Отчет о деятельности
Управления социальной политики
по Сысертскому району
за 2018 год
Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной
власти Свердловской области – Управление социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области по Сысертскому
району (далее - Управление) входит в структуру органов исполнительной
власти Свердловской области и обеспечивает в пределах своей компетенции
проведение государственной политики, осуществляет управление в сфере
социальной защиты населения на территориях Сысертского и Арамильского
городских округов.
Управление выполняет возложенные на него функции по реализации
основных направлений государственной социальной политики, федеральных
и областных законов о представлении гражданам мер социальной поддержки,
в том числе:

проводит государственную политику в сфере социальной защиты
населения, осуществляет мероприятия по повышению уровня социального
обеспечения населения;

организует работу по предоставлению материальной помощи
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

принимает решение о назначении либо об отказе в назначении
пособий и компенсаций, обращение за предоставлением которых
федеральным законодательством и законодательством Свердловской области
предусмотрено в органы социальной защиты населения, организует
осуществление их выплаты;

осуществляет функции по опеке и попечительству и иные
функции, возложенные на Управление;

обеспечивает отдельных категорий граждан путевками в
санаторно-курортные организации;

организует и обеспечивает отдых и оздоровление детей;

проводит государственную политику и осуществляет функции по
оказанию государственных услуг в социальной сфере.
Приоритетными направлениями деятельности в 2018 году являлись:
- исполнение в полном объеме федеральных и областных программ
социальной направленности;
- полное освоение выделенных финансовых средств;
- предоставление гражданам мер социальной поддержки в соответствии
с законодательством, не допуская снижения уровня социальной
защищенности;
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- предоставление государственных услуг с участием МФЦ, применением
межведомственного информационного взаимодействия;
- выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные
формы жизнеустройства: усыновление (удочерение), приемная семья,
опека (попечительство);
- контроль и надзор за деятельностью опекунов (попечителей),
усыновителей, организаций, в которые помещены дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, недееспособные или не
полностью дееспособные граждане;
- профилактика социального сиротства;
- защита имущественных и личных неимущественных прав и
охраняемых законом интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;
- принятие на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, для целей предоставления жилых помещений
специализированного жилищного фонда Свердловской области;
- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей;
- подготовка ходатайств для награждения знаками отличия
Свердловской области;
- совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
- организация социального обслуживания граждан, нуждающихся в
социальной реабилитации;
- обеспечение
информационной
доступности
(информационноразъяснительная работа с населением, организациями (личные приёмы
граждан, встречи с населением, направление разъяснений в средства
массовой информации, организации), обеспечение функционирования
официального сайта Управления, информационного киоска);
- проведение мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
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Численность населения Сысертского района,
нуждающегося в социальной защите (по состоянию на 01.01.2019 г.)

Категории населения, нуждающегося
в социальной защите

Количество
чело-век

% от
общей
численности
населения

Всего населения

80618

Всего пенсионеров

25544

31,7

Инвалидов, всего, в том числе:

5051

6,3

I группы

764

1,0

II группы

2125

2.6

III группы

2162

2.7

Дети-инвалиды

396

0,5

Инвалиды в трудоспособном возрасте

1778

2.2

Ветераны Великой Отечественной войны, в том числе

565

0,7

Участники Великой Отечественной войны

12

0,015

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»

6

0,007

Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных
территориях СССР; лица, награжденные орденами и
медалями СССР за самоотверженный труд в период
ВОВ

548

0,7

Ветераны боевых действий

694

0,86

Инвалиды войны, в том числе

12

0,015

Инвалиды Великой Отечественной войны

12

0,015

Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников ВОВ, ветеранов боевых действий, в том
числе

255

0,3

Члены семей погибших (умерших) участников и
инвалидов ВОВ

185

0,2

Ветераны труда

6412

7,9

3

0,004

Бывшие узники фашистских концлагерей, в том числе

3

Несовершеннолетние узники фашистских
концлагерей

3

0,004

Совершеннолетние узники фашистских концлагерей

0

0

Граждане, репрессированные по политическим
мотивам, впоследствии реабилитированные и
пострадавшие от политических репрессий

143

0,2

Граждане, пострадавшие при радиационных
катастрофах и ликвидации их последствий, всего, в
том числе

249

0,3

Пострадавшие на ЧАЭС, граждане из подразделений
особого риска

83

0,1

Пострадавшие на ПО «Маяк»

160

0,2
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0,007

19605

Пострадавшие на Семипалатинском полигоне
Дети в возрасте до 18 лет

Семьи, находящиеся в социально опасном положении

69

24,3
6,7 детей
из
многодет
ных
семей
0,08

Несовершеннолетние, находящиеся в социально
опасном положении

155

0,2

Дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения
родителей

451

Недееспособные граждане

229

0,3

Лица без определенного места жительства и занятий

28

0,03

Многодетные семьи с 3 и более детьми (в них детей)

1648
семей
5386
детей

0,6
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Специалистами Управления за 2018 год обслужено более 26 тысяч человек
по вопросам:
 Обеспечения мер социальной поддержки
Численность получателей пособий и компенсаций на 01.01.2019 составила
25949 человек.
За отчетный период принято 9923 человек, оказано государственных услуг 33906, в том числе:
- государственная социальная помощь - 3980 чел., на сумму 8781102,00 руб.;
- ежемесячное пособие на ребенка - 3600 чел., на сумму 111882699,79 руб.;
- ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка - 858 чел. на сумму
8236424,55 руб.;
- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка - 164 чел., на сумму 12758249,75 руб.;
- компенсация многодетной семье расходов на приобретение комплекта
одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации – 112
чел., на сумму 367731,00 руб.;
- ежемесячная денежная выплата ветерану труда Свердловской области –
981 чел., на сумму 9543122,00руб.;
- распоряжение средствами областного материнского (семейного) капитала 221 чел., на сумму 24 189 790,68 руб.;
- количество получателей единовременного пособия, на проведение ремонта
принадлежащих инвалидам и участникам Великой Отечественной войны
на праве собственности жилых помещений, в которых они проживают - 5
чел., на сумму 500000,00руб.;
- ежегодное пособие на проезд в городском и пригородном автомобильном
транспорте получают 5375 человек, пособие выплачено на сумму
4970331,50 руб.;
- ежегодное пособие на проезд в городском и пригородном автомобильном
транспорте детям-инвалидам получают - 345 человек, пособие выплачено
на сумму 623700,00 руб.;
- компенсация расходов на оплату проезда реабилитированным лицам
предоставлена – 14 чел., выплачена на сумму 115744,70 руб.;
- за компенсацией расходов на оплату услуг по погребению
реабилитированного лица обратилось - 4 чел., компенсация выплачена на
сумму 489303,72 руб.;
- ежегодная денежная выплата донорам - 264 чел., на сумму 3519399,14
руб.;
- социальное пособие реабилитированным выплачено - 146 чел., на сумму
202807,00 руб.;
- ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного
здоровью в связи с радиационным воздействием инвалидам вследствие
катастрофы на ЧАЭС, ПО “Маяк”, подразделения особого риска (в том
числе по судебным решениям) - 20 чел., на сумму 4385355,50 руб.;
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- единовременная денежная выплата в связи с уничтожением или
повреждением вследствие пожара жилого помещения – 34 чел., на сумму
185000,00 руб.;
- единовременная денежная выплата в связи с освобождением из мест
лишения свободы – 2 чел., на сумму 1000,00руб.;
- частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений к
газовым сетям гражданам, достигшим возраста 60 или 55 лет
(соответственно мужчины и женщины) - 10 чел., на сумму 307301,79 руб. и
другие выплаты.
За отчетный период специалистами отдела выдано всего 4095 справки
гражданам, дано 13703 устных консультаций.
Специалистами отдела за 2018 год обслужено 15652 человека.
 Семейной политики, социальных гарантий и организации
социального обслуживания
В 2018 году специалистами отдела принято 7410 человек, предоставлено 495
государственных услуг.
Подготовлено ходатайств:
- о награждении знаком отличия «Совет да любовь» на 67 пар;
- о награждении знаком отличия «Материнская доблесть» на 9 женщин.
Принято заявлений и документов:
- на выдачу удостоверений к знаку отличия Свердловской области «Совет
да любовь» от 68 супружеских пар;
- на выдачу удостоверений к знаку отличия «Материнская доблесть» от 10
женщин;
- на выдачу удостоверений «Ветеран труда» - 44;
- на выдачу удостоверений «Ветеран труда Свердловской области» - 64;
- на выдачу удостоверений многодетной семьи – 272;
- на предоставление бесплатной санаторно–курортной путевки ветеранам
Великой Отечественной войны- 3;
- на присвоение звания «Ветеран труда Свердловской области» –59;
- на присвоение звания «Ветеран труда» –31.
В 2018 году 110 ветеранам Великой Отечественной войны - юбилярам,
начиная с 90-летнего возраста, вручены памятные подарки и персональные
поздравления Президента Российской Федерации.
В 2018 году 13 матерей награждены знаком отличия Свердловской области
«Материнская доблесть» 3 степени.
В 2018 году Управлением признаны нуждающимися в социальном
обслуживании -1219 чел.
Подготовлены решения и разработаны 1219 индивидуальных программ
предоставления социальных услуг.
В 2018 году в Управление поступило 963 выписок из ИПРА, разработано
963 перечня мероприятий социальной реабилитации или абилитации.
В 2018 году единовременная денежная выплата детям погибших в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов защитников Отечества для
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посещения воинских захоронений времен ВОВ 1941-1945г.г. предоставлялась 1
чел.
На учете в Управлении состоит многодетных семей - 1648, воспитывающих
5 386 детей в возрасте до 18 лет.
Многодетным родителям выдано:
- 376 удостоверений о праве на меры социальной поддержки многодетным
семьям;
- 48 справок на право бесплатного проезда школьникам из многодетных
семей в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси)
междугородного сообщения.
 Опеки и попечительства
По состоянию на 01.01.2019 на учете в Управлении состоит:
- 126 приемных семей, количество детей в этих семьях – 176;
- 179 опекунских семей, количество детей в этих семьях – 210;
- в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находится 58 несовершеннолетних;
- 102 признанных в судебном порядке недееспособных, находится в
учреждениях социального обслуживания и здравоохранения; 127- под опекой.
Состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской
области детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей /лиц из числа
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 242 человека.
Принято участие в 275 судебных заседаниях.
Родители, лишённые родительских прав - 8 чел.
Проведено 831 обследование жилищно-бытовых условий детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
В течение года принято 1979 чел., оказано 1524 государственных услуг. На
воспитание в семьи российских граждан передано 47 детей, в том числе детейинвалидов, детей, имеющих полнородных или не полнородных братьев и сестер,
а также детей в возрасте старше 10 лет – 19 детей.
Проводится работа по реализации мероприятий, направленных на
сокращение социального сиротства, развитие семейного устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
На 20% по отношению к аналогичному периоду 2017 года уменьшилось
число детей, утративших родительское попечение по причине лишения
(ограничения) родительских прав единственного или обоих родителей;
- 7 детей отказники (в 2017 году – 0), причины увеличения: рост
рождаемости в Сысертском районе, и позднее получение информации от
больницы, информация предоставлялась только по факту отказа от ребенка. В
больницу направлено письмо об информировании Управления и ГБУ «КЦСОН
Сысертского района» о будущих роженицах и беременных, находящихся в
трудной жизненной ситуации, для оказания социального сопровождения.
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09.10.2018 года заключены соглашения о взаимодействии «ГБУЗ Сысертская
ЦРБ» с «СРЦН Сысертского района» и ГАУ «КЦСОН Сысертского района».
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи граждан и под опеку к общей численности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на 01 января 2019
года составила 87,1% при плановом годовом показателе 90%.
Профилактическая работа
количество состоящих
на учете
несовершеннолетних и
семей, находящихся в
социально опасном
положении
количество снятых с
учета семей
число поступивших
обращений о детях в
социально опасном
положении
количество
выявленных детей в
социально опасном
положении и родителей, не
исполняющих обязанности
по их воспитанию и
содержанию
доля выявленных
детей органом опеки и
попечительства из
поставленных на учет в
ПДН

2017

2018

87 семей, в них
172
несовершеннолетних
и 14 подростков

69 семей, в них
155
несовершеннолетних,
21 подросток

32 семьи, в них
60
несовершеннолетних,
18 подростков

32 семьи, в них 48
несовершеннолетних,
17 подростков
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7

4

2

100 %

100 %

 Информационно-разъяснительная работа
Управлением проводится большая информационно-разъяснительная
работа с населением. В течение 2018 года на страницах местных СМИ и на
официальном сайте Управления опубликованы статьи, пресс-релизы, анонсы по
различным темам, в том числе:
- по оформлению и реализации областного материнского семейного
капитала Свердловской области;
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- о пособиях многодетным семьям, родившим 3-го и последующих детей
после 31 декабря 2012 года;
- о праве граждан на социальную помощь по социальному контракту;
- о компенсации стоимости путевки в организации отдыха детей и их
оздоровления (в санаторно-курортные организации) круглогодичного
действия и другие;
- о праве граждан на ежемесячную выплату в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка;
- о праве граждан на частичную компенсацию затрат на подключение
жилых помещений к газовым сетям отдельным категориям граждан.
Для информирования населения специалистами отделов Управления
изготавливаются информационные материалы: буклеты, брошюры, памятки по
всем направлениям работы Управления, которые распространяются через
подведомственные учреждения социального обслуживания населения,
администрации округов, а также выдаются гражданам на личных приемах.
В течение 2018 года разработаны и распространены среди населения
памятки и буклеты по вопросам:
- оформления опеки (попечительства) над несовершеннолетними и
недееспособными гражданами;
- компенсации расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
глазных, зубных протезов), протезно-ортопедических изделий;
- ежемесячной денежной выплаты на первого ребенка в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. N 418-ФЗ "О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей";
- компенсации стоимости путевки в организации отдыха детей и их
оздоровления (в санаторно-курортные организации) круглогодичного
действия;
- частичной компенсации затрат на подключение жилых помещений к
газовым сетям отдельным категориям граждан;
- право граждан на социальную помощь по социальному контракту;
- предоставления компенсации и субсидии по оплате жилищнокоммунальных услуг и другим.
 Социально-значимые мероприятия
Сотрудниками Управления на подведомственной территории проводятся
социально значимые мероприятия:
Проведен Месячник защитников Отечества. В учреждениях социального
обслуживания проведены конкурсы, концерты, поздравления ветеранов,
соревнования, игровые программы, благотворительные акции, встречи,
выставки, спортивные и другие развлекательные программы. Всего в
мероприятиях приняли участие около 1000 воспитанников и ветеранов.
Районный фестиваль «Мы все можем!» объединил в разных номинациях
около 130 участников из Сысертской школы-интерната, реализующей
адаптированные основные общеобразовательные программы, социально9

реабилитационного центра для несовершеннолетних Сысертского района, а
также школ Сысертского городского округа.
В рамках Областного конкурса «Семья года» на территории Сысертского
района был проведен районный конкурс «Семья года-2018». В конкурсе
участвовали три семьи: Вараксины из Сысерти, Терешковы из Большого Истока
и Сидоровы из Щелкуна. Победитель районного и окружного этапов конкурса семья Сидоровых приняла участие в финале областного конкурса «Семья года»,
который проходил в загородном клубе «Белая лошадь» с.Кадниково
Сысертского района. По итогам областного конкурса в номинации «Семейные
династии» победила наша семья Сидоровых из с.Щелкун.
В период «Весенней Недели Добра» проведены акции, включающие
благоустройство территорий организаций, субботники по уборке памятников и
обелисков участников ВОВ. Проведены благотворительные концерты, оказана
адресная помощь детям, пожилым и одиноким людям, сбор вещей, книг,
игрушек и другие мероприятия. Всего приняло участие в Весенней Неделе Добра
506 добровольцев, получили помощь более 1000 человек.
Торжественные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,
обследование условий жизни ветеранов, митинги, субботники по уборке
территорий памятников и обелисков прошли на территории района в честь 73-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках месячника, посвященного Дню пенсионера в Свердловской
области, 26 августа 2018 года состоялось торжественное открытие Дня
пенсионера в городе Сысерть, проведен День открытых дверей системы
социальной защиты населения Сысертского района. В населенных пунктах
района прошли праздничные, спортивные, конкурсные мероприятия, которые
продолжались в течение месячника добрых дел. Управлением социальной
политики совместно с учреждениями социального обслуживания населения для
граждан пожилого возраста проведено более 130 мероприятий, в которых
приняло участие более 4 тысяч человек.
В декаду Международного Дня инвалидов для людей с ограниченными
возможностями здоровья были организованы и проведены: лекции-беседы,
мастер-классы, соревнования по настольным играм и шашечный турнир,
благотворительные концерты, развлекательные программы, вечера отдыха с
чаепитием и шуточными конкурсами.
В рамках декады проведено 17 мероприятий, в которых приняло участие
более 250 человек.
В течение года состоялись торжественные вручения знаков отличия
Свердловской области «Совет да любовь», «Материнская доблесть»,
общественной награды – медаль «За любовь и верность» супругам Королевым,
поздравления ветеранов с юбилейными датами со дня рождения, начиная с 90летнего возраста, с вручением сувениров и открытки Президента Российской
Федерации и другие мероприятия.
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 Общие вопросы
За отчетный период в соответствии с годовым планом проведено 24
занятия техучебы государственных гражданских служащих по вопросам
действующего законодательства по предоставлению мер социальной поддержки,
социального
обслуживания
граждан,
организации
делопроизводства,
рассмотрению обращений граждан, антитеррористической и противопожарной
безопасности, противодействия коррупции и др.
В постоянном режиме с гражданами работают телефоны «горячей линии»
по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Управления.
В рамках исполнения условий Соглашения о взаимодействии между
уполномоченным многофункциональным центром - государственным
бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» и Управлением
проведены мероприятия, направленные на обучение и повышение квалификации
сотрудников
МФЦ
по
вопросам
предоставления
соответствующих
государственных услуг. В 2018 году проведено 10 учебных занятий.
За отчетный период в Управление поступило 146 письменных обращений
граждан, из них по вопросам:
- семейной политики, социальных гарантий и организации
социального обслуживания - 133 обращений, в том числе по
вопросам опеки и попечительства - 91;
- обеспечения мер социальной поддержки - 13 обращений.
Все обращения рассмотрены в установленные законодательством сроки.
Специалистами Управления в 2018 году подготовлено 7026 запросов,
справок, информационных писем.
Начальник Управления

С.Э.Пинаева
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