муниципального образования
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ «Сухиничский рай
он»
От 23.08.2012

№1496

Об утверждении Программы социальной защиты населения МР «Сухиничский район» на 2013 год
В целях улучшения условий жизни нетрудоспособного населения, оказания помощи
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу социальной защиты населения МР "Сухиничский район"
на 2013 год. ( Приложение № 1).
2. Заведующему отделом образования Абрамовой Т.А., и.о. заведующего отделом
по делам молодежи физкультуры и спорта Ефремову Д.А. совместно с молодежными
общественными организациями обеспечить проведение воспитательной работы среди
учащихся с целью привлечения их к оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким нуждающимся пенсионерам и инвалидам.
3. Отделу социальной защиты населения (Терехова Ю.А.) совместно с редакцией
газеты "Организатор" (Гусева Е.А.) освещать в средствах массовой информации изменения в законодательстве Российской Федерации, Калужской области, связанные с предоставлением льгот, субсидий и иных мер социальной поддержки.
4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений продолжить работу по выявлению граждан, нуждающихся в оказании различных видов социальной поддержки на подведомственных территориях.
5. Отделу финансов администрации МР (Коробова Н.Е.) предусмотреть финансирование Программы социальной защиты населения на 2013 год в полном объеме.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации МР "Сухиничский район» Пастарнакову Е.Н.

Глава администрации
муниципального района
"Сухиничский район"

А.Д. Ковалев

Приложение 1
к постановлению администрации
МР " Сухиничский район"
От 23.08.2012 г. №1496
ПРОГРАММА
социальной защиты населения
МР «Сухиничский район» на 2013 год
Раздел 1. Меры социальной поддержки нетрудоспособного населения
№№
п/п

Категория
населения

1.

Пенсионеры

в том числе:
получающие
минимальную
пенсию (ниже уровня
прожиточного минимума для пенсионеров)

2.

Ветераны войны и
труда,

Намеченные меры социальной Кол-во
защиты населения
на 01.01.
2013г.
Обеспечить своевременный
7886
перерасчет и выплату государственных пенсий

Сумма
Источник
затрат (тыс. финансирования
руб.)
По смете
Пенсионный
фонд

Обеспечить своевременную со- 706
циальную доплату к пенсии малоимущим пенсионерам

По смете

Оказание разовой материаль- 1500
ной помощи по результатам
обследования

231,6

Предоставление мер социаль- 3600
ной поддержки по оплате услуг
ЖКХ в соответствии с ФЗ "О
ветеранах"

в том числе: полу- Предоставление льгот по опла- 516
чающие соцпакет
те лекарственных препаратов,
санаторно-курортного лечения,

Исполнители

Пенсионный
фонд,
кредитные организации

Пенсионный
фонд

Пенсионный
фонд,
кредитные организации
ВОИ, ВОС,
ФПН (субвенции Совет ветераОБ)
нов, ФПН,
Пенсионный
фонд
Областной,
ОСЗН,
предфедеральный
приятия и
бюджеты
организации
района
Пенсионный
фонд,
РЖД,
ФСС

3
проезду на пригородном транспорте

Пенсионный
фонд,
ОСЗН,
ФПС, кредитные
организации

Выплата ежемесячных денеж- 5400
ных выплат (ЕДВ) по федеральному и региональному Регистрам
3.

Одинокие престаре- Оказание услуг центром соци- 3200
лые граждане
ального обслуживания граждан 210
пожилого возраста и инвалидов,
в т.ч.,
обслуживание на дому
Содействие в доставке в дома
интернаты
Содержание Дома ветеранов

4.

Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека

5.

Инвалиды всех
категорий, в том
числе

4471,3
тыс. руб.

1000
34

6500,0
тыс.руб.
100,0

Предоставление мер социаль- 2200
ной поддержки по оплате услуг
ЖКХ в соответствии с ФЗ "О
социальной защите инвалидов
в РФ"
Выплата ежемесячных денеж- 2200
ных выплат (ЕДВ)

в том числе:
инвалиды, получаю- Оказание разовой материаль- 50
щие
минимальную ной помощи по результатам об-

По смете

По смете

100,0

Пенсионный
фонд
Областной, федеральный бюджеты
Областной бюд- центр социальжет
ного обслуживания гражданам
пожилого
возраста и инвалидов
По смете
" - "
Областной бюд- ФПН,
жет
Дом ветеранов,
Администрация
Средства бюд- Администрация
жета МР
МР, администрации поселений, ОСЗН
Федеральный,
ОСЗН, предобластной
приятия, оргабюджеты
низации района

Пенсионный
Областной
и фонд,
ОСЗН,
федеральные
ФПС, кредитные
бюджеты, Пен- организации
сионный фонд
ФПН (субвенция ФПН, ОСЗН
ОБ)

4
пенсию

1.

следования

25,0
Инвалиды I, II групп, Оказание материальной и на- 50
имеющие детей
туральной помощи по результатам обследования
Семьи, где оба роди- Обеспечение продуктами пита- 5
10,0
теля являются инва- ния на сумму 250 рублей в мелидами
сяц
Проведение
меро- Декада инвалидов
10,0
приятий
Содействие деятельности общественным организациям, занимающимся социальной защитой
ветеранов,
инвалидов
(ВОИ, Совет ветеранов, ВОС,
ВОГ)
Раздел 2. Меры социальной поддержки семьи.
Многодетные семьи
Регистрация многодетных се- 160
мей, выдача удостоверений
Предоставление мер социаль- 140
ной поддержки в соответствии
с Законом Калужской области "
О статусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах её
социальной поддержки"
в том числе:
- по коммунальным услугам
140
Выплата единовременного пособия на рождение 3-го и последующих детей.
Выплата пособий многодетным
семьям, имеющим 4-х и более
детей
Оказание материальной помощи в соответствии с Положени-

15

15

30

По смете

По
обра- 50,0
щениям

ФПН
ОБ)

(субвенц. ФПН, ОСЗН

ФПН

ФПН, ОСЗН

Средства
жета МР
Средства
жета МР

бюд- Администрация,
ОСЗН
бюд- Администрация
МР
"Сухиничский
район",
общественные
организации

ОСЗН
Предприятия и
организации
района, ОСЗН

Областной бюд- ОСЗН
жет
ФПН (субвенции ОСЗН
ОБ)
Областной бюд- ОСЗН
жет
ФПН (субвенции ФПН
ОБ)
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ем
об
оказании
помощи
(по результатам обследования)
Оказание материальной помо- 1
щи семьям, имеющим 7 и более
детей
Обеспечение продуктами пита- 50
ния
с
30%-ой
скидкой
(семьи, имеющие доход до 2000
руб. в месяц на одного человека)
2.

3.

Неполные
семьи Выплата государственных пен(одинокие матери – сий и пособий в соответствии с
350, вдовы (вдовцы – действующим законодательст144)
вом РФ.
Предоставление скидки по оплате за детский сад одиноким
матерям
Прикрепление
к
магазину
льготного обслуживания (на основании сведений о материальном положении семьи)
Оказание различных видов помощи (материальной, натуральной и пр.) на основании актов обследования жилищнобытовых условий
Молодые семьи
Выплата пособия на питание
беременным
женщинам
(ежемесячно – 800 руб.)

20,0

ФПН (субвенции ФПН, ОСЗН
ОБ)

50,0

ФПН (субвенции ФПН, ОСЗН, ИП
ОБ)
"Шиндикова
А.С."

500

По смете

Областной и
федеральный
бюджеты

ОСЗН, ФСС

25

По смете

Бюджет МР

Отдел финасов

15

15,0

ФПН (субвенции ОСЗН
ОБ)
ФПН

По
обра- 20,0
щением

200

Выплата единовременного по- 50
собия на рождение первого,
второго и последующих детей
Назначение ежемесячного де- 3
нежного пособия или продукто-

По смете

ФПН (субвенции ФПН, ОСЗН
ОБ)

Областной бюд- ОСЗН, ЦРБ
жет

Областной бюд- ОСЗН
жет
2,0

ФПН (субвенции ФПН
ОБ)

6
вого набора семьям, где оба
родителя являются неработающими студентами учебных
заведений
Оказание социальной поддерж- 3
ки и адресной материальной
помощи несовершеннолетним
матерям
Выпуск информационных материалов о деятельности учреждений социальной сферы, правах и льготах действующих в
области и районе в помощь молодой семье
4.

5.

1.

Формирование нрав- Проведение районного конкурса
ственных основ се- "Семья года", участие в областмьи
ном фестивале " Семья года"
Проведение мероприятий, посвященных - Дню семьи
- Дню матери
Развитие института Содействие приемным семьям
приемной семьи
в решении бытовых и иных вопросов

2,0

ФПН (субвенции ФПН
ОБ)

Редакция газеты
"Организатор"

ОСЗН,
Отдел культуры

10,0
10,0
По смете

Средства бюджета МР
Областной, районный бюджеты

" - "
" - "
Органы опеки и
попечительства
администрации
МР

Раздел 3. Меры социальной поддержки детей и молодежи
По смете
Областной бюд- Органы опеки и
Дети-сироты и дети, Предоставление льгот в соотжет
попечительства
оставшиеся без по- ветствии с федеральным и реадминистрация
гиональным законами
печения родителей,
МР
в том числе на опеке
Выплата пособия опекунам
50
По смете
Областной бюд- Органы опеки и
жет
попечительства
администрация
МР
17
По смете
Областной бюд- Органы опеки и
Выплата приемным семьям

Выплата усыновленным детям

35

Оказание шефской помощи
учреждениям социального обслуживания детей и подростков,
престарелых граждан

По смете
20,0

Защита интересов и прав детей По необхо- 5,0
при решении имущественных и димости
жилищных вопросов, в том числе содействие приватизации и
закрепление
за
детьмисиротами жилья
2.

Дети-инвалиды

Обеспечение нуждающихся детей-инвалидов
техническими
средствами (слуховые аппараты, наборы тест-полосок, очки,
индивидуальные средства передвижения)
Обеспечение детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянной
коррекции, дорогостоящими лекарственными препаратами
Оказание адресной помощи
семьям, где воспитываются дети-инвалиды (оплата за обучение, проезд по социальным нуждам, дополнительное питание,
приобретение одежды)
Организация
круглогодичных
оздоровительнореабилитационных смен детей-

По
обращениям

" - "

" - "

10

7
попечительства
жет
администрация
МР
Областной бюд- ОСЗН
жет
Средства бюд- ОСЗН, ФПН, отжета МР
дел по делам
молодежи, физкультуры
и
спорта
Средства бюд- Опекунский Сожета МР
вет администрации МР

Областной бюд- ОСЗН, ФПН
жет, ФПН
Фонд социального страхования

По обраще- ФПН (субвенции ФПН,
ОСЗН,
ниям
ОБ), ФСС
Фонд социального страхования
10,0
ФПН (субвенции ФПН
ОБ)

Федеральныйбюджет

Мин-во по делам семьи, демографической и

8
социальной политике
Калужской
области,
ФСС, ОСЗН
ОСЗН,
Редакция газеты
"Организатор"

инвалидов

Организация публикаций тематических рубрик по проблемам
детей-инвалидов и семей, в которых они воспитываются, на
страницах газеты " Организатор"
Организация
досуга детей- 75
инвалидов
Предоставление мер социаль- 75
ной поддержки по оплате услуг
ЖКХ в соответствии с ФЗ "О
социальной защите инвалидов
в РФ"
Выплата ежемесячных денеж- 75
ных выплат (ЕДВ)
Организация работы отделения 75
по работе с детьми-инвалидами
3.

Дети из малообеспеченных
семей
(совокупный
доход
семьи ниже уровня
прожиточного минимума)

Выплата ежемесячного детско- 1600
го пособия
Обеспечение бесплатным питанием детей первых лет жизни, в
том числе:
- до 1 года;
- с 1 года до 3-х лет жизни

180
(ежемесячно)

Областной
Федеральный
бюджеты

" - "

По смете

ОСЗН,
СРЦ
"Лучики надежды", ОК
преди ОСЗН,
приятия, организации города

ОСЗН, ПФР

СРЦ
"Лучики
надежды",
ОСЗН
Областной бюд- ОСЗН
жет
Областной бюд- ЦРБ, ОСЗН,
жет

200

Выплата ежемесячного пособия 50
на питание детям 1-го
года
жизни (находящимся на грудном вскармливании)

Областной бюд- ОСЗН
жет

Организация питания в школь- 250
ных столовых (в том числе
льготное и бесплатное для детей из малообеспеченных семей)
Обеспечение
школьно- 300
письменными товарами, одеждой, обувью особо нуждающихся учащихся в рамках акции "
Школьник"
Оказание адресной помощи по 30
оплате проезда к месту учебы и
обратно учащимся колледжа
транспорта и сервиса (КТС)
Выплата стипендии главы администрации МР «Сухиничский
район» учащимся школ, студентам колледжа транспорта и
сервиса, добившимся высоких
результатов в обучении.
Выплата дополнительных стипендий студентам медицинских
вузов и медицинского колледжа, заключивших контракт с администрацией МР «Сухиничский
район» о дальнейшем трудоустройстве.
Организация летнего отдыха 2200
детей и подростков

Проведение мероприятий, посвященных
Международному
Дню защиты детей

9
Областной, рай- Отдел образоонный бюджеты вания, ФПН

20,0

Средства
жета МР

По факту

ФПН

бюд- ФПН, отдел образования,
ОСЗН

Администрация
МР
"Сухиничский район"

По ходатай- Бюджет МР
ствам учебных
заведений

Администрация
МР

По догово- Бюджет МР
рам
учебных
заведений

Администрация
МР

130,0

Областной
и
федеральный
бюджеты,
средства
бюджета МР

Отдел образования, отдел по
делам молодежи, физкультуры и спорта,
ОСЗН
бюд- ОСЗН,
Отдел
культуры

10,0

Средства
жета МР

10
Обеспечение новогодними по- 400
дарками детей с 1 года до 12
лет из малообеспеченных семей

40,0

Средства
жета МР

бюд- ОСЗН, ОНО

Раздел 4. Меры по социальной поддержке граждан, попавших в трудные жизненные ситуации.
1.

2.

Безработные гражда- Оказание консультативных ус- 1800
не, обратившиеся в луг
службу занятости
Выплата пособия по безрабо- 400
тице
в том числе, имею- Направление на обучение, пе- 30
щие статус безработ- реобучение
ного
в том числе, полу- организация общественных ра- 67
чающие пособие по бот
безработице
Временное
трудоустройство 100
подростков
Граждане, подверг- Предоставление мер социаль- 420
шиеся аварии на ЧА- ной поддержки в соответствии с
ЭС
ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на ЧАЭС"
Единовременная
компенсация

3

ЦЗН

Федеральный
бюджет
" - "

ЦЗН
" - "

Федеральный
бюджет

ЦЗН

" - "

" - "

Областной, фе- ОСЗН
деральный бюджеты

денежная 270

Семьи, попавшие в Оказание услуг СРЦ «Лучики
трудные жизненные надежды»:
ситуации
- функционирование стационарного отделения на 15 мест
для временного пребывания
- функционирование отделения

Федеральный
бюджет

10246,2
тыс.руб

Пенсионный
фонд,
областной, федеральный бюджеты
Субвенция областного бюджета

Пенсионный
фонд, ОСЗН

ОСЗН, администрация
МР
"Сухиничский
район"
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по работе с детьми инвалидами
- организация работы по сопровождению замещающих семей
- организация работы с беременными женщинами
- отделение по профилактике
детского и семейного неблагополучия.
4

Оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим
от пожаров

Итого по программе МР " Сухиничский район"
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
в т.ч. фонд поддержки населения
бюджет МР

по факту

Бюджет МР

987854,9 тыс. руб.
886904,3 тыс. руб.
100150,0 тыс. руб.
500,6 тыс. руб.
300,0 тыс. руб.

Администрация
МР
"Сухиничский район"

