Отчет за 2014 - 2016
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Органы социальной политики и социального
обслуживания населения Верх-Исетского района города
Екатеринбурга

Государственное
казенное
учреждение
социального
обслуживания
«Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних
ВерхИсетского
района
города
Екатеринбурга
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Полномочия
Управления социальной политики по ВерхИсетскому району города Екатеринбурга
1. В сфере социальной защиты населения:
1) участие в реализации государственной политики в сфере социальной
защиты населения, осуществление мероприятий по повышению уровня
социального обеспечения населения;
2) обеспечение в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Свердловской области соблюдения прав и свобод человека и
гражданина;

3) формирование и ведение регистра категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки;
4) контроль за осуществлением органами местного самоуправления,
переданного им государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения порядка
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, в том числе проверок, проводимых в связи с обращениями граждан или
организаций, обоснованности предоставления гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, а также обоснованности
произведенных расходов на оплату услуг по доставке этих субсидий и
данных, отраженных в отчетах;
5) контроль за осуществлением органами местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, переданных им государственных полномочий по предоставлению
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения порядка
предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, в том числе проверок, проводимых в связи с
обращениями граждан или организаций, обоснованности предоставления
гражданам компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, а также обоснованности произведенных расходов на
оплату услуг по доставке этих компенсаций и данных, отраженных в отчетах;
6) выплата пособий (компенсаций, выплат) в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
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2. В сфере социального обслуживания
граждан:
1) признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании;
2) составление
социальных услуг.

индивидуальной

программы

предоставления

3. В сфере опеки и попечительства:
1) выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращение в суд в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Свердловской области;
3) установление опеки или попечительства;
4) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей,
организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью
дееспособные граждане;
5) освобождение и отстранение в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Свердловской области опекунов и попечителей от
исполнения ими своих обязанностей;
6) выдача разрешений на совершение сделок с имуществом
подопечных;
7) заключение договоров доверительного управления имуществом
подопечных;
8) представление законных интересов несовершеннолетних граждан
и недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством,
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Свердловской области;
9) выдача разрешений на раздельное проживание попечителей и их
несовершеннолетних подопечных;
10) подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством формах;
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11) проведение проверок условий жизни подопечных,
соблюдения опекунами и попечителями прав и законных
интересов подопечных, обеспечения сохранности их
имущества, а также исполнения опекунами и
попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению
обязанностей опекунов или попечителей;
12) информирование граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения
родителей, на воспитание в семью, оказание содействия в подготовке
документов;
13) помощь опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в
реализации и защите прав подопечных;
14) выдача в установленном порядке согласия на перевод детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, либо на изменение
формы получения образования или формы обучения до получения ими
основного общего образования, а также на отчисление таких лиц,
достигших пятнадцати лет, до получения ими общего образования;
15) участие в пределах своей компетенции в проведении
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними,
указанными в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", если они являются сиротами либо остались без
попечения родителей или иных законных представителей, а также
осуществление мер по защите личных и имущественных прав
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.

4. В сфере государственного управления:
1) организация и обеспечение деятельности Управления как
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской
области;
2) полномочия получателя бюджетных средств в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации;

3) полномочия по противодействию терроризму;
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Приоритетные направления
деятельности Управления
в 2014 – 2016 годах
1. исполнение в полном объеме федеральных и областных программ
социальной направленности:
• «Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на
2014-2020 годы» (Постановление Правительства Свердловской
области от 22.01.2014 № 23-ПП),
• «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения
Свердловской области до 2020 года» (Постановление Правительства
Свердловской области от 21.10.2013 № 1265-ПП),
• Комплексная программа повышения качества жизни населения
Свердловской области на период до 2018 года – Новое качество жизни
уральцев (Постановление Правительства Свердловской области от
01.07.2014 №552-ПП),
2. полное освоение выделенных финансовых средств;
3. предоставление гражданам мер социальной поддержки в соответствии
с законодательством, не допуская снижения уровня социальной
защищенности;
4. предоставление государственных услуг с участием МФЦ, применением
межведомственного информационного взаимодействия;
5. выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, их устройство на семейные формы жизнеустройства:
усыновление (удочерение), приемная семья, опека (попечительство);
6. профилактика социального сиротства;
7. защита имущественных и личных неимущественных прав и
охраняемых законом интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, недееспособных,
ограниченно дееспособных граждан;
8. организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей;
9. подготовка ходатайств для награждения знаками отличия Свердловской
области;
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10. обеспечение информационной доступности (информационноразъяснительная работа с населением, организациями (личные приемы
граждан, встречи с населением на консультационных пунктах, направление
разъяснений в средства массовой информации, организации), обеспечение
функционирования официального сайта Управления, информационного
киоска);
11. проведение социально-значимых мероприятий;
12. организация работы по противодействию коррупции в органах
социальной политики населения;
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Структура Управления
технические исполнители - 2
младший обслуживающий персонал - 7
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Повышение квалификации
государственных служащих
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Полномочия в сфере социальной
защиты населения

количество получателей

численность населения
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Показатели численности населения,
нуждающегося в социальной поддержке
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Регистр категорий граждан, имеющих
право на меры социальной поддержки
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Количество лиц, которым присвоены звания
ветеран труда и ветеран труда Свердловской
области
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Предоставление государственных услуг
через МФЦ

Кол-во заявлений, поданных
через

УСП

МФЦ

%

2014

11 626

2

0,02

2015

11 011

150

1,34

2016

6 596

3 588

35,23

С целью увеличения количества и качества услуг, оказанных
специалистами МФЦ:
- организованы и проводятся учебы специалистов МФЦ, стажировки (от
2 до 4 недель);
- в постоянном режиме осуществляется консультирование специалистов
МФЦ по вопросам оказания государственных услуг;
- ежеквартально
проводится
анализ
ошибок,
допущенных
специалистами МФЦ при приеме заявлений;
- осуществляется информационный обмен;
- информация о возможности подачи заявлений через МФЦ размещена
на сайте Управления, на информационных стендах

На сайте Управления реализована возможность узнать ход ип
результаты рассмотрения заявлений, поданных через МФЦ.
В настоящее время доля государственных услуг, предоставленных
14
через МФЦ составляет 42 %.

Предоставление государственных услуг
через МФЦ

Динамика заявлений, поданных через МФЦ

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

3588

150

2
2014

2015

2016

Результаты рассмотрения заявлений,
поданных через МФЦ
Общее кол-во
заявлений

Положительное решение
Кол-во

%

2014

2

1

50,0

2015

150

118

78,7

2016

3588

2908

81,0

15

Контроль за осуществлением органами
местного самоуправления переданного им
государственного полномочия
Свердловской области
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Количество граждан льготных категорий
граждан, воспользовавшихся правом бесплатного
проезда на междугороднем транспорте по
территории Свердловской области
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Динамика роста многодетных семей
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Областной материнский (семейный)
капитал

Выдача
сертификатов ОМСК

390
380
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330

379

352
352

2014

2015

2016

Реализация
сертификатов ОМСК
Кол-во заявлений

Сумма реализации

2014

75

7 806 105,40

2016

176

18 680 318,99

2017

316

34 124 028,47
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Направления реализации ОМСК

71
26

38

43

378
11
приобретение (строительство) жилого помещения
строительство, реконструкцияобъектов ИЖС
оплата платных образовательных услуг
оплата иных связанных с получением образования услуг
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Организация отдыха и
оздоровления детей
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Частичная компенсация расходов на оплату стоимости
путевок в санаторные оздоровительные лагеря и
загородные оздоровительные лагеря
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Вручение знаков отличия Свердловской
области
Знак отличия
Материнская доблесть
Совет да любовь
За заслуги в ветеранском движении

2014

2015

2016

3

9

8

364

310

302

4

0

0
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Вручение общественной награды – медали
«За любовь и верность»

23

вручение памятных знаков участникам
освобождения и жителям блокадного
Ленинграда
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Исполнение Указа Президента РФ от 31.05.2012 № Пр1438 «О вручении персональных поздравлений
Президента Российской Федерации ветеранам Великой
Отечественной войны в связи с традиционно
считающимися юбилейными днями рождения, начиная
с 90-летия»

Кол-во врученных поздравлений

2014

2015

2016

217

192

256

25

Информационно-разъяснительная работа
Управление имеет свой официальный сайт, который создан и работает в
сети «Интернет» круглосуточно с 2012 года http://usp28.msp.midural.ru (до
февраля 2016 года http://uszn28.gossaas.ru/).
Сайт содержит информацию, предусмотренную Федеральным законом
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления». Информация на сайте регулярно обновляется.
С целью информирования населения используется официальный сайт
Администрации Верх-Исетского района г.Екатеринбурга, интернет-сайты
подведомственных учреждений социального обслуживания.
Установлен информационный киоск.

Оформлены 38 информационные стендов
Ежемесячные выездные приемы граждан в отдаленные территории:
Чусовское Озеро, Широкая речка, Медный
Встречи с представителями общественных организаций района и
гражданами на Информационных днях в Администрации района (2 раза в
месяц)
Печатные издания «1/7», «Верх-Исетский рабочий», «Пенсионер»
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Оказание бесплатной юридической
помощи

количество
случаев / граждан

2014

2015

2016

случаев
оказания
гражданам
бесплатной
юридической помощи

10 / 10

43 / 43

23 / 22

устных консультаций по
правовым вопросам

9

16

20

письменных консультаций
по правовым вопросам

0

16

0

составление
заявлений,
жалоб,
ходатайств
и
других
документов
правового характера

1/1

11 / 11

3/2

представление интересов
граждан
в
государственных
и
муниципальных органах

0

0

0

представление интересов
граждан в организациях

0

0

0

отказ
в
оказании
гражданам
бесплатной
юридической помощи

0

0

0
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Претензионная исковая работа

2014
Поступило исков

в том числе:
оспаривание
решений,
действий
(бездействия)
органов
государственной
власти,
должностных лиц

из низ:
признаны
необоснованными

2015

2016

477
487
(из них 457 по (из них 435 по
вопросам
вопросам опеки)
опеки)
3
1

539
(из них 497 по
вопросам
опеки)
0

0

0

1
(Белкины реализации
средств
областного
материнского
капитала)

по
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Письменные обращения граждан

2014

2015

2016

Поступило обращений

68

72

106

из них:
в электронной форме

0

1

15

1

5

19

Перенаправлено
компетенции в
органы

по
другие

Жалобы на нарушение порядка предоставления государственных
услуг, выразившееся в неправомерных решениях и действиях
(бездействии) исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, и их
должностных
лиц,
государственных
гражданских
служащих
исполнительных органов государственной власти Свердловской области,
предоставляющих государственные услуги, при предоставлении
государственных услуг (Постановление Правительства Свердловской
области от 21.112012 № 1305-ПП) в 2014-2016 не поступали.
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Полномочия в сфере социального
обслуживания граждан

количество

2014

2015

2016

граждан, признанных нуждающимися

-

3438

1977

разработанных ИППСУ

-

3438

1977

Количество инвалидов

498
1399

1 групы

4447

2 группы
6172

3 группы
дети-инвалиды

количество

2014

2015

2016

ИПРА

-

-

1996

перечень мероприятий

-

-

1996

ИППСУ

-

-

80

реализовано ИПРА

-

-

23
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Исполнение комплексной программы
Свердловской области «Доступная среда» на
2014 - 2020 годы»
Приобретение
специальных
устройств,
приспособлений,
технических средств реабилитации в целях создания условий
доступности для инвалидов - колясочников жилых помещений, входных
групп в жилых домах

500000

399863

400000
300000
200000
100000

25520

0
2014

5

2015

2016

Реестр паспортов доступности объектов социальной
инфраструктуры

1
8

17

8

культура
спорт
здравоохранение

42
103

образование
социальное обслуживание
органы государственной власти
иное

Совместно с Прокуратурой Верх-Исетского района специалисты
Управления участвуют в проверках обеспечения доступности для
инвалидов жилого фонда, социальных объектов.
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Социально-значимые мероприятия
Основными целями мероприятий для старшего поколения являются:
повышение качества жизни граждан пожилого возраста, поддержка
активного досуга граждан, повышение доступности предоставления услуг
и их адресность.

Участие специалистов
Управления в работе школы
пожилого
возраста,
созданной при ГАУ КСОН
Верх-Исетского района г.
Екатеринбурга

Ежегодные дни открытых дверей

32

КВН среди граждан пожилого возраста
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мероприятия, посвященные 80-летнему
юбилею Свердловской области
Поздравления ветеранов ВИЗа с 80-летним
юбилеем в течение 2014 года
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Поздравление
на
дому
героев
социалистического труда, проживающих на
территории Верх-Исетского района с Днем
Героя России
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Социально-значимые мероприятия

Мероприятия для подрастающего поколения и молодежи нацелены
на пропаганду семейных ценностей, поднятие престижа семьи,
преемственности поколений, патриотическое воспитание.

День неизвестного солдата,
мероприятие у памятника
неизвестному солдату на
Широкореченском
кладбище,
сотрудники
Управления
и
воспитанники
ЦСПСиД
«Каравелла»
ВерхИсетского района

День Героя России: встреча
воспитанников
стационарного
отделения
ЦСПСиД «Каравелла» с
Героем социалистического
труда Мухлыниным А.А.,
матерью
Героя
России
Слинкина Д.Б. Слинскиной
Л.Ф.,
организованная
специалистами Управления.
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Социально-значимые мероприятия

Ежегодно специалисты Управления совместно с воспитанниками
«ЦСПСиД «Каравелла» проводят субботник по уборке захоронения Героя
Советского Союза Ишмухаметова А.Х. и возложение цветов в рамках
мероприятий, посвященных Дню Победы и Дню Героя России
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Ежегодный фестиваль детей с
ограниченными возможностями здоровья
«Мы все можем!"

38

Ставшие уже традиционными конкурсы:
«Город мастеров», «Город олимпийских
надежд»
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Ставшие уже традиционными конкурсы:
«Семья года»,

40

«Такие разные мамы», «Семейный КВН»
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Управление является организатором
проведения ежегодного областного
торжественного мероприятия,
посвященного Международному дню
пожилого человека
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Динамика численности детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей
Численность детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей

Состоящих на учете

Находящихся в семьях

%

2014

480

413

86,0

2015

501

429

85,6

2016

503

434

86,3

Управлением при взаимодействии с телевизионными каналами
(ОТВ, «АТН», «Крик-ТВ», «Ермак», «Вести-Урал», «4 канал», «10
канал») проводится компания, направленная на жизнеустройство детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, - трансляция
видеоматериалов и видеороликов. С этой целью на официальном сайте
Управления размещены фотографии с производной информацией о
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей,
видеоролики, оформлен стенд «Шагни навстречу» с информацией о
формах жизнеустройства, раздаточный материал

120
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86

76

89

105

80
60

70
55

40

45

54

20
0
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2014
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2016

вновь выявленные социальные сироты
численность детей, переданных в замещающие семьи
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Семьи, находящиеся в социально-опасном
положении

Кол-во семей/кол-во
детей

2014

2015

2016

На конец отчетного
периода

25/34

41/75

47/87

Поставлено впервые

41/58

52/84

53/81

Снято по исправлению

27/35

12/18

24/41

Профилактика социального
сиротства
С целью раннего выявления социального неблагополучия в семье
01 сентября 2014 года между Управлением, отделами полиции района,
ГБУ «ЦСПСиД «Каравелла» Верх-Исетского района г.Екатеринбурга»,
МАУ «ДГКБ № 11», отделом образования района заключено Соглашение
о порядке межведомственного взаимодействия органов и учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
с 2013 года ГАУ «ЦСПСиД «Каравелла» Верх-Исетского района
г.Екатеринбурга исполняет полномочие органа опеки и попечительства по
выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении
над ними опеки или попечительства.
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Профилактика социального сиротства
Специалистами управления было обеспечено участие:
- в социальных акциях (операция «Подросток», «Безнадзорные дети»,
«Детство без насилия»);
- на «круглых столах» (у уполномоченного по правам ребенка в
Свердловской области – по вопросам взыскания алиментов с
представителями службы судебных приставов, ежеквартально у Прокурора
Верх-Исетского района по вопросам профилактики социального сиротства,
в ТКДНиЗП (районной, областной) по вопросам правонарушений среди
несовершеннолетних);
- встречи с участниками «Клуба одиноких отцов», созданного на базе
«ЦСПСиД «Каравелла» по вопросам изменения законодательства в
части назначения и выплаты пособий гражданам, имеющим детей,
вопросам лишения и ограничения в родительских правах, взыскания
алиментов;

- участие в работе советов профилактики, реабилитационных советах
в учреждениях социального обслуживания семьи и детей;
- участие в работе школ приемных родителей, ответственного
родительства.
В 2016 году при участии представителей Общественной палаты
Свердловской области, общественных организаций ветеранов ВИЗа,
родителей детей-инвалидов был проведен мониторинг деятельности
детских учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
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Численности граждан, признанных судом
недееспособными, состоящих на учете

167

178
2014

2015
176

2016
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Результаты деятельности Управления как
субъекта бюджетной отчетности
Наименование мероприятия

Размер экономии
2014

2015

2016

осуществление контроля за
работой электрооборудования и
осветительных приборов и их
своевременным отключением в
помещениях

-

28 635,74

4 468,24

введение
нормативов
обеспечения
сотрудников
канцелярскими
принадлежностями
сокращение
количества
транспортных перевозок за счет
целевого
планирования
служебных поездок

14350,00

4 370,00

3 241,98

сокращение
времени
телефонных
разговоров,
контроль за использованием
служебной сотовой связью и
междугородних
телефонных
переговоров

2 521,81

14 138,89

5 098,11

заключение
контрактов
и
договоров на выполнение работ,
оказание услуг, приобретения
товаров в соответствии с
выделенными
ЛБО
и
утвержденной сметой расходов
на текущий год

174 422,30

14 366,70

5 617,50

ИТОГО

191294,11

61 511,33

18 425,83
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Результаты деятельности Управления
как субъекта бюджетной отчетности
Закупка товаров, работ, услуг осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

Объем бюджетных закупок

Экономия по закупкам

2014

3 781 855,70

174 422,30

2015

3 258 713,13

14 366,70

2016

3 579 892,19

5 617,50
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Результаты проверок
контрольных и надзорных органов
Проверяющий
орган

Результаты проверок

2014

2015

2016

Счетная палата
Свердловской
области

нецелевого
расходования
бюджетных
средств не
установлено

-

-

Контрольноревизионный отдел
МСП СО

Нарушений,
связанных с
нецелевым и
неэффективны
м
использование
м средств, не
выявлено

-

-

отдел бухгалтерского
учета и отчетности
МСП СО

-

Расхождений не
установлено,
замечаний нет

Нарушений не
установлено
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Результаты проверок
контрольных и надзорных органов
Проверяющий
орган

Результаты проверок

2014

2015

2016

Счетная палата
Свердловской
области

нецелевого
расходования
бюджетных
средств не
установлено

-

-

Контрольноревизионный отдел
МСП СО

Нарушений,
связанных с
нецелевым и
неэффективны
м
использование
м средств, не
выявлено

-

-

отдел бухгалтерского
учета и отчетности
МСП СО

-

Расхождений не
установлено,
замечаний нет

Нарушений не
установлено
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Результаты
и
эффективность
работы
Управления напрямую зависят от работоспособности
и сплоченности коллектива.
С этой целью в Управлении проводятся
мероприятия для сотрудников и членов их семей

Экскурсии на День социального работника

2014 год: Нижняя Синячиха,
Алапаевский район

2015 год: Кунгурская пещера,
Пермский край

Конкурс рисунков среди
сотрудников и членов их семей

2016 год: Верхотурье
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Чествование ветеранов Управления

Праздники для детей сотрудников

Участие в праздничных
демонстрациях
и
шествиях
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Ежегодно специалисты Управления совместно с Верх-Исетским
отделением общественной организации «Союз-Чернобыль» в преддверии
памятной даты проводят субботник по уборке мемориала жертвам
радиационных катастроф и прилегающей к нему территории
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Конкурсы рисунков, стенгазет, подготовленных
сотрудниками и членами их семей
2014 год: 80 лет Свердловской области

54

Работа с некоммерческими
организациями
- Свердловская региональная общественная организация «Аистенок»
по вопросам преодоления трудной жизненной ситуации семей с детьми,
жизнеустройства детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
изготовления и распространения информационных буклетов;
- Совет ветеранов ВИЗа, Верх-Исетским отделением ВОС –
представители этих организаций являются членами попечительских
советов, работающих в организациях социального обслуживания, входят в
комиссию по обследованию объектов социальной сферы на предмет их
доступности для инвалидов;
- некоммерческое партнерство поддержки местного самоуправления и
гражданских инициатив, осуществляющего свою деятельность при
поддержке Администрации Верх-Исетского района, тесное взаимодействии
при проведении различного рода мероприятий с общественными
организациями района, в том числе поздравление со знаменательными
датами, юбилеями активистов-общественников.
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Работа с некоммерческими
организациями
Работа Управления отмечена благодарностями Администрации ВерхИсетского района, общественных организаций:
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