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районной целевой программы
«Основные направления развития социального обслуживания населения Бердюжского муниципального района на 2016, 2017,

2018 годы»

Дата и номер принятия правового 
акта о разработке Программы

Распоряжение Главы Администрации 
муниципального района от 30.09. 2013 г. № 182р

«Об утверждении Положения о порядке разработки, 
утверждения и выполнения муниципальных программ»

Дата и номер правового акта 
об утверждении Программы

Распоряжение Администрации Бердюжского 
муниципального района от «17 » «октября 2015г.» № _
«Об утверждении муниципальных программ на 2016-2018гг.»

Генеральный заказчик Программы Администрация Бердюжского муниципального района

Разработчик Программы АУ « КЦСОН Бердюжского муниципального района»

Цель Программы Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан

Сроки реализации Программы 2016 - 2018 годы

Объемы и источники финансирования Программы Муниципальный бюджет -  всего 38973,0 тыс. руб.
(с разбивкой по годам)

2016 год -  12926,0 тыс. руб.

2017 год -  12991,0 тыс. руб. 

2019 год - 13056,0 тыс. руб.
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Раздел 1. Оценка ситуации и содержание программы «основные направления развития социального 
обслуживания населения Бердюжского муниципального района»

1.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Бердюжского района
На 1 января 2015 года численность населения Бердюжского района составляет 10,9 (10958) тысяч человек, в том числе 

пенсионеры -  3,2 тысяч человек. Численность льготных категорий гравдан, проживающих в районе -  3031 человек, в том числе 1176 

человек -  федеральные льготники, 1855 человека -  региональные льготники. Численность льготных граждан на01.10.2015 года 

снизилась на1,3% и на данный момент составляет 27,6% от общей численности населения района.

Соотношение численности льготных граждан на 01.01.2015 года, %

L—1 Льготные категории-граждан регионального уровня —
Н  Льготные категории граждан федерального уровня

В Бердюжском районе меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством для льготных категорий 

граждан, предоставляются своевременно и в полном объеме.

Общее финансирование расходов на меры социальной поддержки льготным категориям граждан ежегодно увеличивается. 

Основная часть расходов приходится на реализацию мер социальной поддержки по оплате жилищно - коммунальных услуг, услуг связи 

и проезда. В 2014 году сумма расходов на указанные цели составила 26,95 млн.рублей.
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Финансирование мер социальной поддержки по оплате ЖКУ, услуг связи и проезда,(млн.руб.)

2012 2013 2014

Средняя сумма затрат в месяц на предоставление мер социальной поддержки на одного льготника, как федерального, так 

регионального, ежегодно увеличивается.

Своевременно и в полном объёме населению предоставляется адресное социальное пособие.

Анализ предоставления адресного социального пособия

2012 2013 2014 01. 10.2015

Количество получателей адресного социального пособия находится на постоянном уровне.



} .) 
Финансирование адресного социального пособия 

и единовременной материальной помощи, млн.руб.

ШАдресная социальная помощь ■ Единовременная мат.помощь

Материальная помощь из средств областного бюджета предоставляется гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Направлениями оказания помощи являются ликвидация последствий пожаров, улучшение условий проживания граждан, 

первоочередные нужды.

Одним из видов социальной поддержки малообеспеченных групп населения является получение субсидий на оплату жилья и 

коммунальных_услуг. ___

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 
2400

2012 2013 2014

^численность получателей, семей ■ финансирование, тыс.руб.
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В 2012 году субсидии получали 351 семья, что составляет 10,2 % от общего числа семей, проживающих в Бердюжском районе. 

Численность получателей в 2013 году снизилась на 61 % в связи с изменением условий предоставления субсидий на федеральном 

уровне, а также в связи с ростом доходов населения и установкой приборов учета. При этом средний размер субсидии стабильно 

повышается в связи с ростом регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, компенсирующего населению рост 

тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Данную практику компенсации в дальнейшем планируется продолжить.

Ежемесячное детское пособие

7970 ___

2012 2013 2014

□Доля детей, имеющих право на ежемесячное пособие, от общей численности детей, % 

■Финансирование, тыс. руб. --------

Одним из направлений деятельности учреждения является реабилитация инвалидов.

В настоящее время отмечается незначительный рост численности инвалидов по сравнению с 2011 годом на 1,6%
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Динамика численности инвалидов в Бердюжском районе, (человек).

2011 2013 2014

□Численность детей-инвалидов, чел.

■Численность инвалидов трудоспособного возраста, чел.

□Численность инвалидов пенсионного возраста, чел.

Если сравнить количество инвалидов по группам, то складывается следующая картина - количество инвалидов 1 группы 

увеличивается, количество инвалидов 2 группы незначительно уменьшается.

8



Структура уровня инвалидности по классу заболеваний
за 2014год, %

Инвалиды старше 18 лет

О Болезни кровообращения

□  Болезни глаз 

■ Болезни уха

я Новообразования 

я Болезни костно-мышеченой системы

□ Прочие

Я Психические заболевания

□  Врожденные аномалии

□  Болезни нервной системы 

□Туберкулез

я Травмы
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Дети-инвалиды

Я Болезни кровообращения
■  Психические заболевания
□  Болезни глаз
□  Врожденные аномалии
■  Болезни уха
■  Болезни нервной системы
■  Новообразования 
□Туберкулез
■  Болезни костно-мышеченой системы
■  Травмы
□  Прочие

В структуре взрослой инвалидности по нозологиям в Бердюжском районе, как и в целом по Тюменской области преобладают 

болезни системы кровообращения, психические расстройства, болезни костно-мышечной системы и последствия травм.

У детей основными заболеваниями, приводящими к инвалидности, являются психические расстройства (преобладает умственная 

отсталость), заболевания нервной системы, врожденные аномалии.

Реализация мер по реабилитации инвалидов осуществляется в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 

(ИПР), разрабатываемыми федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
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На базе комплексного центра социального обслуживания населения создано отделение дневного пребывания и реабилитации 

инвалидов (дневного пребывания), которое расположено в здании ГБУЗ ТО «Областная больница№ 4 г. Ишима. Объединенный 

филиал № 3»

Дети - инвалиды проходят реабилитацию на базе автономного учреждения «Комплексного центра социального обслуживания 

населения Бердюжского муниципального района» и в областных реабилитационных центрах «Родник», «Пышма». В ОРЦ « Пышма» 

и «Родник» в 2014 году прошли реабилитацию 30 детей- инвалидов (в 2012- 23 ч; в 2013- 30 ч .) .

В 2011 году для реализации мероприятий по обеспечению без барьерной среды для инвалидов, детей -  инвалидов, повышению 

мобильности лиц с ограниченными возможностями, проведению комплексных реабилитационных мероприятий АУ «КЦСОН 

Бердюжского муниципального района» дополнительно выделены средства на приобретение и содержание автотранспорта 

(«Социальное такси»).на 01.10.2012г. обслужено 107 инвалидов (134 услуги);в 2013г. обслужено 294 инвалида( 304) услуги); в 2014г 

обслужено 290 человек ( оказано 330 услуг);

С 01.01.2011 года органам социальной защиты населения переданы полномочия по обеспечению инвалидов протезно- 

ортопедическими изделиями, техническими средствами реабилитации, санаторно-курортным лечением.

С 2014 г.в учреждении реализуется областная программа по реабилитации детей инвалидов «Мы вместе». Оказано услуг по 

реабилитации детей -  инвалидов и детей с ослабленным здоровьем в количестве -22 чел.

Эффективность процесса реабилитации инвалидов достигается за счет эффективного, системного межведомственного 

взаимодействия с комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике, ГАУ ТО «Центр занятости населения 

Бердюжского района», учреждениями образования и здравоохранения.

1.2. Обеспечение защиты прав и интересов семей и детей
Работа с семьей является одним из важных направлений отрасли «Социальная политика».
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Динамика семей с детьми, проживающих в Бердюжском районе

2013 2014 на 01.07.2015

ш Общее количество семей ■ Общее количество детей

В последние годы количество семей с детьми постепенно увеличивается, (на 1,2% по сравнению с 2013 годом).

Статистические данные
—  по социально неблагополучным^семьям —

Динамика изменения численности несовершеннолетних «группы особого внимания», чел.

2013 2014 на 01.10.2015

Ячиленность несовершеннолетних "группы особого внимания"

По состоянию на 01.10.2015 года в банке данных несовершеннолетних «группы особого внимания» на учете находится 44 

несовершеннолетних из 41 семьи.

В 2013 году поставлено на учет 24 несовершеннолетних .снято -19 .из них с положительной динамикой -17 детей.
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По итогам проведенной работы с семьями, направленной на выявление и устранение фактов социального неблагополучия в 

семьях, в 2014 году поставлено на учет в областной программный комплекс банк данных «Группы особого внимания» 25 

несовершеннолетних, снято с учета 28 несовершеннолетних, в том числе в результате улучшения ситуации - 25

несовершеннолетних. За 9 месяцев 2015 года в областной программный комплекс банк данных «группы особого внимания» поставлено 

39 несовершеннолетних из 36 семей, снято 7 несовершеннолетних из 7 семей, из них с положительной динамикой 6 

несовершеннолетних из 6 семей. Рост выявления семей и несовершеннолетних связан с ростом преступности и выявлением неполных, 

многодетных семей в которых условия жизни в любой момент могут ухудшиться, семьи, нуждающиеся в социальном сопровождении.

Вся деятельность учреждения социальной защиты населения района направлена на устранение причин социального 

неблагополучия семей, улучшение положения в семьях, состоящих на учете, и проводится в условиях эффективного 

межведомственного взаимодействия. Внедрение областных базовых технологий позволяет повысить уровень социализации 

населения, в том числе семей нуждающихся в повышении уровня педагогической компетенции, налаживанию межличностных 

отношений, привитии навыков ответственного родительства, мотивации на здоровый образ жизни алкоголизированых родителей, при 

этом в работе с семьями предусмотрен индивидуальный подход. С целью снижения численности неблагополучия семей 

ведомствами системы профилактики будет продолжена индивидуальная профилактическая работа с применением инновационных 

технологий.

С каждым вновь выявленным несовершеннолетним ведомствами системы профилактики проводится индивидуальная работа, 

закрепляется наставник из числа родственников, соседей, друзей, лиц значимых и имеющих влияние на несовершеннолетнего. За 

наиболее сложными семьями и несовершеннолетними закрепляются наставники из числа руководства центра, воспитателей, 

социальных педагогов, психологов.

На территории района функционирует технология «Оказание экстренной психологической и правовой помощи несовершеннолетним 

и членам их семей через Интернет», во всех школах района есть доступ к сети Интернет всем учащимся, которым необходимо 

получить помощь через Интернет. Проводится большая рекламная компания, распространяются буклеты, памятки, информационные 

материалы среди учащихся и взрослого населения, печатаются информационные материалы в районной газете.
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В настоящее время выстроен последовательный алгоритм действий всех ведомств системы профилактики с разработкой 

индивидуальных программ реабилитации, направленных на устранение причин социального неблагополучия, улучшение положения 

несовершеннолетних и их семей, с последующим мониторингом результатов проводимых мероприятий и, при необходимости, 

проведением корректировки программы.

В рамках реализации областной базовой технологии «Мы нужны друг другу» с 2010 года началась совместная работа с отделом 

ЗАГС по предотвращению разводов на территории района, Изучение проблем семьи, находящейся в предразводном состоянии, 

помогают более эффективной работе с семьей.

В рамках реализации областной базовой технологии «Ранняя профилактика социального сиротства» организована работа по 

профилактике социального сиротства с ГБУЗ ТО «Областная больница №4.0бъединенный филиал № 3».

С 2009 по 2014 год фактов отказов от детей не зафиксировано.

С марта 2010 года на территории района проводятся «Социальные недели». В рамках проведения «Социальной недели» 

организуются мероприятия, в которых принимают участие специалисты ведомств системы профилактики.

Наряду с технологиями «Организация работы с несовершеннолетними «Группы особого внимания», «Семейные формы 

устройства несовершеннолетних», «Ранняя профилактика социального сиротства» в учреждении используются и другие областные 

технологии, такие как: «Служба экстренного реагирования», «Телефон «Доверие», «Оказание социальной помощи женщинам, 

находящимся в кризисной ситуации», «Оказание экстренной психологической помощи и правовой помощи подросткам и членам их 

семей через Интернет», «Оказание эффективной социальной помощи семье с использованием методов взаимодействия с сетью 

социальных контактов». С декабря 2013 года внедрена ещё одна областная технология для работы с несовершеннолетними « 

Убереги себя от насилия». Обслужено в 2014 году- 879 детей и 700 родителей во всех муниципальных образованиях района.

В 2013-2015 годы удельный вес семей с детьми, получивших услуги в КЦСОН составил более 90%.( с учетом многоразового охвата)
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Численность детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, чел.

Орган опеки и попечительства ведет учет граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами (попечителями), 

приемными родителями, патронатными воспитателями. В 2011 году кандидатов в замещающие родители было 9 человек, в 2012 году- 

8,в 2013- 8 человек, в 2014 году-18 человек.

Одним из основных направлений деятельности органа опеки и попечительства является профилактика социального 

сиротства.

В рамках профилактики социального сиротства определены следующие мероприятия:

• развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сокращение численности

детей, воспитывающихся в стационарных учреждениях, __  ___

• поддержка и сохранение биологической семьи ребенку,

• совершенствование мер социальной поддержки детей данной категории,

• мониторинг и контроль пребывания детей в приемных семьях, у опекунов (попечителей), патронатных воспитателей, включая 

межведомственную систему сбора информации о семьях и детях, оставшихся без попечения родителей.

Динамика лишения родительских

2009ГОД 2010 2011 2012 2013 2014

О Количество родителей, лишённых (ограниченных) родительских прав 

■ Количество детей, родители которых лишены(ограничены) родительских прав
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Проводится профилактическая работа по восстановлению в родительских правах родителей, лишенных родительских прав 

(ограниченных в родительских правах). В 2014году восстановлен в родительских правах 1 родитель в отношении 1 ребенка. На 

01.10.2015 года восстановлены в родительских правах 2 человека в отношении 2 детей.

Динамика численности родителей, восстановленных

Ш Количество родителей, восгановленных в родительских правах 
□  количество детей, родители которых восстановлены в родительских правах

Охват детей и подростков организованными формами отдыха, оздоровления, занятости и объем финансирования
оздоровительной кампании

Основной целью развития сферы отдыха и оздоровления населения является обеспечение эффективной организации 

оздоровления и отдыха населения, создание доступных условий для укрепления здоровья.

Механизмом достижения цели является межведомственное взаимодействие заинтересованных структур и ведомств, 

планирование оздоровительной кампании и осуществление контроля за качественным предоставлением услуг по отдыху и 

оздоровлению.
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Основная задача, которую решает учреждение в сфере отдыха и оздоровления -  это улучшение жизненной ситуации отдельных 

категорий граждан, путем организации отдыха и оздоровления на льготных условиях. Реализация мероприятий по организации отдыха 

отдельных категорий на льготных условиях обеспечивает поддержку семей и детей.

Охват детей и подростков организованными формами отдыха, оздоровления, занятости и объем финансирования
оздоровительной кампании (охват несовершеннолетних межведомственный).

Показатель охвата детей и подростков организованными формами отдыха, оздоровления и занятости с 2009 года в районе остается 

на прежнем уровне -  процент выполнения 99,8%. В 2014 году одноразовый охват несовершеннолетних (от 6 до 18 лет) видами отдыха 

и занятости составил 1576 человек. В объем финансирования 2014 года включены затраты на оздоровление детей за счет средств 

родителей, предприятий района, муниципального бюджета.

В течение учебного периода 2014-2015гг. на базе общеобразовательных учреждений функционировали филиалы группы дневного 

пребывания, а в летний период - лагерь дневного пребывания. Данными формами отдыха охвачено всего 309 человек: в том числе - в 

лагерях дневного пребывания 45 детей, в филиалах группы дневного пребывания 264 человека. С каждой школой заключен договор 

на оказание услуг по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. Кроме этого в загородные лагеря отправлено в 2014г-106 

детей из социально-незащищенных категорий семей.

2013 2014 2015

ШОбъем финансирования,млн.руб. ■  Охват детей и подростков, тыс.чел.
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В течение года для подростков были организованы учебные сборы, отдых в санаториях, загородных лагерях и центрах. В летний 

период функционировали 3 опорные площадки от КЦСОН. На них обслужено 35 детей. В 2014 году было трудоустроено 3 подростка из 

социально-неблагополучных семей, состоящих на учете в банке данных «группа особого внимания».

Приоритетное право в обслуживании в группе дневного пребывания и филиалах отдано детям «группы особого внимания», детям, 

оставшимся без попечения родителей и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Также уделяется большое внимание и 

проводится работа с социально-благополучными семьями (вовлечение семей в культурно-массовые мероприятия, спортивные 

мероприятия, организация праздничных семейных мероприятий).

В целом, все мероприятия по отдыху, оздоровлению и занятости несовершеннолетних на территории Бердюжского района 

реализованы и завершены успешно. Итоги реализации программы «Лето-2014» были освещены на страницах районной газеты «Новая 

жизнь», на радио, на сайте учреждения.

Работа в данных направлениях будет продолжена с использованием новых форм отдыха и оздоровления детей, трудоустройства 

несовершеннолетних с привлечением денежных средств предприятий, хозяйств, организаций района.

1.3. Обеспечение качества и доступности социальных услуг.

Социальное обслуживание населения района осуществляется автономным учреждением «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Бердюжского муниципального района». Центр обеспечивает выполнение муниципального задания 

учредителя по оказанию гарантированных государством социальных услуг в сфере социальной защиты населения, а также 

предоставления услуг трудоспособному населению района в целях получения дополнительного источника дохода.

Социальные услуги, представляемые отдельным категориям граждан Бердюжского района АУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Бердюжского муниципального района»

:: •..одйнЬк& Т € 1 1 ^.. ...,Социальное обслуживаниёки 
ожил осо.возраста инвал идо
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Доля граждан, которым предоставлены социальные услуги в учреждении, составляет 44% от общего количества населения

муниципального района. Увеличение данного показателя связано с закономерным процессом старения населения — ростом 

потребности в социальных услугах граждан пожилого возраста и инвалидов, а также социально-экономической ситуацией в стране, 

влияющей на уровень жизни граждан.
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Охват граждан социальными услугами от общей численности населения Бердюжского района, человек

11998

2012 2013 2014

■ Общая численность населения района, чел.
□  численность граждан, охваченных социальными услугами

Структура спроса на социальные услуги меняется. Наиболее востребованными становятся услуги по постоянному постороннему 

уходу граждан пожилого возраста и инвалидов, социально-медицинские, социально-психологические услуги, услуги по социальной 

реабилитации, оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В районе реализуется межведомственная программа по повышению качества жизни пожилых людей «Старшее поколение». 

Распоряжением Главы Бердюжского муниципального района от 31 мая 2011 года № 76 р создана районная комиссия по проблемам 

повышения качества жизни пожилых людей. Межведомственное взаимодействие при реализации программы позволяет качественно и 

доступно предоставлять услуги для граждан пожилого возраста. Все граждане пожилого возраста обеспечены предоставлением мер 

социальной поддержки.

Совместно с медицинским учреждением организована работа по профилактике заболеваний среди граждан пожилого возраста. 

Для граждан пожилого возраста уже 3 года работает « Школа активного долголетия».
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Совместно со спортивными учреждениями района организована работа, направленная на поддержание жизнеспособности и 

активности пожилых граждан. В учреждении систематически проходят различные мероприятия для граждан пожилого возраста, 

работают клубы и кружки по интересам.

В средствах массовой информации отражаются вопросы, связанные с социальной защитой, с социальным обслуживанием 

граждан пожилого возраста. На страницах районной газеты «Новая жизнь», на информационных стендах размещаются социальные 

рекламы.

Внедрение новых подходов, технологий и форм социального обслуживания

В целях повышения эффективности социального обслуживания населения проводятся мероприятия по внедрению новых 

подходов к обеспечению качества социального обслуживания:

- работа диспетчерской службы обеспечивает более оперативный прием и выполнение заявок на социальные услуги. В 2012 

году принято 212 заявок, в 2013-258, в 2014 -194 заявки.

- технология работы по принципу «одного окна» в 2012 году по данной технологии оказано 7791 услуга.в 2013 г-7700 услуг, в 

2014году- 7451 услуга.
- технология предоставления стационарных социальных услуг на дому. На стационарном социальном обслуживании на дому в 

учреждении находится 1 человек. Всего на надомном обслуживании в учреждении в 2014 году находилось 67 человек.

- выездная форма работы специалистов различных ведомств с целью оказания комплексной помощи населению отдаленных 

населенных пунктов района, в 2011 году обслужено 151 человек, в 2012 Г.-187 человек, в 2013- 304 человек, в 2014 году-415 человек.

- участковый принцип работы, территорию района обслуживают 9 участковых специалистов, в 2010 году оказано 7803 услуги, в 

2011 году- 9234, в 2012 году - 8727 услуг,в 2013г.-9954 услуги, в 2014 г.- 9533 услуги.

- по технологии «Приемная семья для пожилого гражданина» в 2012 году обслужено 7 человек, в 2013 -  7 человек, в 2014г.-7 

человек

- формирование и ведение единого банка данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области. На 

01.10.2015 года в банке данных состоит 15 человек ( в 2012- 26 чел. 2013- 39, в 2014 году- 23 человека ) , всего освободившихся из
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учреждений УФСИН и вставших на профилактический учёт в 2015 году- 10 человек. Со всеми проведена профилактическая работа, 

даны консультации по оказанию социальных услуг и мер социальной поддержки.

Увеличение внебюджетной составляющей в общем объеме финансирования
С целью удовлетворения спроса населения муниципального района на получение различных видов социальных услуг 

продолжается процесс внедрения рыночных механизмов, основанный на расширении финансовой самостоятельности учреждения.

Доход от оказания платных услуг населению муниципального района за 2012 год составил - 585 ,0 тыс. руб, за 2014 г.-697,0 тыс. 

рублей.

Анализ объема собственных доходов от оказания платных услуг населению в общем объеме финансирования,тыс.руб.

2011 2012 2013 2014

«общий объем финансирования, тыс.руб. □  внебюджетные доходы, тыс.руб. Ш
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Получение внебюджетных доходов и внедрения в практику работы новых видов дополнительных услуг является одной из 

основных задач учреждения.

Проведение капитального ремонта в комплексном центре в 2016-2018 годах не запланировано. На 2015 год запланированы 

мероприятия по программе «Доступная среда»: на текущий ремонт крыльца с установкой пандуса- 102,4 тыс.руб и на приобретение 

оборудования 300,0 тыс. руб.

По областной программе комплексной реабилитационной помощи детям -инвалидам и детям с нарушением развития « Мы вместе» 

КЦСОН получил оборудования на 584,6 тыс. рублей. Всё оборудование используется по назначению.

На текущий ремонт в 2012 году израсходовано - 60, 0 тыс. руб, в 2013г.- 30,0 тыс, руб., в 2014г.- 22,5 тыс.рублей.

Замена оборудования в комплексном центре социального обслуживания населения ___

В 2014-2016 годах приобретение оборудования в комплексном центре не запланировано.

В 2011 года на приобретение оборудования и инвентаря для обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов выделено 

224,0 тысячи рублей. Приобретено оборудование и инвентарь для социальных работников с целью оказания услуг более качественно 

и быстро (моющие пылесосы, утюги, мобильные (переносные) электроплиты, биотуалеты для обслуживаемых, тележки для подвоза 

воды и дров, велосипед).

1.4. Создание условий для выхода на самообеспечение и самозанятость граждан, оказавшихся в трудной жизненной

ситуации
Численность малоимущих граждан в Бердюжском районе составляет 1428 человека или 13 % от общей численности населения 

района, в том числе трудоспособных - 601 человек.
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Динамика изменения численности малоимущих граждан, чел.

D численность малоимущих грахщан, чел.

Для получения реальных доходов малоимущих грахдан с 2006 пода в Еердюхсюм районе начала функционировать программа «Самообеспечение» и с 

2009 года программа «Самозанятость». За всё время действия программы «Самообеспечение » участниками стали 382 человека, программы «Самозанятость» - 

90 человек

Полученные денежные средства участниками программы использованы по целевому назначению.

В результате реализаций программных мероприятий 117 семей вышли на самообеспечение.

По результатам работы определены перспективы развития мероприятий по выходу малоимущих семей на самообеспечение и 

содействию развития малого предпринимательства:

- при отборе семей для участия в программе учитывать опыт ведения личного подсобного хозяйства, реалистичность представленных 

планов развития, ответственность граждан, наличие соответствующих условий для реализации индивидуального плана,

- привлекать к участию в программе многодетные семьи и семьи, имеющих инвалидов,

- использовать различные варианты развития услуг, востребованных на территории района.

С целью распространения опыта участников программы, постоянно публикуется информация об их трудовой деятельности на 

страницах районной газеты, и местного радио.
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Основным видом деятельности участников программных мероприятий является сельскохозяйственное производство. 

Организованы и другие виды деятельности:

- оказание бытовых услуг населению (швейное дело, парикмахерские, фотоуслуги),

- транспортные услуги,

- сервисное обслуживание автомобилей,

- строительство и ремонт.

Основной проблемой в реализации мероприятий по самозанятости граждан является нежелание граждан регистрироваться в 

качестве индивидуального предпринимателя (отчетность перед налоговыми органами, пенсионным фондом). С гражданами проводятся 

совещания, встречи со специалистами налоговой службы, пенсионного фонда, разъяснительные беседы.

1.5 Развитие информационной системы социальксй-защиты населения для повышения-качества предоставления

государственных социальных услуг населению
В корпоративной информационной системе находятся выплатные дела, начиная с 01.01.2005 года, назначены более 50 различных 

видов мер социальной поддержки в среднем для 3 200 региональных и федеральных льготников. Более 48 миллионов рублей 

ежегодно распределяются получателям мер социальной поддержки через управление социальной защиты населения с помощью 

корпоративной информационной системы. Трудно переоценить важность обеспечения надежности работы компьютерного 

оборудования, в том числе и серверного, надежность хранения резервных копий баз данных.

Для анализа использования информационной системы социальной защиты населения для повышения качества предоставления 

государственных социальных услуг используется показатель уровня надежности информационных систем, их способность к 

восстановлению функционирования после сбоев за приемлемое время.

Для решения этой задачи можно выделить проблему:

- моральное старение компьютерной техники.

Специалистами комплексного центра получены электронные карты для обеспечения межведомственного информационного обмена 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
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Анализ кадрового состава АУ «КЦСОН Бердюжского муниципального района»

В комплексном центре социального обслуживания населения по состоянию на 01.01.2015 года работают 44 человек (штатных 

единиц -  34,68). За счет внебюджетных средств для оказания платных услуг населению принят 1 специалист. Анализ показывает, что 

среди специалистов есть текучесть кадров, хотя наметилась небольшая тенденция к её снижению.( за счет увеличения заработной 

платы отдельным группам работников по «Дорожной карте»). Уволено в 2014 году 8 специалистов, из них 7 по собственному желанию.

Штатное расписание в 2012 году приведено в соответствие с нормами нагрузки на специалистов и работников учреждения.

2011 2012 2013 2014

И численность работников, чел. 9 штатная численность сотрудников.единиц

Уровень образования специалистов
Автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Бердюжского муниципального

района», %

7,8

■  высшее ■  среднее специальное □  среднее
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В комплексном центре 34,6 % специалистов имеют высшее образование и 57,6 % - среднее специальное.

В 2013 -  2014 годах 90% специалистов прошли обучение на областных семинарах, стажерских площадках и дистанционно, 

повысили квалификацию -  3 специалиста, получают высшее образование заочно-3 человека.

В центре намечены пути развития кадрового потенциала - система внешнего профессионального образования (обучение за 

пределами Центра в АУ ТО ДПО «Областной центр «Семья», АУ СОН ТО «Областной реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Родник», АУ СРН ТО «СРЦН с.Омутинское».

В целях привлечения молодых специалистов совместно с Администрацией района проводится работа по обеспечению жильем 

работников комплексного центра, одному специалисту предоставили квартиру в новом доме, один специалист получил сертификат на 

сумму 700,0 тысяч рублей и приобрел квартиру. Ещё одному работнику выделены денежные средства на строительство дома.

В 2014 году совместно с центром занятости населения в комплексном центре организовано 1 временное рабочее место и 1 место для 

прохождения стажировки.

Проблемы кадрового обеспечения органов 
и учреждений отрасли:

• отсутствие высококвалифицированных кадров в районе, что затрудняет подбор и замену кадров в органах социальной защиты 

населения,

• средний профессиональный уровень специалистов учреждения-социального обслуживания населения^

• низкий удельный вес молодых специалистов,( средний возраст работников -  46 лет.)

• недостаточный уровень правовых знаний работников учреждения 

Причины:

• средний уровень заработной платы в АУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Бердюжского 

муниципального района» за 2012 год-13619,6 руб., за 2013 год-16384,5 руб., за 2015г.- 21524,3 руб.,

• другие социальные причины (сложность работы и т.д.).

Пути решения:

• повышение уровня заработной платы для специалистов других категорий, не вошедших в «Дорожную карту».

• создание благоприятных условий труда,
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• повышение уровня правовых знаний работников учреждения путем проведения обучающих семинаров, участия в курсах 

повышения квалификации.

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной территориальной программы

Целью программы является:

Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан.

2. Обеспечение защиты прав и интересов семей и детей.

3. Обеспечение качества и доступности социальных услуг.

4. Создание условий для выхода на самообеспечение и самозанятость граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

5. Развитие информационной системы социальной защиты населения для повышения качества предоставления государственных 

социальных услуг населению.

Реализация Программы позволит провести работу по:___

■ повышению эффективности мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,

■ своевременное и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки в соответствии с действующим 

законодательством,

■ развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

■ повышению качества социальных услуг, услуг по реабилитации и социальной интеграции инвалидов путем дальнейшей 

разработки индивидуальных программ реабилитации всем инвалидам,

■ организация предоставления платных услуг, расширение спектра дополнительных платных услуг,

■ обеспечению контроля качества и объёма предоставляемых услуг.

Выполнение программных мероприятий будет способствовать:
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■ предоставлению мер социальной поддержки гражданам, имеющим право на них в соответствии с действующим 

законодательством, своевременно и в полном объеме,

■ снижению численности малоимущих граждан,

■ обеспечению организованными формами отдыха и оздоровления несовершеннолетних,

■ развитию инновационных технологий работы с семьей и детьми;

Для реализации цели долгосрочной муниципальной программы определены задачи, которые охватывают все направления в 

части социальной поддержки, социального обслуживания, организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству на 

период 2016-2018 годы.

Система основных программных мероприятий

Программные мероприятия сгруппированы в соответствии с целями и задачами целевой программы.

Задача 1. Обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан.
В р ам ках  задачи  нам ечено  вы полнение следую щ их м ероприят ий:

•  организация выплаты социальных пособий, денежных компенсаций, доплат, единовременной материальной помощи и других

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, ___  ____

• подготовка пакета документов для оказания материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,

• анализ состояния инвалидности в Бердюжском районе,

• проведение социально значимых мероприятий для отдельных категорий граждан,

• участие в подготовке и проведении областных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне,

• реализация соглашения с Фондом социального страхования по обеспечению инвалидов техническими средствами 

реабилитации,

• анализ обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации,

• доставка технических средств инвалидам на дом.

Задача 2. Обеспечение защиты прав и интересов семей и детей.
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В р а м ках  задачи  нам ечено вы полнение следую щ их м ероприят ий:

■ обеспечение мер социальной поддержки в связи с рождением и воспитанием детей,

■ проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам семей, женщин, детей, матерей, рождественских и новогодних 

дней,

■ организация доставки и вручения новогодних подарков для детей малоимущих категорий и детей-сирот,

■ ведение программного комплекса банка данных несовершеннолетних и семей "группы особого внимания",

■ обеспечение методического сопровождения деятельности участкового специалиста по обслуживанию семьи и детей,

■ внедрение и отработка инновационных технологий и методик социального обслуживания семьи и детей, разработанных 

департаментом социального развития,

■ организация отдыха, оздоровления и летней занятости детей и подростков;

■ обеспечение проведения мероприятий по реабилитации детей-инвалидов средствами физической культуры и спорта,

■ создание условий для полноценного развития и воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,

■ организация отдыха, оздоровления и занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в

семьях граждан, ___

■ предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Задача 3. Обеспечение качества и доступности социальных услуг.

В р ам ках  задачи  нам ечено вы полнение следую щ их м ероприят ий:

•  выполнение муниципального задания по социальному обслуживанию автономным учреждением «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Бердюжского муниципального района»,

• организация своевременного выявления и учета граждан, нуждающихся в социальных услугах, в программном комплексе 

"Корпоративная информационная система" в части учета получателей социальных услуг, в том числе стационарных,
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• обеспечение предоставления социальных услуг в рамках муниципального задания гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации,

• реализация инновационных технологий работы, направленных на повышение качества предоставления социальных услуг 

гражданам пожилого возраста и инвалидам,

• подготовка необходимых справочно-информационных материалов гражданам, освобождающимся из мест лишения свободы 

(по вопросам трудоустройства, жилищного и пенсионного обеспечения, получения социальных, медицинских и образовательных 

услуг),

• осуществление мероприятий по обеспечению доступности и качества услуг в области социального обслуживания согласно ФЗ- 

442 от 28.12.2013г.

• ведение программного комплекса "Единый банк данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской 

области, и лиц, осужденных без изоляции от общества" в части учета лиц, осужденных к обязательным и исправительным 

работам,

• проведение текущего ремонта в учреждении социального обслуживания населения.

Задача 4. Создание условий для выхода на самообеспечение и самозанятость граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.

• Обеспечение реализации мероприятий по развития трудового потенциала малоимущих семей на договорной основе.

• Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по самообеспечению, самозанятости.

• Формирование заявок на выплату и выплата адресного социального пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам.

• Организация мероприятий по содействию самозанятости населения.

Задача 5. Развитие информационной системы социальной защиты населения для повышения качества предоставления 

государственных социальных услуг населению.

• Ведение "Корпоративной информационной системы социальной защиты населения".
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• Ведение "Электронный социальный регистр населения Тюменской области".

• Формирование и ведение "Электронного паспорта семьи".

• Ведение единого банка данных лиц, освободившихся из учреждений ФСИН ТО и лиц, осужденных без изоляции от общества.

• Ведение банка данных семей и несовершеннолетних "группы особого внимания".

• Участие в курсах повышения квалификации, семинарах, стажерских площадках для руководителей и специалистов учреждений.

Раздел 3. Финансовое обеспечение целевой программы

Основным источником финансового обеспечения целевой программы «Основные направления развития социального 

обслуживания населения Бердюжского муниципального района» являются средства муниципального района .

Финансовое обеспечение_выполнения мероприятий целевой^программы «Основные направления развития социального 

обслуживания населения Бердюжского муниципального района» на 2016-2018 годы потребует 38973,0 тыс. руб., рублей, в том числе 

по годам:

- 2016г. -  12926,0 тысяч рублей.

■2017 г.- 12991,0 тысяч рублей.

■ 2018 г,- Т3056,0 тысяч рублей. -----  -------  —

Финансирование целевой программы составлено на основании сметы АУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Бердюжского муниципального района»

Потребность в финансировании с указанием периодов и объемов приведена в приложении № 1
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Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты 

и показатели программы
Реализация мероприятий долгосрочной территориальной программы позволит уменьшить долю населения с денежными 

доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Бердюжского района до 12 % в 2016 

году.

Показатели долгосрочной территориальной программы.

• Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения 

Бердюжского района.

• Доля граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на

меры социальной.поддержки. __ _ _

• Доля семей «группы особого внимания» снятых с учета в результате улучшения ситуации в семье посредством оказания 

комплексной социальной помощи, в общем количестве семей, состоящих на учете.

• Охват детей и подростков организованными формами отдыха, оздоровления и занятости.

• Доля детей, оставшихся без попечения родителей.

• Доля- детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление, удочерение) и под опеку (попечительство), в 

том числе по договору о приемной семье, либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по 

договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании).

• Доля детей, возвращенных из замещающих семей в учреждения, в результате отмены усыновления, отстранения опекунов 

■ (попечителей), приемных родителей, патронатных воспитателей от исполнения обязанностей от общего количества детей,

переданных в семьи граждан.

• Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, из общего числа детей, находящихся на 

воспитании в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.
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• Удельный вес инвалидов трудоспособного возраста, получивших реабилитационные услуги в учреждении социального 

обслуживания населения, от общего числа инвалидов трудоспособного возраста, нуждающихся в реабилитации.

• Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в учреждении социального обслуживания населения, от 

общего числа детей-инвалидов, нуждающихся в реабилитации.

• Удельный вес инвалидов трудоспособного возраста, получивших реабилитационные услуги в учреждении социального 

обслуживания населения, от общего числа инвалидов трудоспособного возраста, нуждающихся в реабилитации.

• Общая численность лиц, впервые признанных инвалидами.

• Численность лиц трудоспособного возраста, впервые признанных инвалидами.

• Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семей и детей, к 

общему числу семей с детьми в Бердюжском районе.

• Удельный вес трудоспособных малоимущих граждан в общей численности экономически активного населения.

• Уровень надежности информационных систем.

Раздел 5. Оценка неблагоприятных факторов реализации программы
В качестве основных факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на реализацию долгосрочной территориальной 

программы необходимо выделить следующее:

• низкая мотивация инвалидов в прохождении реабилитации, для этого необходимо продолжить постоянное информирование 

(встречи, беседы, информация в СМИ) инвалидов о необходимости проведения мероприятий по реабилитации,

• . низкая мотивация родителей из семей «группы особого внимания» к улучшению ситуации в семье (не желание пролечиваться от

алкогольной зависимости, трудоустройства, осознание сложности ситуации и т.д.) несмотря на комплексную работу ведомств 

системы профилактики. Для этого необходимо внедрение инновационных методов работы с данной категорией граждан,
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• не желание регистрироваться в качестве предпринимателя при участии в программных мероприятиях по самозанятости 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для этого необходимо продолжить работу по проведению 

информационной работы среди населения,

• низкая обеспеченность учреждения квалифицированными кадрами (особенно участковыми специалистами по социальной 

работе) , для этого необходимо повышения уровня знаний работников учреждений отрасли, путем проведения обучающих 

семинаров, участия в курсах повышения квалификации.

Проблемы отрасли «Социальная политика» в Бер дюже ком муниципальном районе
■ Социальное иждивенчество, наличие малоимущих семей трудоспособного возраста.

• Отсутствие служб, центров по сопровождению замещающих семей на этапе функционирования.

• Отсутствие единого правоприменительного подхода в области лишения (ограничения) родительских прав.

• Сложность трудоустройства граждан, освободившихся из УФСИН.

• Недостаточный уровень вовлечение инвалидов в реабилитацию инвалидов трудоспособного возраста, обеспеченность 

картами ИПР.

• Слабое внедрение-в-практику работы новых форм работы-с инвалидами и пожилыми гражданами, комплексной работы с 

семьей, родственниками, членами семьи пожилого человека.

• Отсутствие квалифицированных кадров.

• Низкий профессиональный уровень специалистов учреждений.

• Низкий уровень заработной платы работников учреждений.

• Нежелание граждан регистрироваться в качестве предпринимателя, при участии в мероприятиях по выходу на 

самозанятость.

• За учреждением не закреплено отдельно стоящее здание. Специалисты Центра ведут прием и реабилитационную работу в 

5 точках по разным адресам, что не очень удобно. Рабочих площадей для выполнения муниципального задания недостаточно.

Основные подходы по решению проблем отрасли

35.



) )
«Социальная политика»

■ Внедрение инновационных технологий и методик работы, направленных на решение проблем семьи и детей.

■ Развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

■ Своевременное выявление неблагополучных семей и проведение профилактической работы с ними.

■ Своевременная постановка на учет семей, нуждающихся в комплексной помощи ведомств системы профилактики.

■ Организация четкого алгоритма действий специалистов, ведомств системы профилактики с целью улучшения ситуации в семье.

■ Проведение профилактической работы с благополучными и неполными семьями.

■ Преодоление социального иждивенчества путем проведения анализа получателей различных видов государственной помощи и 

изменения условий предоставления адресной социальной помощи малоимущим гражданам трудоспособного возраста.

■ Предоставление качественных социальных услуг населению в рамках муниципального задания.

■ Организация мониторинга потребности населения в услугах, а также рост перечня предоставляемых услуг населению 

Комплексный центр социального обслуживания населения Бердюжского муниципального района.

■ Организация межведомственного взаимодействия по реабилитации граждан, освободившихся из УФСИН.

■ Внедрение инновационных технологий и методик работы, направленных на реабилитации инвалидов.

■ Активизировать работу, направленную на прохождение реабилитации инвалидов трудоспособного возраста.

■ Организация разъяснительной работы среди инвалидов трудоспособного возраста в необходимости получения карт 

индивидуальной программы реабилитации.

■ Создание условий для выхода на самообеспечение и самозанятость граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Раздел 6. Механизм реализации целевой программы

Управление целевой программы «Основные направления развития социального обслуживания населения Бердюжского 

муниципального района» осуществляет АУ « КЦСОН Бердюжского муниципального района» путем выполнения следующих функций:
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■ обеспечивает реализацию мероприятий совместно с администрацией Бердюжского муниципального района, органами местного 

самоуправления и общественными организациями,

■ несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программных мероприятий,

■ готовит и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование мероприятий по ее выполнении,

■ участвует в мониторинге программных мероприятий и контролирует их исполнение, готовят аналитические информации о 

реализации программы,

■ при необходимости вносит предложения по корректировке программы в администрацию Бердюжского муниципального района, 

ее финансовому обеспечению,

■ осуществляет контроль за целевым использованием средств, в пределах своей компетенции,

■ направляет в администрацию Бердюжского муниципального района информацию о ходе реализации целевой программы,

■ обеспечивает организацию деятельности по следующим направлениям:

о организация отдыха, оздоровления населения и занятости несовершеннолетних, 

о реабилитация инвалидов,

о социальная реабилитация граждан, освободившихся из учреждений федеральной службы исполнения наказаний России

по Бердюжскому району, а также граждан, осужденных к обязательным и исправительным работам, _

о работа с банком данных,

о работа по обеспечению защиты прав и интересов семей и детей, 

о реализация областных мероприятий по выходу на самообеспечение и самозанятость, 

о обеспечение надежности информационной системы.

Раздел 7. Мониторинг реализации программы

Объектами мониторинга программы «Основные направления развития социального обслуживания населения Бердюжского 

муниципального района» являются мероприятия программы, реализуемые на территории района.
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Приложение 1
к Положению 

о порядке разработки, утверждения 
и выполнения ведомственных целевых программ
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мероприятий целевой программы « Основные направления развития социального обслуживания населения Бердюжского муниципального
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