СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
Муниципального образования
«Серовский городской округ»
(по состоянию на 01.01.2021 г.)
I.

Общая характеристика Серовского городского округа

Фамилия, имя, отчество главы Серовского
городского округа

-

Сизиков Василий Витальевич

Фамилия, имя, отчество заместителя главы
администрации по социальным вопросам

-

Кынкурогов Михаил
Владимирович

Юридический адрес Муниципального
казенного учреждения администрация
Серовский городской округ

-

624992, Свердловская область,
город Серов,
улица
Ленина, д.140,
телефон 8(34385) 75-737,
факс 8(34385) 75-650

общая площадь

6775,15 км2

плотность
населения

15,334 чел./ км2

общая
численность
населения

103890 чел.

E-mail: info@adm-serov.ru

Основные проблемные вопросы социальной сферы:
- трудоустройство инвалидов;
- обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- неразвитая инфраструктура;
- ветхое состояние социальных объектов.
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Удаленность:
№
Населенные
Их
п/п пункты городского удаленность
округа
от г. Серова

1.

с. Андриановичи

46

2.
3.

п. Боровой
п. Вагранская

88
27

4.
5.
6.

д. Еловка
п. Еловка Новая
д. Еловый Падун

12
18
67

7.
8.

п. Ключевой
п. Кордон

14
77

9.

п. Красноглинный

66

10.

п. Красноярка

20

11.

п. Красный Яр

41

12.

п. Ларьковка

45

13.

п. Лесоразработки

28

14.
15.

д. Магина
п. Марсяты

53
78

16.
17.

д. Масловка
п. Межевая

30
44

18.

п. Мирный

32

19.
20.

д. Морозково
п. Морозково

41
42

21.

п. Нижняя

17

Транспортное
сообщение

Наличие социального
работника и/или
подразделения
организаций
социального
обслуживания
населения

ж/ дорога, ст.
Андриановичи,
а/дорога
а/дорога
ж/ дорога, ст.
Вагранская, а/дорога
а/дорога
а/дорога
ж/ дорога, ст.
Сотрино, а/дорога
а/дорога
ж/ дорога, ст.
Марсяты, а/дорога
ж/ дорога, ст.
Сотрино, а/дорога
ж/ дорога, ст.
Дровяное, а/дорога
ж/ дорога, разъезд
30-й км, а/дорога
ж/ дорога, ст.
Андриановичи,
а/дорога
ж/ дорога, ст.
Лесоразработки,
а/дорога
а/дорога
ж/ дорога, ст.
Марсяты, а/дорога
а/дорога
ж/ дорога, разъезд
30-й км, а/дорога
ж/ дорога, разъезд
30-й км, а/дорога
а/дорога
ж/ дорога, ст.
Морозково, а/дорога
ж/ дорога, ст. Урай,

да
нет
нет
нет
нет
да
да
да
да
да
да
да
нет
нет
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
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22.

Пристань
п. Новое Сотрино

65

23.
24.

п. Первомайский
д. Петрова

82
79

25.
26.

п. Подгарничный
п. Поперечный

32
14

27.
28.

д. Поспелкова
п. Поспелково

33
30

29.
30.
31.

п.Танковичи
д. Семенова
п. Сотрино

27
46
69

32.

43

33.

п. Старое
Морозково
п. Урай

34.

с. Филькино

9

35.

п. Черноярский

12

а/дорога
ж/ дорога, ст.
Сотрино, а/дорога
а/дорога
ж/ дорога, ст.
Марсяты, а/дорога
а/дорога
ж/ дорога, ст.
Поперечный,
а/дорога
а/дорога
ж/ дорога, ст.
Поспелково,
а/дорога
а/дорога
а/дорога
ж/ дорога, ст.
Сотрино, а/дорога
ж/ дорога, ст.
Морозково, а/дорога
ж/ дорога, ст. Урай,
а/дорога
ж/ дорога, ст.
Филькино, а/дорога
ж/ дорога, ст.
Филькино, а/дорога
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Наличие на территоии
Социально-реабилитационных
отделений (организаций), в том
числе для несовершеннолетних:

1

Отделение социальной
реабилитации (временный
приют) № 1
единой участковой социальной
службы, с учетом
«семьецентрированного»
подхода

0

нет
да
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
да
нет

Наименование учреждения, адрес
Государственное автономное
учреждение социального
обслуживания Свердловской
области «Центр социальной помощи
семье и детям города Серова»
624992, Свердловская область, г.
Серов, Ферросплавщиков, 16 а
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Количество граждан, проживающих на территории
(данные Администрации МО и ограна статистики)
№
строки
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.
9.

Категория

Количество
человек

Дети от 0–17 лет, в том числе:
Дети от 0–3 лет
Дети от 3–14 лет
Дети от 14–17 лет
Граждане трудоспособного
возраста
Граждане, старше
трудоспособного возразста
Инвалиды всего, в том числе:
трудоспособного возраста
Инвалиды I группы, в том числе:
трудоспособного возраста
Инвалиды II группы, в том
числе:
трудоспособного возраста
Инвалиды III группы, в том
числе:
трудоспособного возраста
Дети-инвалиды, в том числе
дети-инвалиды от 0–3 лет
Население всего

23643
3073
15504
5066
50697

Процент от
всего
населения
23
–
–
–
49

29550

28

6456
1893
593
199
2696

6
–

755
2757

–
–

939
410
23
103890

–
–
–
100

–
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II.

Показатели численности населения, нуждающегося в социальной
поддержке
2.1. Численность льготных категорий граждан, состоящих на учете в Управлении
социальной политики (по данным базы ИС АСП «Тула») – 15244, из них
Федеральный регистр – 7044 чел.
Областной регистр – 8200 чел.
№
п/п

Категория

01.01.2021
человек

01.01.2020/
01.01.2021
%

29550
1443
4839

109
101
101

613

62

1.
2.
2.1.
3.

Пенсионеры
Многодетные семьи с 3 и более детьми
в них детей
Одинокие матери,

3.1.

у них детей

643

59

4.

Приемных семей

94

98

4.1

в них детей
Несовершеннолетние, находящиеся в
социально опасном положении
Несовершеннолетние, находящиеся в
учреждениях социального обслуживания
семьи и детей
Семьи, находящиеся в социально опасном
положении

50

39

15

107

41

80

56

93

5.
6.
7.

2.2. Численность работников сельской местности, состоящих на учёте в
Управлении социальной политики
Всего
Педагогические работники (№78-ОЗ)
Медицинские работники (№91-ОЗ)
Работники культуры (№43-ОЗ)
Работники государственной системы социальных служб (№108-ОЗ)
Работники ветеринарной службы (№57-ОЗ)

492
320
127
25
14
6
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III. Исполнение федеральных и областных законов и программ социальной
направленности
3.1. Размер суммы финансирования, выделенной из средств областного бюджета,
по отрасли «социальная защита»

Всего по отрасли «социальная
защита»
в том числе:
содержание территориальных
отраслевых исполнительных
органов государственной власти –
Управлений социальной политики
Министерства социальной
политики Свердловской области
содержание организаций
социального обслуживания
населения, юридический адрес
которых относится к данному МО
финансирование законов
социальной направленности

План
финансирован
ия (тыс.
рублей) на
2020 год

Финансирова
ние по итогам
2020
(тыс. рублей)

%
исполнен
ия плана
на
отчетный
период

План
финансиро
вания (тыс.
рублей)

262068,5

260064,5

43804,1

43784,2

100

40422,0

39574,76

39574,76

100

17996,31

62803,44

62803,44

100

62224,11

55147,8

55147,8

100

46452,9

60738,4

58754,3

96,7

52195,4

216290,72

3.2. Исполнение мероприятий в рамках государственной программы Свердловской
области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения
Свердловской области до 2024 года» .
Мероприятия

Подпрограмма 3. Развитие человеческого потенциала, повышения
уровня социальной защищенности населения:

Тыс. рублей

102538,5
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3.3. Обеспечение социальных пунктов проката техническими средствами
реабилитации на 01.01.2021 года:
Количество пунктов проката ТСР
Всего ТСР Воспользовались
в пунктах услугами пункта
проката
проката
(единиц)
(человек)
Пункты проката ТСР (с указанием адреса,
местонахождения, наименования учреждения):
Государственное автономное учреждение
580
545
социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания
населения города Серова» Свердловская область,
город Серов, ул. Каляева, д.62.
всего
580
545
3.4. Количество граждан, обеспеченных санаторно-курортным лечением
через органы социальной защиты населения:
- взрослое население – 0 чел.,
- несовершеннолетние – 7 чел.
IV.

Органы социальной политики и организаций социального
обслуживания населения

Наименование (в соответствии с
уставными документами)

ФИО
руководителя

Юридический адрес, телефон, эл.
адрес

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной
власти Свердловской области – Управление социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области
Территориальный отраслевой
Сафонова
624992, Свердловская
исполнительный орган
Ольга
область, г.Серов, ул.Победы,
государственной власти
Леонидовна д.32.
Свердловской области –
факс (34385) 7-22-16
Управление социальной
тел. (34385) 7- 22 -16
политики Министерства
E-mail: tusp19@egov66.ru;
социальной политики
Штатная численность – 64, в
Свердловской области № 19
том числе государственных
служащих – 55, фактически
работает 62
Организации социального обслуживания или структурное подразделение
(юридический адрес на территории МО)
1. Государственное автономное
Суслов
624992, Свердловская
стационарное учреждение
Анатолий
область, г. Серов,
социального обслуживания
Семенович ул. Восточная, д.10а,
Свердловской области
факс (34385) 6-14-62
«Серовский дом-интернат для
тел. (34385) 6-14-62, 6-08-70
престарелых и инвалидов»
E-Mail: msp-su-ser@egov66.ru
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Штатная численность – 67,25
занятых должностей – 54,
фактически работает
(физических лиц) -54
2. Государственное автономное
Петрова
624992, Свердловская
учреждение социального
Ирина
область, г. Серов,
обслуживания Свердловской
Валерьевна
ул. Парковая, д.11,
области «Комплексный центр
тел. 6-10-93 E-Mail:
социального обслуживания
soc048@egov66.ru
населения города Серова»
Штатная численность – 103,5,
занятых должностей-88,75,
фактически работает
(физических лиц) 90
3. Государственное автономное
Калугина
624992, Свердловская
учреждение социального
Оксана
область, г. Серов,
обслуживания Свердловской
Вячеславовна ул. Льва Толстого, д. 25
области «Центр социальной
тел. (834385) 7-22-01,
помощи семье и детям города
E-mail: soc089@egov66.ru
Серова»
Штатная численность – 121,
занятых должностей – 116,
фактически работает
(физических лиц)-116
Подразделения Администрации муниципального образования,
занимающегося вопросами социальной политики нет
Объекта нет
Территориальное управление Пенсионного Фонда
Государственное учреждение — Прохорова
624992, Свердловская
Управление Пенсионного фонда Ирина
область, г. Серов,
Российской Федерации в г.
Федоровна
ул. О.Революции, д.4
Серове Свердловской области
факс (34385) 6-93-98
(межрайонное)
тел. (34385) 6-92-89
E-Mail:
Serovupfr@mail.epfr.ru
Бюро медико-социальной экспертизы
Филиал № 46 Федерального
Колесникова 624992, Свердловская
Главного Управления «Главное
Наталья
область, г. Серов,
бюро медико-социальной
Васильевна ул. Победы, д.32
экспертизы по Свердловской
тел. (34385) 7-14-66
области»
Количество мест

для взрослых

Количество койко-мест
Форма обслуживания
Круглосуточное
В том числе
Полустационарная
пребывание
постоянно
форма
проживанющие
75
75
0
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для детей

15

15
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V. Учреждения, осуществляющие медицинскую, социокультурную и
психолого-педагогическую реабилитацию инвалидов
Тип учреждения

Указать
муниципальные,
государственные,
федеральные

Количество
обслуженных
граждан

Муниципальные
10
Муниципальные
2
Муниципальные
17
Государственные
4

79

УЧРЕЖДЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ Муниципальные
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
1

95

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Дошкольные образовательные
организации
Организации дополнительного
образования
Общеобразовательные организации
Профессиональные образовательные
организации
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Больницы
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

17
91
0

VI. Сведения об общественных организациях, объединяющих различные
категории граждан, функционирующих на территории данного
муниципального образования
№
1.

2.

Наименование
организации
Серовский
филиал
Свердловской
областной
общественной
организации
инвалидов (ветеранов)
войны, труда, боевых
действий,
военной
службы
и
правоохранительных
органов
Серовская городская
организация
общероссийской

Численность
29600

4500

ФИО
Юридический
руководителя
адрес, телефон
Якимов
г.Серов,
Александр
ул.Л. Толстого, 15
Николаевич стр. №5
т. (34385) 6-02-92

Кузьминых
Лидия
Николаевна

г.Серов,
ул.Луначарского,
100

10

3.

4.
5.

Общественной
организации
Всероссийского
общества инвалидов
Филиал
областной
организации
Всероссийского
общества слепых
Организация «СоюзЧернобыль»

т.(34385) 7-24-95

240

Михеев
Сергей
Васильевич

56

Киселев
Владимир
Васильевич
Поломарчук
Денис
Валерьевич

Серовская городская
организация
Российского Союза
Ветеранов
Афганистана
Серовская
организация жертв
политических
репрессий
Серовский городской
комитет
Общества
Красного Креста

400

8.

Серовская
организация «Дети
войны»

830

9.

Серовское отделение
Свердловской
областной
организации имени
Героя Советского
Союза Юрия Исламова
Общероссийской
общественной
организации
«Российский Союз
ветеранов
Афганистана»

400

6.

7.

430

175

г.Серов,
ул.Луначарского,
122
т. (34385) 3-87-27
г.Серов,
ул.Ленина,162-7
т.(34385) 7-42-96
г.Серов,
ул.Победы, 13а
т. 89024476947

Албычева
Вера
Ивановна

г.Серов,
ул.Ленина, 159
т. (34385) 3-85-12
т. 89501913152
Гончарова
г.Серов,
Татьяна
ул.Луначарского,
Ивановна
122
т. (34385) 3-87-27
9221973044
9527286587
Головка
г.Серов,
Римма
ул.Л. Толстого, 15
Егоровна
стр. №5
т. 89630318677
Есмагамбетов г.Серов,
Марат
ул.Победы 13а,
Аркадьевич 9041787975
9126440050

VII. Сведения о средствах массовой информации
СМИ

Адрес эл.почты,

Контактное лицо
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Телефон
Газета «Глобус»
glo-serov1@yandex.ru
тел. (34385) 7-51-71
Газета «Серовский
serov.rd@mail.ru
рабочий»
тел. (34385) 6-61-55
Газета «Сталь»
blockstr@ugmktelekom.ru
тел. (34385) 5-45-15
ЗАО «Серовские телеnews@kanals.ru
радио системы» Канал С тел. (34385) 7-07-07
Газета «Трудовая Вахта» gazeta@serovmp.ru
тел.(34385) 93-5-80

А.В. Клейменов
И.П. Перова
Е.М. Скрыник
А.А. Силенко
И.В. Андреева
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VIII. Информация об услугах, оказываемых населению
Наименование
организации,
отделения

1.

Виды услуг

СоциальноГосударственное бытовые услуги
Социальноавтономное
стационарное медицинские
услуги
учреждение
Социальносоциального
педагогические
обслуживания услуги
Свердловской Социальноправовые услуги
области
Социально«Серовский
дом-интернат психологические
услуги
для престарелых Услуги,
и инвалидов»
оказываемые в
целях повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничении
жизнедеятельности,
в т.ч. детей-

Количество человек
Полустационарное
обслуживание
Постоянно
Временно
Дневное
Консультативная
проживающих проживающих пребывание
форма
(14 дней–6
месяцев)
75
0
0
0
Стационарное обслуживание

На дому
всего

0

в том числе
выездных
реабилитационных
мероприятий
0

75

0

0

0

0

0

75

0

0

0

0

0

75

0

0

0

0

0

75

0

0

0

0

0

75

0

0

0

0

0

12

13

инвалидов
Срочные
социальные услуги
Социальнотрудовые
2.
СоциальноГосударственное бытовые услуги
Социальноавтономное
медицинские
учреждение
услуги
социального
Социальнообслуживания педагогические
Свердловской услуги
Социальнообласти
«Комплексный правовые услуги
Социальноцентр
психологические
социального
услуги
обслуживания Услуги,
города Серова» оказываемые в
целях повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничении
жизнедеятельности,
в т.ч. детейинвалидов
Срочные
социальные услуги
Социальнотрудовые

0

0

0

0

0

0

75

0

0

0

0

0

206651
1856

0

19731

593

354

3777

1011

521

18740
342

13

14

3.
Государственное
автономное
учреждение
социального
обслуживания
Свердловской
области «Центр
социальной
помощи семье и
детям города
Серова»

Социальнобытовые услуги
Социальномедицинские
услуги
Социальнопедагогические
услуги
Социальноправовые услуги
Социальнопсихологические
услуги
Услуги,
оказываемые в
целях повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничении
жизнедеятельности,
в т.ч. детейинвалидов
Срочные
социальные услуги
Социальнотрудовые

42666
18481

1987

200

6712

2630

205

185

52

201

1106

1400

1981

2000

1005

140

8

14
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IX.

Муниципальные программы социальной поддержки населения

№

Наименование

Правовой акт, в
соответсвии с
которым
организована
муниципальная
программа

Исполните
ль

Период
реализац
ии

Категории
получателей

Виды социальной
помощи

Размеры
социальной
помощи (руб.)

Количество
получателей
(чел.)

Объем
Финансирования
(тыс. руб.)

1.

Муниципал
ьная
программа
«Дополните
льные меры
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан
Серовского
городского
округа» на
2017-2024
годы

Постановление
администрации
Серовского
городского округа
от 21.12.2016г.
№2133

ООА СГО
«Управление
культуры и
молодежной
политики»

2017-2024
годы

граждане, оказавшиеся
в трудной жизненной
ситуации

оказание экстренной
материальной
адресной помощи
гражданам,
оказавшимся в
трудной жизненной
ситуации.

до 20 000 руб. /
чел.

2017 год – 139 чел.,
2018 год – 103 чел.,
2019 год – 94 чел.,
2020 год -80 чел.

оказание
материальной
помощи ветеранамюбилярам

200 руб./чел.

2017 год – 677 чел.,
2018 год – 611 чел.,
2019 год – 800 чел.,
2020 год – 637 чел.

ветераны боевых
действий

оказание
материальной
помощи на лечение и
зубопротезирование
ветеранам боевых
действий

в зависимости от
фактических
затрат, но не
более 8 тыс. руб.

2017 год – 74 чел.,
2018 год – 39 чел.,
2019 год – 78 чел.,
2020 год – 37 чел.

участники и инвалиды
ВОВ, труженики тыла

оказание
материальной
помощи ко Дню
Победы

участникам и
инвалидам ВОВ
– 1000 руб./чел.
(в 2020 г. – 5000
руб. /чел.);
труженикам
тыла ВОВ – 500
руб./чел. (в 2020

2017 год – 982 чел.,
2018 год – 786 чел.,
2019 год – 638 чел.,
2020 год – 543 чел.

2017 год – 730,25
тыс. руб.;
2018 год – 493,9
тыс. руб.;
2019 год – 586,0
тыс. руб.;
2020 год – 564,89
тыс. руб.
2017 год – 135,4
тыс. руб.;
2018 год – 122,2
тыс. руб.;
2019 год – 160,0
тыс. руб.;
2020 год - 127,4
тыс. руб.
2017 год – 441,3
тыс. руб.;
2018 год – 250,0
тыс. руб.;
2019 год – 500,0
тыс. руб.;
2020 год – 260,0
тыс. руб.
2017 год – 505,0
тыс. руб.;
2018 год – 403,0
тыс. руб.;
2019 год – 327,0
тыс. руб.;
2020 год - 1 645
тыс. руб.

МБУК
«Городской
Дом
культуры»

ветераны-юбиляры

МБУК
«Городской
Дом
культуры»

МБУК
«Городской
Дом
культуры»
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16
г. – 3000 руб.).
МБУК
«Городской
Дом
культуры»

МБУК
«Городской
Дом
культуры»

неработающие
пенсионеры, вышедшие
на пенсию с
муниципальных
учреждений, а также
пенсионеры, вышедшие
на пенсию до
01.01.2012г. из
учреждений,
финансирование
которых
осуществляется из
бюджета Свердловской
области, и состоящих
на учете в городской
(районной)
организации
отраслевых
профсоюзов
работников
государственных
учреждений и
общественного
обслуживания РФ, а
также пенсионеров
вышеуказанных
учреждений,
прекративших свою
деятельность
семейные пары,
получившие знаки
отличия Свердловской
области «Материнская
доблесть» и «Совет да
любовь»

16

оказание
материальной
помощи ко Дню
пожилого человека

200 руб./чел.

2017 год – 692 чел.,
2018 год – 685 чел.,
2019 год – 697 чел.,
2020 год – 675 чел.

2017 год – 138,4
тыс. руб.;
2018 год – 137,0
тыс. руб.;
2019 год – 139,4
тыс. руб.;
2020 год - 135,0
тыс. руб.

оказание
материальной
помощи семейным
парам, получившим
знаки отличия
Свердловской
области
«Материнская
доблесть» и «Совет
да любовь»

1000 руб./пара

2017 год – 73 пары;
2018 год – 101 пара,
2019 год – 80 пар,
2020 год – 143 пары.

2017 год – 73,0
тыс. руб.;
2018 год – 101,0
тыс. руб.;
2019 год – 80,0
тыс. руб.;
2020 год - 143,0
тыс. руб.

17
МБУК
«Городской
Дом
культуры»

ветераны ВОВ, начиная
с 90-летия, получившие
персональное
поздравление
Президента Российской
Федерации

оказание
материальной
помощи ветеранам
ВОВ в связи с
традиционно
считающимися
юбилейными датами,
начиная с 90-летия,
получившим
персональное
поздравление
Президента
Российской
Федерации

1000,0 руб./чел.

2017 год – 106 чел.,
2018 год – 126 чел.,
2019 год – 107 чел.,
2020 год – 116 чел.

2017 год – 106,0
тыс. руб.;
2018 год – 126,0
тыс. руб.;
2019 год – 107,0
тыс. руб.;
2020 год - 116,0
тыс. руб.

Ответственный за заполнение социального паспорта: Шамгунова Надежда Анатольевна, заместитель начальника отдела организации социального
обслуживания, семейной политики и обеспечения социальных гарантий, 8 34385 7 22 16
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