Информация
о работе ОБУ «Центр социальной защиты населения
по Елецкому району» за 9 месяцев 2016 года
Целью работы ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району» является социальная
стабильность общества, сохранение института семьи, повышение качества
жизни тех категорий населения, которым необходима помощь и защита.
Как и в прежние годы, важным направлением деятельности центра
стала реализация взятых публичных обязательств перед населением, и
дальнейшее совершенствование системы предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан.
Сегодня объектом системы социальной защиты населения является
практически каждый третий житель Елецкого района, т.е. около 10 тыс.
человек.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные для центра социальной
защиты
составили 93,1 млн. рублей, из них 74,3 % средства областного
бюджета и 25,7 % из федерального бюджета. Доля расходов
на
предоставление мер социальной поддержки составила 69,3 %, т.е. 64,5 млн.
руб.
В отчетном периоде проводилась работа по осуществлению
ежемесячных денежных выплат «ветеранам труда», «труженикам тыла»
другим категориям региональных льготников. Получателями указанной
выплаты являлись 1907 граждан, которым в истекшем периоде было
выплачено 7,6 млн. рублей. За 9 прошедших месяцев 2016 года 192
учащимся и студентам из малообеспеченных семей выплачено ЕДВ на
проезд в сумме 261,8 тыс. руб.
В полном объеме, своевременно и в установленные законодательством
сроки предоставляются предусмотренные федеральным и областным
законодательством меры социальной поддержки по оплате ЖКУ льготным
категориям граждан.
За 9 месяцев 2016 года меры социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг предоставлены более 5 тыс. льготникам на
сумму 16,8 млн. рублей.
Одной из важных мер социальной поддержки граждан в условиях роста
тарифов на оплату ЖКУ остается предоставление субсидий на оплату ЖКУ.
По итогам 9 месяцев 2016 года расходы бюджета на предоставление
субсидий составили 2,3 млн. руб. Субсидии на оплату ЖКУ получили 280
семей. Процент охвата семей, получающих субсидию, 2,5 % от общего
количества семей района.
Средний размер субсидии составил 1268 руб.50 коп.
В целях повышения материального уровня жизни граждан за
отчетный период оказана государственная социальная помощь 589
семьям на сумму 2,3 млн. руб., в том числе 74 многодетным семьям.

Кроме того оказана материальная помощь 99 семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации на сумму 368,0 тыс. руб.
В
истекшем периоде была обеспечена безусловная реализация
федеральных и областных нормативных актов по предоставлению
государственных выплат инвалидам войны и членам их семей, гражданам,
пострадавшим от радиационного воздействия.
За отчетный период 61 человеку назначена ежемесячная денежная
компенсация за вред здоровью, причиненный вследствие военной травмы
инвалидам, вследствие военной травмы
и членам семьи умершего
(погибшего) инвалида, а также членам семьи военнослужащего или
гражданина, призванного на военные сборы, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы либо умерших вследствие
военной травмы на сумму 3,03 млн. руб.
105 донорам выплачена ежегодная денежная выплата на сумму 1,3 млн.
руб.
По-прежнему, одним из ключевых направлений нашей деятельности
является
осуществление
мероприятий
реализуемой
семейнодемографической политики.
За отчетный период на реализацию мероприятий по поддержке семьи,
материнства и детства, стимулирование положительных демографических
тенденций израсходовано 33,1 млн. рублей из средств консолидированного
бюджета. Большая часть этих средств была направлена на поддержку семей с
детьми, имеющих низкие доходы.
Одним из направлений в деятельности учреждения является
обеспечение социальной защищенности семей, профилактика социального
неблагополучия, своевременной помощи несовершеннолетним, выявлению
семей и детей, находящихся в социально опасном положении.
В настоящее время в учреждении социальной защиты населения
состоят на учете 20 семей, находящихся в социально-опасном положении,
где воспитывается 39 детей; 24 семьи, находящиеся в трудной жизненной
ситуации (семьи-риска), в них - 50 детей; 5 несовершеннолетних,
находящихся в социально-опасном положении; а также 316 многодетных
семей имеющих 1068 детей и 74 семьи с детьми-инвалидами, в которых
воспитывается 75 детей.
За 9 месяцев 2016 года специалистами по социальной работе оказано
3946 услуг
423
семьям. В ходе патронажа они осуществляют
консультативную работу с семьями, несовершеннолетними, проводят
индивидуально-профилактические беседы, контролируют выполнение
семьей своих обязанностей по воспитанию и образованию детей. Со всеми
заинтересованными службами проведено 97 рейдов, в ходе которых
посещено 320 семей вышеуказанных категорий. О проделанной работе в
пределах своей компетенции ежемесячно предоставляются сведения в
КДН и ЗП.

В оздоровительных лагерях и санатории отдохнули 177 детей и 9
родителей, стоимость путевок составила 2 763 367 рублей.
Социальное обслуживание граждан старшего поколения на
современном этапе представляет собой систему, сочетающую различные
формы, виды и типы учреждений и услуги, единая цель которых –
удовлетворение потребностей пожилых людей.
В учреждении функционируют 6 отделений социального обслуживания
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых получают
социальные услуги 610 человек, что составляет 6,9 % от общего числа
пенсионеров нашего района. Получателями услуги «Социальное
обслуживание на дому» являются: 39,0 % - люди в возрасте до 75 лет, 58,9 %
- в возрасте от 75 до 90 лет, 2,1 % - в возрасте от 91 до 100 лет.
Из них: 4 участника ВОВ и 1 инвалид ВОВ, 12 вдов участников ВОВ,
тружеников тыла – 96 человек, 216 человек являются инвалидами. Из общего
количества граждан, получающих социальные услуги 168 человек получают
услуги бесплатно, остальные – на условиях полной или частичной оплаты.
Служба бытового обслуживания организована для оказания адресной
помощи в виде социально-бытовых услуг: пошив и ремонт одежды, стирка и
утюжка белья в прачечной, услуги парикмахера на дому, доставка дров и
угля, распиловка и колка дров, ремонт жилья и надворных построек, окос
травы бензотримером, вспашка огородов мотоблоком. Для инвалидов
организован прокат средств реабилитации: ходунки, кресла, костыли. За
отчетный период оказано 5483 услуги более 1769 гражданам.

