населенный пункт
пос. Новотрёмино
р.п. Юрты
п/ст. Горевая
д. Пойма
ИТОГО

Кол-во семей, получивших
сертификаты
11
10
6
19
46

Кол-во человек, получивших
сертификаты
22
17
10
39
88

Предоставление государственной социальной помощи.
Гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (потеря кормильца,
длительное и (или) дорогостоящее лечение, чрезвычайная ситуация) предоставляется
адресная материальная помощь и государственная социальная помощь, в том числе на
основании социального контракта.
В рамках исполнения постановления Правительства Иркутской области от
23.09.2015 года № 483-пп «Об отдельных вопросах оказания адресной материальной
помощи на территории Иркутской области», на оказание адресной материальной помощи
в 2017 году направлено 318 тыс. руб. для оказания помощи 59 гражданам. Средний размер
выплаты составил 5 389,83 руб.
В соответствии с законом Иркутской области от 29.07.2010г. № 73-оз «О
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской
области», предоставлена государственная социальная помощь малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим на общую сумму 3 285,5 тыс. руб., в том числе 6
гражданам в связи с длительным лечением на сумму 53,0 тыс. руб., 2 гражданам в связи с
дорогостоящим лечением на сумму 80,0 тыс. руб., 13 гражданам вследствие чрезвычайной
ситуации, повлекшей утрату (разрушение) жилого помещения на сумму 773,0 тыс. руб.
В настоящее время активно ведется работа по оказанию малоимущим гражданам
государственной социальной помощи на основании социального контракта. В 2017 году
заключено 37 социальных контрактов на общую сумму 1 369,69 тыс. руб. Срок
заключения социальных контрактов от 3-х до 12 месяцев.

Социальный контракт - это договор о взаимных обязательствах между получателем
социальной помощи и органом социальной защиты.
Главной целью социального контракта является стимулирование граждан к
активным действиям по преодолению трудной, сложной жизненной ситуации.
Для выхода из трудной жизненной ситуации каждой семьей была разработана своя
программа социальной адаптации. Основные мероприятия программы предусматривали
развитие личного подсобного хозяйства, приобретение скота, птицы, кормов для
животных, ремонт стаек и надворных построек, приобретение материалов для вязания и
шитья, приобретение строительных материалов, расходных материалов для
предоставления услуг парикмахеров, приобретения материалов для изготовления
украшений ручной работы и дальнейшей их продажи, мотоблока – для обработки земли,
теплиц.
В результате реализации программы социальной адаптации значительно
увеличилось натуральное поступление доходов в семью.
Предоставление мер социальной поддержки в натуральной форме.
В соответствии с Законами Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области»; №
120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий в Иркутской области» в 2017 году по
результатам проведения электронных аукционов заключены государственные контракты
на оказание медицинских услуг по зубопротезированию с ОГБУЗ «Тайшетская РБ»:
- 6 контрактов на общую сумму 2 748,35 тыс. руб. (для ветеранов труда);
- 4 контракта на общую сумму 285 тыс. руб. (для реабилитированных лиц);
- 2 контракта на сумму 10 тыс. руб. (для тружеников тыла).
Услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов оказываются ОГБУЗ
«Тайшетская РБ» в соответствие с утвержденным перечнем работ и их стоимостью.
В целях эффективного использования средств областного бюджета, соблюдения
гарантийных сроков, данные об оказанных услугах по зубопротезированию, на основании
отчетных документов, представленных ОГБУЗ «Тайшетская РБ», вносятся в программный
комплекс АИС «ЭСРН». Большое внимание уделяется соблюдению гарантийных сроков,
недопустимо предоставление аналогичных услуг по зубопротезированию одному и тому
же получателю в период действия гарантийного срока.
В 2017 году услугами по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов
воспользовались 255 получателей мер социальной поддержки:
- 229 ветеранов труда;
- 24 реабилитированные лица;
- 2 труженика тыла.
В целях обеспечения доступности транспортных услуг на территории Иркутской
области для отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной
поддержки в соответствии с федеральными законами и законами Иркутской области,
принято Постановление Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 521пп «Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской
области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых
относится к ведению российской Федерации и Иркутской области».
В 2017 году реализовано 584 единых социальных проездных билета. Проезд для
льготных категорий граждан предоставляло МУП «Автобаза». Реализация проездных
билетов осуществляется отдельным категориям граждан в отделениях Почты России.
В соответствии с
Приказом Министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 14 марта 2012 г. N 27-мпр "Об утверждении
Порядка организации работы по предоставлению отдельным категориям граждан в
Иркутской области мер социальной поддержки по бесплатному проезду на
автомобильном и водном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных

(внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов и бесплатному (либо с оплатой в размере
50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения", предусмотрен бесплатный проезд на автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных (внутрирайонных,
внутриобластных) маршрутов для отдельных категорий граждан.
В течение 2017 года перевозчиками представлены реестры граждан,
воспользовавшихся бесплатным проездом на автомобильном транспорте на 707 чел.
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 12.03.2013г.
№ 81-пп «О бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области в
2013-2019 годах» заключено соглашение о предоставлении субсидий перевозчикам,
осуществляющим перевозку граждан с МУП «Автобаза». Перевозчиком представлены
реестры граждан, воспользовавшихся бесплатным проездом на автомобильном транспорте
на 1440 чел.
В 2017 году выдано 486 решений о праве на бесплатный проезд железнодорожным
транспортом пригородного сообщения в летний период и на бесплатный проезд
автомобильным транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим)
маршрутам.
Среднее количество льготников в месяц, пользующихся МСП в натуральном виде и
предъявляемых организациями для возмещения расходов – 681 чел.
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области № 176-пп от
31.03.2016г. «О предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проезда к
месту диагностики и (или) лечения отдельным категориям граждан, проживающим на
территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении и
обратно», в 2017 году предоставлена компенсация 81 гражданину на сумму 281 тыс. руб.
В рамках реализации постановления Правительства Иркутской области от
13.08.2015г. № 395–пп «О предоставлении единовременной социальной выплаты
отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской области и
нуждающихся в процедурах гемодиализа», предоставлена выплата 12 гражданам.
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 22 декабря
2015 года 670-пп «Об обеспечении в 2016- 2018 годах ветеранов труда в Иркутской
области путевками на санаторно-курортное лечение», принято 9 заявлений от граждан на
постановку на учет для обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение. Всего на
очереди состоит 55 граждан. В 2017 году мерой социальной поддержки воспользовалось 7
ветеранов труда.
Реализация комплекса мер по улучшению условий жизни ветеранов.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Перечня поручений по итогам 34-го
заседания Российского организационного комитета «Победа» 12 июля 2013 года № Пр1831, во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации О.Ю. Голодец от 2 августа 2013 года № ОГ-П12-5565 и приказа министра
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 мая 2016 года №
53-76-20/16 организована работа, направленная на выявление и удовлетворение
потребностей инвалидов и ветеранов Великой отечественной войны. В течение 2017 года
проведена проверка условий жизни 531 ветерана ВОВ, из них 27 участников ВОВ, 4
жителей блокадного Ленинграда, 369 – тружеников тыла, 8 – несовершеннолетних
узников, 123 – вдов участников ВОВ.
В соответствии с утвержденным Планом областных мероприятий, проводимых в
Иркутской области в 2017 году в связи с днями воинской славы России, памятными
датами России и работой с ветеранами организовано проведение следующих
мероприятий.

Дополнительные меры социальной поддержки
Предоставление лечебно-реабилитационных услуг (госпиталь)
Предоставление денежной компенсации расходов, связанных с
изготовлением и ремонтом зубных протезов
Предоставление денежной компенсации в связи с проведением
капитального ремонта

2017 год
Кол-во, Сумма,
чел. тыс. руб.
7
х
1

6,9

0

0,00

Учреждением проводятся следующие мероприятия:
В рамках реализации государственной программы Иркутской области «Социальная
поддержка населения» на 2014 - 2018 годы (Подпрограмма 5 «Дети приангарья»),
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года
№ 437-пп, учреждение участвует в проведении областных конкурсов.
Осуществляет прием, рассмотрение заявлений и необходимых документов для
участия в ежегодном областном конкурсе «Почетная семья Иркутской области».
Проведение первого этапа конкурса по трем номинациям. В 2017 году в конкурсе приняло
участие 10 семей, проживающих на территории г.Тайшета и Тайшетского района, из них
три семьи приняли участие во втором этапе конкурса.
Осуществляет прием, рассмотрение заявлений и необходимых документов для
участия в областном конкурсе по развитию личного подсобного хозяйства "Лучшая
семейная усадьба" среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и
более детей. Проведение первого этапа конкурса по трем номинациям. В 2017 году в
конкурсе приняло участие 8 семей, проживающих на территории г.Тайшета и
Тайшетского района.
В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 19 декабря 2013 года
№479-уг «Об утверждении Положения о Почетном знаке «Материнская слава», в 2017
направлены ходатайства и документы в отношении 3 кандидатов на награждение
почетным знаком. По решению коллегии по рассмотрению вопросов, связанных с
награждением Почетным знаком «Материнская слава» одна из кандидатов Белоногова
Т.И. из п. Квиток, Тайшетского района награждена Почетным знаком.
Учитывая, что проблема семей, в которых детей воспитывает один отец, требует
внимания, министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области поручено организовать работу по обследованию социально-бытовых условий
проживания семей, в которых один отец воспитывает детей. Оказать адресную поддержку
и социальную помощь семьям с низким уровнем дохода, в которых воспитанием детей
занимается один отец.
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Тайшетскому району»
совместно с ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения
г.Тайшета и Тайшетского района» и ОГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям
Тайшетского района» ежегодно проводится обследование семей, в которых воспитанием
детей занимается один отец (мать – умерла, лишена родительских прав).
В течение 2017 года выявлено и обследовано 12 семей, в семьях 26 детей, в 2016
году - 25 семей, в семьях 39 детей.
При проведении обследования социально-бытовых условий проживания семей, в
которых один отец воспитывает детей, специалистами оказана консультативная помощь и
содействие в сборе и оформлении документов на предоставление мер социальной
поддержки. В 2017 году оказана материальная помощь – 4 семьям, из них одной семье
оказана материальная помощь на основании социального контракта, в 2016 году
материальная помощь оказана – 7 семьям.
На протяжении нескольких лет учреждение тесно взаимодействует с ОГБУ СО
«Сергинский психоневрологический интернат». Люди с ограниченными возможностями
здоровья и пожилые люди, проживающие в Сергинском интернате, вяжут шапочки,

носочки и прочие полезные вещи для детей из многодетных и малоимущих семей в
благотворительных целях. Традиционно в период новогодних и рождественских
праздников сотрудники ОГКУ «Управления социальной защиты населения по
Тайшетскому району» раздают вязаные вещи молодым мамам и многодетным семьям,
нуждающимся в социальной поддержке.
В соответствии с Положением «О порядке организации проведения мероприятий,
связанных с новогодними праздниками для детей», утвержденным приказом
Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от
08.09.2011г. № 118-мпр, новогодние подарки предоставлены детям из числа детей-сирот,
детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, ВИЧ-инфицированным
детям в возрасте от 3 до 14 лет включительно в количестве 560 подарков.
Также сотрудники ОГКУ «УСЗН по Тайшетскому району» приняли активное
участие в акции по выдаче подарков многодетным семьям. Было отобрано три
многодетные семьи, с одной из них учреждение заключило социальный контракт, одна
семья с детьми, воспитанием и содержанием которых занимается один отец, а также
семья, принимавшая участие в конкурсе «Лучшая семейная усадьба». За счет собственных
средств работников учреждения были закуплены новогодние (сладкие) подарки. Для
создания праздничной атмосферы сотрудники в костюмах героев мультфильмов
«Фиксики» и в костюме снегурочки выезжали на домашние адреса и поздравляли детей с
наступающим новым годом.

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

В.Д.Бычкова

