Сведения о результатах реализации ведомственной целевой программы
«Социальная поддержка и социальное обслуживание отдельных категорий
граждан Челябинской области» на 2013-2015 годы за 2013 год
В соответствии с Законом Челябинской области от 20 декабря 2012 г.
№ 428-ЗО «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов» на реализацию мероприятий ВЦП в 2013 году Министерством
социальных отношений Челябинской области были использованы средства в
объеме 18 748 503,12 тыс. руб., в том числе:
- на подпрограмму 1 «Повышение реальных доходов отдельных
категорий ветеранов, жертв политических репрессий и других категорий
граждан Челябинской области» на 2013-2015 годы – 9 995 343,31 тыс. руб.;
- на подпрограмму 2 «Содействие росту реальных доходов семей, в том
числе семей с детьми, и малообеспеченных граждан Челябинской области» на
2013-2015 годы – 2 888 151,64 тыс. руб.;
- на подпрограмму 3 «Обеспечение моральной и материальной поддержки
граждан пожилого возраста, инвалидов, многодетных семей и других
социально уязвимых групп населения Челябинской области» на 2015-2015 годы
– 514 879,47 тыс. руб.;
- на подпрограмму 4 «Улучшение качества жизни граждан пожилого
возраста и инвалидов, семей с детьми Челябинской области» на 2013-2015 годы
– 2 748 784,79 тыс. руб.;
- на подпрограмму 5 «Улучшение качества жизни детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Челябинской области» на 2013-2015 годы
– 2 601 343,91 тыс. руб.
Реализация мероприятий ВЦП позволяет повысить уровень и качество
жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, снизить бедность и
неравенство населения по денежным доходам за счет развития адресных форм

социальной поддержки населения и совершенствования системы социального
обслуживания.
Цель ВЦП - повышение реальных доходов населения за счет
предоставления мер социальной поддержки и оказания государственной
социальной помощи, а также улучшения качества жизни граждан пожилого
возраста, инвалидов, неблагополучных семей с детьми, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В целях повышения уровня и качества жизни граждан Челябинской
области, нуждающихся в социальной защите государства, были реализованы
мероприятия подпрограммы 1 «Повышение реальных доходов отдельных
категорий ветеранов, жертв политических репрессий и других категорий
граждан Челябинской области» на 2013-2015 годы (далее именуется –
Подпрограмма 1).
В 2013 году мероприятия Подпрограммы 1 разработаны на основе
положений ряда нормативных правовых актов:
1) Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
2) Федерального закона от 18 октября 1991 г. № 1761-I «О реабилитации
жертв политических репрессий»;
3) Закона Российской Федерации от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О
донорстве крови и ее компонентов»;
4) Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов»;
5) Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств";
6) Закон Челябинской области от 30.11.2004 г. № 327-ЗО «О мерах
социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»;
7)

Закон

Челябинской

области

от

28.10.2004

г.

№

282-ЗО

«О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской
области»;

8) Закон Челябинской области от 23.06.2011 г. № 142-ЗО «О возмещении
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам областных государственных и муниципальных образовательных
учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) Челябинской области»;
9) Закон Челябинской области от 23.06.2011 г. № 143-ЗО «О компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным
категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных
пунктах и рабочих поселках Челябинской области»;
10) Закон Челябинской области от 27.10.2005 г. № 410-ЗО «О возмещении
стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на
погребение»;
Кроме того, в Челябинской области установлены дополнительные меры
социальной

поддержки

различных

категорий

граждан

следующими

нормативными правовыми актами:
1) Законом Челябинской области от 29.11.2007 г. № 220-ЗО «О звании
«Ветеран труда Челябинской области»;
2)

Законом

Челябинской

области

от

14.02.1996

г.

№

16-ОЗ

«О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской
области»:
3) постановлением Губернатора Челябинской области от 24.03.2010 г.
№ 100 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные
должности Челябинской области, должности государственной гражданской
службы Челябинской области и должность высшего должностного лица
Челябинской области, и признании утратившими силу постановлений
Губернатора Челябинской области»;
4) постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от
29.05.2003 г. № 911 «Об утверждении Положения о порядке назначения
пожизненного содержания за счет средств областного бюджета»;

5) Законом Челябинской области от 26.06.2003 г. № 167-ЗО «О
социальном обеспечении родителей военнослужащих, погибших (умерших)
при исполнении обязанностей военной службы или умерших вследствие
военной травмы после увольнения с военной службы»;
6) Законом Челябинской области от 24.09.2009 г. № 465-ЗО «О
дополнительных мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельных
категорий

граждан,

оказание

мер

социальной

поддержки,

которым

осуществляется за счет средств федерального бюджета»;
7) Законом Челябинской области от 31.03.2010 г. № 546-ЗО «О мерах
социальной поддержки по оплате проезда на железнодорожном транспорте
общего пользования в пригородном сообщении граждан, ведущих садоводство,
огородничество и дачное хозяйство»;
8) Законом Челябинской области от 28 октября 2004 г. № 295-ЗО
«О Губернаторе Челябинской области»;
9) постановлением Законодательного собрания Челябинской области от
28 ноября 2002 г. № 738 «Об утверждении Положения о порядке и условиях
выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии гражданам Российской
Федерации,

осуществлявшим

полномочия

депутата

законодательного

(представительного) органа государственной власти Челябинской области на
профессиональной постоянной основе»;
10) Законом Челябинской области от 29 марта 2007 г. № 104-ЗО
«О

регулировании

государственной

гражданской

службы

Челябинской

области»;
11) Законом Челябинской области от 26 апреля 2012 г. № 305-ЗО «О
предоставлении гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы за
коммунальные услуги»;
12) Законом Челябинской области от 26 апреля 2012 г. № 309-ЗО «О
внесении изменений в Закон Челябинской области «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной
поддержке отдельных категорий граждан».

Указанные

нормативные

правовые

акты

Челябинской

области

устанавливали меры социальной поддержки, предоставляемые в виде денежных
и компенсационных выплат, а также в натуральной форме следующим
категориям граждан:
1)

ветеранам труда;

2) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР либо лицам, награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны (далее по тексту – труженики тыла);
3)

реабилитированным лицам;

4)

лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий;

5)

лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение

умерших, не работавших и не являвшихся пенсионерами, а также в случае
рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности;
6)

инвалидам Великой Отечественной войны;

7)

инвалидам боевых действий;

8)

участникам Великой Отечественной войны;

9) лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений,
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих
флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членам
экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой
Отечественной войны в портах других государств;
10)

лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

11)

ветеранам боевых действий;

12)

инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;

13)

гражданам, пострадавшим от воздействия радиации;

14)

педагогическим

работникам

областных

государственных

и

муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской
области;
15) отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в
сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области;
16) вдове Губернатора Челябинской области;
17) гражданам Российской Федерации, осуществлявшим полномочия
депутата

Законодательного

Собрания

Челябинской

области

на

профессиональной постоянной основе;
18) лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный
донор России»;
19) гражданам, имеющим особые заслуги перед Челябинской областью;
20) лицам, замещавшим должности государственной гражданской
службы Челябинской области;
21) родителям (достигшим пенсионного возраста) военнослужащих,
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы или
умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы;
22) гражданам, проживающим на территории Челябинской области, при
условии

установления

(назначения)

им

пенсии,

являющимся

членами

садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений
граждан либо ведущим садоводство, огородничество и дачное хозяйство в
индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого

объединения граждан

(далее

-

пенсионеры-

садоводы);
23) отдельным категориям граждан, имеющим право на адресную
субсидию в связи сростом платы за коммунальные услуги.
В целях обеспечения прав граждан на меры социальной поддержки
Министерством социальных отношений Челябинской области в течение 2013
года было выдано:

- 38 удостоверений инвалида Отечественной войны и удостоверений
инвалида о праве на льготы;
- 7 818 удостоверений «Ветеран труда»;
- 99 удостоверений ветерана Великой Отечественной войны;
- 5 126 удостоверений ветерана труда Челябинской области;
- 457 удостоверений членов семей погибших (умерших) инвалидов
войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых
действий;
- 4 удостоверения бывшего несовершеннолетнего узника фашизма.
В 2013 году продолжилась реализация Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 годов» и Федерального закона от 12 января
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» в части обеспечения жильем инвалидов Великой
Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны и членов
семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий (далее – ветераны
Великой Отечественной войны).
Ветераны Великой Отечественной войны обеспечиваются жилыми
помещениями за счет средств федерального бюджета. Всего за период действия
Указа Президента Российской Федерации улучшили жилищные условия более
2 000 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Челябинской
области и вставших на учет после 1 марта 2005 г., на общую сумму свыше
2 млрд. рублей.
Основными формами реализации ветеранами Великой Отечественной
войны права на меры социальной поддержки по обеспечению жильем являются
приобретение жилого помещения в собственность за счет жилищной субсидии
или получение жилого помещения по договору социального найма.
В течение 2013 г. улучшили жилищные условия 284 ветерана Великой
Отечественной войны на общую сумму 297 006,4 тыс. рублей, из которых:

- 283 человека приобрели жилые помещения в собственность за счет
жилищной субсидии;
- 1 человек получил жилое помещение по договору социального найма.
В соответствии с федеральным законодательством проведена работа по
обеспечению жилыми помещениями ветеранов боевых действий, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных
условий и вставших на учет до 1 января 2005 г. Обеспечение жильем данной
категории

граждан

осуществляется

в

форме жилищной

субсидии на

приобретение жилого помещения в собственность за счет средств федерального
бюджета. В 2013 г. улучшили жилищные условия 146 человек (на 47,5%
больше, чем в 2012 г.) на сумму 76 292,8 тыс. рублей.
В соответствии с федеральными законами от 12.011.1995 г. № 5-ФЗ «О
ветеранах», от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», Закона РФ от 15.03.1991 г. № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в 2013 году 281 035 граждан получили компенсационные
выплаты

по

оплате

жилищно-коммунальных

услуг

на

сумму

1 830 603,06 тыс. рублей.
Лицам,

проживающим

в

Челябинской

области

и

награжденным

нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком
«Почетный донор СССР», выплачена ежегодная денежная выплата. В 2013 году
ее размер составил 11 138 рублей. Данной мерой социальной поддержки
воспользовались 17 994 человек на сумму 201 542,37 тыс. рублей.
Одной из мер социальной поддержки граждан является назначение
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате за жилое помещение,
коммунальные и другие виды услуг членам семей погибших (умерших)
военнослужащих

и

исполнительной власти.

сотрудников

некоторых

федеральных

органов

Порядок назначения и выплаты указанной компенсации определен
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 г.
№ 475 «О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих
и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг».
В 2013 году на территории 35 городских округов и муниципальных
районов Челябинской области 854 членам семей погибших (умерших)
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти
была

предоставлена

компенсационная

выплата

на

общую

сумму

201,86 тыс. руб.
Среди мер социальной поддержки членам семей военнослужащих,
потерявшим кормильца, является предоставление средств на проведение
ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих им на праве
собственности.
Порядок предоставления указанной выплаты определен постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 313 «Об
утверждении Правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых
домов,

принадлежащих

членам

семей

военнослужащих,

потерявшим

кормильца». Указанная выплата осуществляется раз в год.
Заявительные документы на финансирование расходов на проведение
ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежавших членам семей
военнослужащих, потерявшим кормильца, в 2013 г. были представлены в
Федеральное медико-биологическое агентство Российской Федерации по 2
семьям.
В соответствии с Федеральным законом от 07.11.2011 г. № 306-ФЗ «О
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных
выплат» в случае гибели (смерти) военнослужащего или призывника,
наступившей в ходе военной службы либо вследствие военной травмы,
каждому члену его семьи выплачивается ежемесячная денежная компенсация.

Порядок назначения и выплаты указанной компенсации определен
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г.
№ 142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной
денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3
Федерального

закона

«О

денежном

довольствии

военнослужащих

и

предоставлении им отдельных выплат».
По состоянию на 31.12.2013 г. на территории Челябинской области
данная компенсация назначена 4985 членам семьи погибших военнослужащих.
С 1 января 2011 года Министерством осуществляется реализация
федеральных
реабилитации,

полномочий

по

обеспечению

протезно-ортопедическими

техническими

изделиями

и

средствами

путевками

на

санаторно-курортное лечение инвалидов и отдельных категорий граждан из
числа ветеранов, признанных нуждающимися, а также бесплатного проезда на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Министерством
компенсаций

за

социальных

самостоятельно

отношений

производятся

приобретенные

технические

выплаты
средства

реабилитации и протезно-ортопедические изделия.
Во исполнение постановления Правительства Челябинской области
от 18 апреля 2011 г. № 94-П «О порядке обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации и услугами отдельных категорий
граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов) и протезноортопедическими

изделиями»

организована

работа

по

обеспечению

отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации,
заключению государственных контрактов для поставки технических средств
реабилитации, привлечению дополнительных средств из федерального
бюджета для их приобретения.
Постановлением Губернатора Челябинской области от 30 декабря 2005 г.
№ 491 утвержден порядок оказания протезно-ортопедической помощи
отдельным категориям граждан, проживающим на территории Челябинской
области (далее именуется – Порядок).

Настоящий Порядок определяет условия оказания бесплатной и на
льготных

условиях

ортопедической

за

помощи

счет

средств

гражданам,

областного

бюджета

проживающим

на

протезнотерритории

Челябинской области, не имеющим группы инвалидности, но по медицинским
показаниям, нуждающимся в протезно-ортопедических изделиях (далее
именуются — граждане).
Право на получение бесплатной протезно-ортопедической помощи за
счет средств областного бюджета имеют дети до 18 лет, труженики тыла.
Граждане, не относящиеся к категории «труженики тыла» и дети до 18
лет, обеспечиваются протезно-ортопедическими изделиями с 50-процентной
скидкой.
Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам осуществляется
за счет средств областного бюджета.
В 2013 году 693 гражданина обеспечены ортопедической обувью на
сумму 3 924, 9 тыс. рублей, 30 граждан обеспечены ортезными изделиями на
сумму 198,24 тыс. рублей.
Во исполнение постановления Правительства Челябинской области
от 18 апреля 2011 г. № 95-П «О порядке оказания отдельным категориям
граждан социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских
показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно» организована работа по
постановке

на

учет

граждан,

обеспечению

их

санаторно-курортными

путевками, заключению государственных контрактов с санаторно-курортными
учреждениями, привлечению дополнительных средств из федерального
бюджета для приобретения путевок на санаторно-курортное лечение и
бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Министерством

социальных

отношений

Челябинской

области

проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты
и договоры с 13 санаторно-курортными учреждениями на оказание услуг

отдельным категориям граждан по санаторно-курортному лечению,

что

позволило обеспечить граждан санаторно-курортными путевками на 20,09%.
Постановлением Правительства Челябинской области от 19 сентября
2012г. № 497-П утверждены правила выплаты инвалидам компенсации
страховых премий по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств Челябинской области. В
указанном постановлении изменен порядок выплаты страховой премии в части
предоставления заявок, отчетов.

В 2013 году страховая премия выплачена

222 инвалидам на сумму 190,9 тыс. рублей. Принято 30 решений о передаче
инвалидам автомобилей в собственность.
В соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной
поддержки ветеранов в Челябинской области» предоставлялись следующие
меры социальной поддержки:
1) компенсация расходов в размере 50 процентов занимаемой общей
площади жилых помещений в пределах нормы площади жилья;
2) компенсация расходов в размере 50 процентов коммунальных услуг в
пределах нормативов их потребления, установленных в соответствии с
законодательством, и в пределах нормы площади жилья, установленной
Правительством Челябинской области;
3) ежемесячная денежная выплата.
В 2013 году данную меру социальной поддержки получили 282 907
граждан.
В соответствии с законом Челябинской области «О дополнительных
мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области» предоставлялись
следующие меры социальной поддержки:
1) компенсация расходов в размере 50 процентов занимаемой общей
площади жилых помещений в пределах нормы площади жилья;
2) компенсация расходов в размере 50 процентов коммунальных услуг в
пределах нормативов их потребления, установленных в соответствии с

законодательством, и в пределах нормы площади жилья, установленной
Правительством Челябинской области;
3)

компенсационная

выплата

за

пользование

услугами

местной

телефонной связи в размере 280 рублей в месяц для инвалидов войны 1, 2 групп
и 140 рублей в месяц для жителей блокадного Ленинграда, не имеющих
инвалидности;
4) компенсационная выплата за пользование услугами связи для целей
проводного радиовещания в размере 55 рублей в месяц для инвалидов войны 1,
2 групп и 27 рублей в месяц для жителей блокадного Ленинграда, не имеющих
инвалидности.
В 2013 году данную меру социальной поддержки получили 1 542
человека.
В соответствии с Законом «О звании «Ветеран труда Челябинской
области» в 2013 году меры социальной поддержки получили 179 032 человека.
В соответствии с законами «О возмещении расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам областных
государственных

и

муниципальных

образовательных

учреждений,

проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) Челябинской области» и «О компенсации расходов
на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям
граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и
рабочих поселках Челябинской области» компенсационные выплаты получили
28 668 человек.
В соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной
поддержки по оплате проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении граждан, ведущих садоводство,
огородничество и дачное хозяйство» пенсионерам, являющимся членами
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений
граждан либо ведущих садоводство, огородничество и дачное хозяйство в
индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или

дачного некоммерческого объединения граждан, предоставлялось право на
скидку в размере 70 процентов от стоимости проезда на железнодорожном
транспорте общего пользования в пригородном сообщении в период с 1 мая по
15 октября на основании месячных абонементных билетов, действующих для
проезда пассажиров в определенные ими дни (не более 15 дней в месяц). В
2013 году мера социальной поддержки предоставлена 1 787 человекам.
В соответствии с Законом Челябинской «О мерах социальной поддержки
жертв политических репрессий в Челябинской области» предоставлялись
следующие меры социальной поддержки:
1) возмещение расходов, связанных с погребением реабилитированного
лица;
2) компенсация расходов в размере 50 процентов занимаемой общей
площади жилых помещений в пределах нормы площади жилья;
3) компенсация расходов в размере 50 процентов коммунальных услуг в
пределах нормативов их потребления, установленных в соответствии с
законодательством, и в пределах нормы площади жилья, установленной
Правительством Челябинской области;
4) ежемесячная денежная выплата.
На организацию санаторно-курортного лечения

ветеранов ВОВ и

ветеранов труда (далее именуются – ветераны) направлено 11 490,8 тыс. руб.
В течение 2013 года

в здравницах области отдохнули 660 ветеранов.

Путевки распределены пропорционально численности ветеранов, состоящих на
учете

в

управлениях

социальной

защиты

населения

муниципальных

образований области и нуждающихся в соответствии с заявлениями в
санаторно- курортном лечении.
В

Челябинской области приняты дополнительные меры социальной

защиты ветеранов. В частности,

предусмотрена выплата единовременной

материальной помощи на ремонт жилья, подводку к дому газопровода и
установку внутридомового газового оборудования неработающим одиноко
проживающим ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам погибших в

годы Великой Отечественной войны участников Великой Отечественной
войны.
Выплата единовременного социального пособия ветеранам Великой
Отечественной

войны

на

ремонт

жилья

осуществлена

на

условиях

софинансирования в рамках реализации социальной программы Челябинской
области

по

укреплению

материально-технической

базы

учреждений

социального обслуживания населения и оказанию адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых
пенсий по старости и по инвалидности, в 2013 году.
Ежегодно из Пенсионного Фонда РФ в бюджет Челябинской области
направляются средства в виде субсидии на софинансирование расходных
обязательств,

связанных

с

укреплением

материально-технической

базы

учреждений социального обслуживания и на оказание адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам.
На указанные цели в 2013 году из бюджета области выделено
14 009,6 тыс. рублей.
Единовременная материальная помощь предоставляется на ремонт:
- квартир в многоквартирных домах в размере – 15 000 руб.,
- жилых домов в размере - 25 000 руб.
С

1

января

2011

года

Министерством

социальных

отношений

Челябинской области организована работа по изготовлению и установке
надгробных памятников на территории Челябинской области участникам
Великой Отечественной войны, умершим и захороненным на кладбищах
административно-территориальных образований Челябинской области до
12 июля 1990 года. В 2013 году установлено 837 памятников.
В целях осуществления государственной поддержки отдельных категорий
граждан, финансирование мер социальной поддержки которых осуществляется
за счет средств федерального бюджета, в Челябинской области реализуется
Закон Челябинской области от 24.09.2009 г. № 465-ЗО «О дополнительных
мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий граждан,

оказание мер социальной поддержки, которым осуществляется за счет средств
федерального бюджета» (далее именуется – Закон).
Данным Законом на территории Челябинской области установлен единый
порядок предоставления мер социальной поддержки по проезду на всех видах
городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего
пользования пригородных маршрутов путем введения для них единого
социального проездного билета. Произведено возмещение расходов 46
автотранспортным предприятиям. Реализовано 101964 социальных проездных
билетов, в том числе на пригородное сообщение - 4459 билетов.
Кроме того, в 2013 году на территории Челябинской области была
введена дополнительная мера социальной поддержки граждан – адресная
субсидия в связи с ростом платы за коммунальные услуги (далее именуется –
адресная субсидия). Данная мера предоставлялась гражданам, у которых рост
платы за коммунальные услуги в 2013 году превысил двенадцать процентов
относительно среднемесячной платы за 2012 год. На территории Челябинской
области адресную субсидию получили 69 семей на сумму 11,4 тыс. руб.
В реализации мероприятий подпрограммы 1 принимали участие:
Министерство социальных отношений Челябинской области и управления
социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской
области.
Субсидии местным бюджетам в целях организации работы перечислены
пятидесяти управлениям социальной защиты населения муниципальных
образований Челябинской области.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 определяются
посредством

расчетного

показателя

эффективности

реализации

Подпрограммы 1.
В 2013 году достигнуты следующие целевые индикативные показатели:
1) Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки к
доле объема начисленных сумм на меры социальной поддержки по состоянию
на 31 декабря 2013 года составила 100%.

2) Доля объема выплаченных социальных пособий на погребение к доле
объема начисленных социальных пособий на погребение по состоянию на
31 декабря 2013 года составила 100%.
3) Доля объема субсидий на организацию работы органов управления
социальной защиты населения, направленного в местные бюджеты, к объему
субсидий на организацию работы органов управления социальной защиты
населения, предусмотренного в областном бюджете по состоянию на
31 декабря 2013 года составила 100%.
Достижение высокого уровня целевых индикативных показателей по
предоставлению мер

социальной

поддержки, социального

пособия

на

погребение, субсидий местным бюджетам на организацию работы органов
управления социальной защиты населения муниципальных образований
позволяет

определить

подпрограммы

и

высокий

способствует

уровень

эффективности

достижению

реализации

стратегической

цели

по

повышению уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в заботе
государства.
Меры социальной поддержки, социальные пособия на погребение,
субсидии местным бюджетам на организацию работы органов управления
социальной защиты населения предоставлены в полном объеме, задолженность
по указанным направлениям на 01.01.2014 года отсутствует.
В целях содействия росту реальных доходов семей, в том числе семей с
детьми,

и

малообеспеченных

граждан

реализовывались

мероприятия

подпрограммы 2 «Содействие росту реальных доходов семей, в том числе с
детьми, и малообеспеченных граждан Челябинской области» на 2013-2015 годы
(далее – Подпрограмма 2).
Действующая система государственных пособий гражданам, имеющим
детей, в совокупности с другими социальными гарантиями формирует
социальную поддержку семьи, материнства и детства и обеспечивает прямую
материальную поддержку семьи в связи с рождением и воспитанием детей.

Назначение пособий гражданам в связи с рождением и воспитанием
детей в Челябинской области осуществляется в соответствии с федеральными и
областными законами: Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; Закон Челябинской
области от 28.10.2004 г. № 299-ЗО «О ежемесячном пособии на ребенка»; Закон
Челябинской

области

от

27.10.2005

г.

№ 417-ЗО

«Об

областном

единовременном пособии при рождении ребенка»; Закон Челябинской области
от 25.10.2007 г. № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся
приемному родителю,

и социальных гарантиях приемной семье»; Закон

Челябинской области от 31.03.2010 г. № 548-ЗО «О статусе и дополнительных
мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области».
В 2013 году гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством (не работающим) органами социальной защиты населения
назначено 31 546 пособий, предусмотренных Федеральным законом от
19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей», из них:
- единовременное пособие при рождении ребенка – 10 980;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет - 20 564, в том числе 71 – уволенным в связи с ликвидацией
организации.
В соответствии с Законом Челябинской области от 27.10.2005 г.
№ 417-ЗО «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка»
управлениями социальной защиты населения муниципальных образований
области в 2013 году назначено 39 290 пособий.
Министерством социальных отношений Челябинской области в 2013 году
назначено 73 единовременных пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву и 205 ежемесячных пособий на
ребенка военнослужащего.

В соответствии с Законом

Челябинской области от 31.03.2010 г.

№ 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки
многодетной семьи в Челябинской области» органами социальной защиты
населения области

в 2013 году

многодетным семьям

назначено 2 916

ежемесячных денежных выплат по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг.
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг (далее именуются субсидии) – адресная помощь малоимущим семьям и
одиноко проживающим гражданам, у которых расходы на оплату жилищных и
коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи.
Порядок назначения и предоставления субсидий регулируется ст. 159
Жилищного кодекса РФ и Правилами предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
Назначение и выплата единовременного социального пособия гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации регулируется постановлением
Губернатора Челябинской области от 08.06.2005 года № 276.
Всего в течение 2013 года субсидию получили 117 402 семьи.
Ежемесячно в среднем по году получали жилищную субсидию 68 385 семей, то
есть 4,57% от всех семей, проживающих на территории Челябинской области.
Средний размер субсидии на одну семью в 2013 году составил 1 682,91 руб.
Это существенная и значимая помощь для малоимущих семей, тем более, что
для многих жилищная субсидия покрывает все расходы на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.
Министерство

социальных

отношений

Челябинской

осуществляет организацию круглогодичного оздоровления детей:

области

- отдых и оздоровление несовершеннолетних в санаторных курортных
учреждениях;
- отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в загородных стационарных оздоровительных лагерях.
Общий объем выделенных денежных средств составил 250 223,6 тыс.
рублей.
В Челябинской области за 2013 год были оздоровлены 18 151 ребенок, из
них:


в санаториях и санаторных лагерях круглогодичного действия,

расположенных на территории Челябинской области, оздоровлено 9 166 детей;


в

загородных

стационарных

оздоровительных

лагерях

круглогодичного действия оздоровлено 8 985 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Отдых детей был организован в уральских здравницах, расположенных на
территории Златоустовского, Миасского, Челябинского, Верхнеуральского,
Магнитогорского городских округов, Чебаркульского муниципального района.
В рамках реализации подпрограммы 2 из средств областного бюджета
профинансированы мероприятия, направленные на организацию назначения и
выплаты ежемесячного пособия на ребенка, единовременного пособия при
рождении ребёнка, предоставления многодетной семье дополнительных мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены меры социальной
поддержки, составил 99,8% от общего числа обратившихся.
Удельный вес детей, которым представлена путевка на санаторнокурортное лечение, в процентах, от общего числа обратившихся по состоянию
на 31 декабря 2013 г., составил 80% от общего числа обратившихся.
Достигнутый показатель соответствует значению целевого индикативного
показателя. Денежные средства по данному направлению освоены на 99,8%.
На

обеспечение

выплаты

единовременного

социального

пособия

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации из областного
бюджета направлено 42 294,96 рублей.
Удельный вес численности граждан, которым представлена социальная
поддержка, в том числе на выплату единовременного социального пособия
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации составил 90% от
общего числа обратившихся. Денежные средства по данному направлению
освоены на 100%.
Все мероприятия, предусмотренные Подпрограммой 2 в 2013 году,
выполнены полностью.
Подпрограмма 3 «Обеспечение моральной и материальной поддержки
граждан пожилого возраста, инвалидов, многодетных семей и других
социально

уязвимых

групп

населения

Челябинской

области»

на

2013 -2015 годы (далее именуется – Подпрограмма 3) направлена на
реализацию дополнительных гарантий по социальной поддержке различных
категорий граждан из числа ветеранов войны, пенсионеров, инвалидов, детей,
женщин в части предоставления протезно-ортопедической помощи, оказания
адресной

материальной

помощи

гражданам,

проведения

мероприятий

культурно-массовой и оздоровительной направленности с целью повышения
жизненного уровня жителей Челябинской области.
В ходе реализации подпрограммы 3 в 2013 году были проведены
следующие мероприятия:
Мероприятия, посвященные празднованию Дня

Победы советского

народа в Великой Отечественной войне.
В соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области от
23.04.2013 г. № 439-р «О проведении в 2013 году мероприятий, посвященных
празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, и направлению средств» в пяти муниципальных образованиях
Челябинской

области

(Челябинский

городской

округ,

Магнитогорский

городской округ, Миасский городской округ, Кыштымский городской округ и
Саткинский муниципальный район) были проведены торжественные приемы

для

1000

ветеранов

Великой

Отечественной

войны

с

вручением

единовременной денежной выплаты в размере 2000 руб.
Кроме этого, были проведены следующие мероприятия:
-торжественный прием, посвященный Дню памяти и скорби, с участием
800 граждан из числа «Детей погибших защитников Отечества»;
- прием ветеранов Сталинградской битвы;
- прием ветеранов Курской битвы.
Всего на указанные цели из бюджета области было израсходовано
3 458,55 тыс. рублей.
Совместные мероприятия с Челябинским региональным отделением
Всероссийской

общественной

организации

ветеранов

войны,

труда,

Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Одним

из

направлений

деятельности

Министерства

социальных

отношений области является оказание помощи некоммерческим организациям,
осуществляющим

поддержку

ветеранов

(пенсионеров)

войны,

труда,

Вооруженных сил и правоохранительных органов.
В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области
«О распределении в 2013 году субсидий некоммерческим организациям,
осуществляющим
Вооруженных
региональному
ветеранов

поддержку

сил

и

ветеранов

(пенсионеров)

правоохранительных

отделению

(пенсионеров)

Всероссийской
войны,

труда,

войны,

органов»

труда,

Челябинскому

общественной

организации

Вооруженных

Сил

и

правоохранительных органов было выделено 3 662, 991 тыс. рублей
С участием ветеранов на выделенные средства в муниципальных
образованиях области прошли различные мероприятия, в том числе по
воспитанию нравственности и патриотизма подрастающего поколения.
Осуществлялась поддержка детей и семей с детьми. Целью социальной
политики в отношении семьи, материнства и детства остается обеспечение
максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий семей с
детьми на основе совокупности адресной социальной помощи и социального

сопровождения с учетом доступности и приоритетности предоставления услуг,
профилактической направленности социального обслуживания.
По состоянию на 1 января 2014 года на учете в органах социальной
защиты населения состоит 204 763

семьи, в которых воспитывается

302 832 ребенка. Данные семьи и дети по различным объективным причинам
нуждаются

в

особом

внимании

государства

в

рамках

реализации

государственной семейной.
Как для государства в целом, так и для Челябинской области, основными
направлениями работы органов и учреждений системы социальной защиты
населения по социальной поддержке семьи и детей являются:
- создание условий для реализации семьей ее функций и улучшение
качества жизни семьи;
- организация социальной защиты семей и детей;
- совершенствование работы по комплексной реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- организация работы по профилактике семейного неблагополучия и
сокращению масштабов социального сиротства;
- усиление работы по пропаганде семейных ценностей, традиций
семейного воспитания;
- расширение взаимодействия с общественными некоммерческими и
коммерческими организациями (власти, бизнеса и института гражданского
общества).
Каждое

из

законодательной

направлений
базе,

развитие

работы
и

основывается

совершенствование

на

действующей

которой

носит

постоянный и системный характер.
С целью приведения нормативно-правовой базы в соответствие с
федеральным законодательством, а также для упорядочения деятельности
подведомственных учреждений в 2013 году разработаны и приняты следующие
нормативные правовые акты:

Закон от 22.08.2013 года № 441-ЗО «О внесении изменений в Закон
Челябинской области от 22 декабря 2005 года «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальному
обслуживанию населения и профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
постановление Правительства Челябинской области от 20 марта
2013 года № 113-П «О внесении изменений в постановление Правительства
Челябинской области от 23.05.2012 г. № 248-П»;
постановление Правительства Челябинской области от 20 марта
2013 года № 112-П «О внесении изменений в постановление Правительства
Челябинской области от 20.06.2012 г. № 339-П»;
постановление Правительства Челябинской области от 17 апреля
2013 года № 163-П «О Порядке определения объема и условий предоставления
в 2013 году государственным бюджетным учреждениям системы социальной
защиты населения Челябинской области субсидий из областного бюджета на
иные цели на реализацию мероприятий, предусмотренных областной целевой
программой «Дети Южного Урала» на 2011-2015 годы»;
постановление Правительства Челябинской области от 22.08.2013 года
№ 200-П «О порядке единовременного социального пособия многодетным
семьям на подготовку детей к учебному году в 2013 году»;
постановление Правительства Челябинской области от 22.08.2013 года
№ 202-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской
области от 15.12.2010 года №302-П»;
постановление Правительства Челябинской области от 19.09.2013 года
№ 295-П «О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской
области от 14.02.2013 года №19-П»;
постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 года
№ 334-П «О государственной программе Челябинской области «Дети Южного
Урала» на 2014-2015 годы»;

постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 года
№ 393-П «О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской
области от 22.08.2013 года № 200-П»;
постановление Правительства Челябинской области от 08.11.2013 года
№ 438-П «Об установлении в 2014 году предельной стоимости путевки,
приобретаемой за счет средств областного бюджета в детские санатории и
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, в загородные
стационарные оздоровительные лагеря, на одного ребенка в сутки»;
постановление Правительства Челябинской области от 20.11.2013 года
№ 469-П «Об Административном регламенте предоставления государственной
услуги «Предоставление путевки в санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия (для детей школьного возраста до достижения ими
18 лет, за исключением детей-инвалидов)»;
распоряжение Правительства Челябинской области от 12.12.2013 года
№ 425-рп «О проведении акции «Подарим Новый год детям»;
распоряжение Правительства Челябинской области от 12.12.2013 года
№ 426-рп «О проведении праздничных новогодних мероприятии для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2013 году»;
распоряжение Правительства Челябинской области от 06.12.2013 года
№ 401-рп «Об изменении бюджетных ассигнований».
В 22 специализированных учреждениях для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, в течение года была организована
работа по реабилитации детей и членов их семей с целью сглаживания и
коррекции негативных проявлений в семье. Учреждения рассчитаны на 776
койко-мест. В 2013 году реабилитационные услуги получили 2 363 детей.
В рамках Подпрограммы 3 проведены мероприятия

по повышению

уровня социальной защищенности семьи и детей, в том числе по оказанию
социальной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
направленные на успешную адаптацию детей в обществе, способствующие
воспитанию чувства патриотизма, повышению авторитета семьи и семейных

ценностей. Кроме того, в 2013 году проведены мероприятия, посвященные
Новому году, Международному дню защиты детей, Международному дню
инвалидов.
В рамках ежегодной акции «Подарим Новый год детям» приобретено
106 234 подарка, которые пропорционально потребности распределены между
городскими

округами

и

муниципальными

районами

области.

Объем

затраченных средств областного бюджета составил 16 076 тыс. рублей.
Новогодние подарки получили дети в возрасте от 1 года до 15 лет
включительно

(в

первую

очередь

дети-инвалиды,

дети-сироты,

дети,

оставшиеся без попечения родителей, и другие).
Проведение мероприятий, посвященных празднованию Нового года, для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, было организовано в пяти
территориях области (Сатка, Златоуст, Кыштым, Магнитогорск, Челябинск). В
них приняли участие 2 500 детей.

Каждый ребенок получил новогодний

подарок. На указанные цели из областного бюджета было выделено 625,1 тыс.
рублей.
Традиционно в декабре 2013 года проведено мероприятие, посвященное
Международному дню инвалидов, для детей с ограниченными возможностями
здоровья: 8 декабря 2013 года в Ледовой арене «Трактор» состоялся праздник, в
нем приняли участие 1154 ребенка. Активное участие в данном мероприятии
приняли

представители

волонтерских

объединений

и

некоммерческих

организаций. Каждому ребенку вручен сладкий подарок, мягкая игрушка,
набор для детского творчества. На организацию и проведение данного
мероприятия потрачено 730, 0 тыс. рублей.
В пяти муниципальных образованиях Челябинской области для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, проведены праздничные
мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей. Всего в
мероприятиях приняли участие 2 500 детей. Каждому ребенку был вручен
подарок. Для детей был организован просмотр праздничного представления.

В

целях

поддержки

многодетных

семей

и

в

соответствии

с

постановлением Правительства Челябинской области от 22.08.2013 г. № 200-П
предоставляется единовременное социальное пособие на подготовку детей к
учебному году в размере 1 500 рублей. В 2013 году выплата произведена 39 173
детям на сумму 59 958,54 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета в рамках постановления Губернатора
Челябинской области от 25.07.2007 г. № 239 предусмотрена дополнительная
социальная защита детям умерших участников ликвидации последствий
катастрофы

на

Чернобыльской

АЭС,

а

также

детям,

страдающим

заболеваниями в результате воздействия радиации вследствие деятельности ПО
«Маяк» на их родителей, в виде ежегодной денежной выплаты в размере
2000 рублей. В 2013 году для выплаты указанной компенсации всего из
областного бюджета выделено 161 тыс. рублей. Выплата произведена 57 детям
на общую сумму 114 684 рублей.
В соответствии с законами Челябинской области от 25 января 2007 г.
№ 95-ЗО «О знаке отличия Челябинской области «Материнская слава» и от
24 апреля 2008 г. № 266-ЗО «О знаке отличия Челябинской области «Семейная
доблесть» в 2013 году знаком отличия «Семейная доблесть» награждена 1
семья, которой выплачено единовременное денежное вознаграждение в размере
100 тыс. рублей. Общая сумма расходов областного бюджета с учетом налога
на доходы физических лиц и оплаты услуг кредитной организации по
зачислению средств составила 115, 5 тыс. рублей.
Знаком

отличия

«Материнская

слава»

награждены

3

матери.

Награжденным выплачено единовременное денежное вознаграждение. На цели
награждения из областного бюджета направлено 202, 2 тыс. рублей (включая
налог на доходы физических лиц и расходы банка).
Целью подпрограммы 4 «Улучшение качества жизни граждан пожилого
возраста и инвалидов, семей с детьми Челябинской области» на 2013-2015 годы
(далее именуется – Подпрограмма 4) является оказание гражданам пожилого
возраста, инвалидам, малоимущим семьям, гражданам без определенного места

жительства, иным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
семьям и детям помощи в преодолении трудной жизненной ситуации,
осуществление их социальной реабилитации и адаптации. Для реализации
поставленной цели Подпрограммой 4 предусмотрены следующие задачи:
- предоставление стационарного социального обслуживания гражданам
пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постоянном постороннем
уходе. Развитие системы реабилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов;
- предоставление нестационарного социального обслуживания гражданам
пожилого возраста и инвалидам;
- предупреждение семейного неблагополучия и социального сиротства.
Подпрограмма 4 позволила в зависимости от особенностей и характера
трудной жизненной ситуации граждан обеспечить

им предоставление

социального обслуживания в различных формах, установленных Федеральным
законом от 10 декабря 1995 года №195-ФЗ «Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации».
В Челябинской области социальное обслуживание представлено в
следующих

формах:

стационарное,

полустационарное,

нестационарное,

надомное социальное обслуживание, срочное социальное обслуживание и
предоставление консультативной помощи, временного приюта и услуг по
социальной адаптации установленным категориям граждан, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, осуществлению их социальной реабилитации и
адаптации.
Результатами реализации Подпрограммы 4 в 2013 году является
повышение

качества

жизни

граждан

пожилого

возраста,

инвалидов,

малоимущих семей, граждан без определенного места жительства, иных
граждан, оказавшихся в трудной жизненно ситуации, семей и детей, в том
числе:
в дома-интернаты для престарелых и инвалидов устроено 288 человек;
в психоневрологические интернаты устроено 232 человека;

в детские дома-интернаты устроено 48 детей.
По состоянию на 01.01.2014 г. численность граждан, нуждающихся в
стационарном социальном обслуживании и состоящих на учете в Министерстве
социальных отношений Челябинской области, составила 434 человека, в том
числе:
очередность граждан, ожидающих устройство в психоневрологический
интернат, состоит из 343 человек;
очередность граждан, ожидающих устройство в дома-интернаты для
престарелых и инвалидов, состоит из 69 человек (из них 64 человека - в
специальный дом-интернат);
очередность детей, ожидающих устройство в детские дома-интернаты,
составляет 22 человека.
Следует отметить, что потребность в стационарном социальном
обслуживании в условиях психоневрологического интерната сохраняется на
стабильно высоком уровне и продолжает расти.
В 2013 году внесен ряд изменений в нормативные правовые акты,
регулирующие

предоставление

социального

обслуживания

населению

Челябинской области.
В целях развития приносящей доход деятельности предусмотрена
возможность учреждениям, предоставляющим временный приют гражданам
без

определенного

места

жительства

и

иным

категориям

граждан,

предоставлять социальные услуги на условиях полной оплаты клиентам, в
отношении которых завершены реабилитационные мероприятия и истек
установленный срок пребывания, при наличии свободных мест в учреждении.
В

целях

проведения

в

стационарных

условиях

социально-

оздоровительных и профилактических мероприятий для граждан пожилого
возраста и инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию и
активному передвижению, организовано предоставление социальных услуг в
социально-оздоровительном центре для граждан пожилого возраста и

инвалидов «Тополек» на 50 мест, в котором в течение года социальные услуги
получили 600 человек.
В ходе реализации программы все запланированные мероприятия на
2013 год были выполнены, целевые индикаторы и показатели достигнуты.
В 2013 году были проведены все мероприятия, предусмотренные
ведомственной целевой программой «Улучшение качества жизни детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, Челябинской области» на 20132015 годы.
В 2013 году управлениями социальной защиты населения области
опекунам (попечителям) назначены денежные средства на содержание 1 523
детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
денежные выплаты на реализацию бесплатного проезда на 1 232 детей.
Приемным родителям в 2013 году назначены денежные средства на содержание
416 детей, переданных в приемные семьи, денежные выплаты на реализацию
бесплатного проезда на 262 ребенка, выплаты на приобретение мебели
назначены на 357 детей, 303 приемным родителям назначено ежемесячное
вознаграждение за воспитание приемных детей, предоставлены социальные
гарантии в виде денежной компенсации материального обеспечения на 41
ребенка.
В 2013 году управлениями социальной защиты населения городских
округов и муниципальных районов области назначено 1 309 пособий при
передаче ребенка на воспитание в семью (опеку, усыновлении).
В рамках организации работы по опеке и попечительству за 2013 год в
семьи граждан было устроено 2236 детей, оставшихся без попечения
родителей, в т.ч. под опеку (попечительство) 1622 ребенка, в приемную семью
– 373, на усыновление – 251 ребенок, оставшийся без попечения родителей.
Вместе с тем, органами опеки и попечительства проведена работа по возврату
детей в кровные семьи, по результатам которой в семью вернулся 744 ребенка.
В рамках обеспечения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями по договору социального найма:

ежеквартально обновлялся реестр детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа, нуждающихся в обеспечении
жилыми помещениями;
органами местного самоуправления проведена работа по приобретению
жилых помещения для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в результате которой 337 человек были обеспечены
жилыми помещения; 30 жилых помещений приобретены в строящемся жилье.
Также программой была предусмотрена выплата единовременная
выплата на ремонт жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которую получили 10 человек.
По итогам реализации Подпрограммы 5 были достигнуты индикативные
показатели:
удельный вес выплаченных пособий в процентах от общего количества
начисленных пособий по состоянию на 31 декабря 2013 года – 95,0%;
Удельный вес детей-сирот, воспитывающихся в семьях граждан в
процентах от общего числа детей-сирот, проживающих в области – 74,3%.
Отклонение от планового показателя связано с активизацией устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи российских
граждан
По показателю «Удельный вес лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также граждан старше 23 лет, которые
ранее относились к указанной категории, получивших жилое помещение по
договору специализированного найма, в процентах от общего числа граждан,
относящихся

к

указанным

категориям

населения,

нуждающихся

в

предоставлении жилого помещения в очередном году» произошло отклонение 12,3. Отклонение связано с возвратом неиспользованных денежных средств, а
также признание процедур закупа жилых помещений детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа несостоявшимися.
Причиной отклонения от показателя «Удельный вес детей-сирот,
усыновленных

(удочеренных)

гражданами,

по

отношению

к

общему

количеству детей-сирот, переданных на воспитание по всем формам
устройства» на 6,6, является увеличение количества детей-сирот, устроенных в
семьи граждан на иные формы (опека и приемная семья).
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