
Социальная защита населения 

Катав-Ивановского муниципального района в 2012 г. 

 

       Управлением социальной защиты населения Катав-Ивановского муниципального района  

в 2012г. осуществлялась работа по реализации единой социальной политики на территории 

района по улучшению качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, льготных 

категорий граждан, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми, детей 

попавших в трудную жизненную ситуацию, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которое обеспечивалось за счѐт развития и совершенствования системы 

социального обслуживания, оптимизации расходов на обеспечение функционирования системы 

с целью сокращения уровня бедности.  

На учете в УСЗН Катав-Ивановского муниципального района состоит 19485 чел. 

(2011г.-16207 чел.) рост составил 120%  имеющих право на льготы, компенсационные 

выплаты, субсидии, различные виды пособий в соответствии с Федеральными и 

областными законами: 

Из них: -  8916 чел. (8869 чел. в 2011г). – льготники -  + 1%; 

в том числе: 

г. Катав-Ивановск – 5341 чел. (2011г. 5213  чел.); 

г. Юрюзань – 3575 чел. (2010г. –  3656чел.). 

- 4332   человек – получатели пособий на детей (2011г. – 4467   чел.) уменьшение 

количества получателей произошло в связи с увеличением размеров доходов семей, 

уменьшение семей с доходом ниже величины прожиточного минимума, выбывание детей 

по возрасту. 

- 2693 семей – получателей субсидий, предоставлено субсидий на оплату жилого 

помещения, коммунальных услуг и твѐрдого топлива  на сумму 33249,9 тыс.руб. (в 2011г.- 

29 498,1 тыс. руб.), рост составил 112,7%. 

В 2012г. из средств районного бюджета на различные мероприятия, поддержку, 

приобретение и выплаты в сфере социальной защиты населения было израсходовано 

6207,2 тыс.рублей (в 2011г. – 4662,6 тыс.рублей) рост составил 133%. 

           Ежемесячные пособия на ребѐнка получили  4332 чел. на сумму  14386,6 тыс.руб.  

Выплачено областных пособий по рождению ребѐнка – 418 чел. на сумму 1228,1 тыс.руб. 

        Выплачено пособий по рождению ребѐнка из Фонда социального страхования – 154 чел. 

на сумму 2167,1 тыс.руб., по уходу за ребѐнком до 1,5 лет неработающим 543 чел. на сумму 

18331,1 тыс.руб. (2011г.-17296,30 тыс.руб.), рост выплат составил 106%;  

        При рождении двойняшек из районного бюджета выплачено 2-м семьям по 30,0 тыс.руб. 

всего на 60,0 тыс.руб.  

         Выплачено дополнительных мер социальной поддержки 220 многодетным малоимущим 

семьям по оплате услуг ЖКХ  на сумму 1856,0 тыс.руб. (2011г.- 1 465,9 тыс.руб. (205 семей). 

Объѐм выплаченных средств составил 127%, рост количества семей 107%. 

Общее количество многодетных семей, состоящих на учете в УСЗН на конец 2012 года 

302 семьи в которых воспитывается 994 ребенка, (2011 г. - 277 семей , в которых 911 детей). 

Прирост многодетных семей составил 9%. На содержание детей сирот (опека) и в приемных 

семьях – 10341,0 тыс.руб., (2011г. - 9 139,70 тыс. руб.) рост составил 113%. 

 Социальной поддержки, ветеранам, инвалидам, пострадавшим от радиации, 

ветеранам Челябинской области, донорам, сельским специалистам, почѐтным гражданам  

в районе предоставлено в виде льгот и компенсационных выплат по ЖКХ, ЕДВ ЖКУ, 

услугам связи, ЕДВ по проезду, междугороднему проезду к месту лечения на сумму  

72593,71 тыс. руб. – 8094 чел. 

 На реализацию районной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов и 

формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в районе» на 

2012-1015гг. в 2012г. было выделено 579,2 тыс.руб.(490,0 тыс.руб. в 2011г.), рост составил 

118%. Санаторно-курортных путѐвок  получили 64 инвалида, технических средств 

реабилитации выдано 96824 единицы. 

 С июля 2012г. Почѐтным гражданам района установлена ежемесячная денежная 

выплата в размере 5,0 тыс.руб. 
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  С июня 2012г. впервые проводятся награждения ветеранов ВОВ к 90 и 95- 

летию со дня рождения с вручением памятных подарков. За 2012г. вручено 14 ветеранам 

подарков на сумму 21,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. 

 В 2012г. муниципальную пенсию получили 39 чел. из средств районного бюджета на 

сумму 2511,3 тыс.руб. (2011г. 31чел. на сумму-1680,8 тыс.руб.) рост составил 149%. 

       В летне-осенний период для 548 пенсионеров  садоводов-огородников, был организован 

льготный проезд в городском и пригородном транспорте за счѐт средств районного бюджета – 

82,2 тыс. рублей, средств областного бюджета – 79,5 тыс. руб.  

В течение года прошли оздоровление  366 детей, в санаторно-курортных учреждениях,  в 

загородных лагерях, в социально-реабилитационных центрах области.  

Единовременное социальное пособие к учебному году получили 252 многодетные семьи 

(2011г.- 247 семей) на общую сумму  768,0 тыс.руб. ( по 1500 руб. на учащегося), рост семей  

составил 102%. 

Выдано 5640 новогодних подарков для всех детей в возрасте от 1 до 15 лет, 

проживающих на территории Катав-Ивановского муниципального района, а так же для детей-

инвалидов, детей, проживающих в Детском Доме, приюте, для детей-участников 

Губернаторских елок, детей, участников Ёлок Главы района, детей-участников спортивных 

соревнований. Из средств районного бюджета на приобретение подарков потрачено 721,9 

тыс.рублей (2011г. – 667,0 тыс.руб.) рост составил 108%. Охват детей новогодними 

подарками составил 106%. 

В 2012 году    выплачено единовременного социального пособия 334 гражданам, на 

общую сумму 872,3 тыс.руб.    в том числе: 

- из средств областного бюджета 107чел. на сумму   442,3 тыс.руб.;   

- из средств районного бюджета 227 чел. на сумму   430,0 тыс.руб.;  

- выдано вещей бывших в употреблении 2090 чел  (8207ед);   

- специалисты отделения дали консультации и   разъяснения 1136чел. (2127услуг) 

- консультацию психолога получили 902 чел.,  получив 1668 услуг; 

Социальными услугами на дому в 2012 году воспользовались 269 человек. (в 2011 году-268 

чел.) в том числе: в  Катав – Ивановске 112 человек (в 2011 году – 109 человек),  в Юрюзани - 

82 человека (в 2011 году – 85 человек, в 2010 - 82), в сельской местности- 75 – человек (в 2011 

году – 75 человек, в 2010 – 71 чел.),  Всего  оказано 98359 услуг ( в 2011 г.- 80410) рост 

составил 122%. Дополнительные социальные услуги   на дому были оказаны 47 человекам, на 

общую сумму 19,9 тыс. руб.  

Мобильной социальной службой принято 1330  человек, оказано 2605 услуг. 

В работе мобильной службы принимают участие специалисты отдела назначения 

субсидий, отдела льгот, отдела срочного социального обслуживания, отделения психолого-

педагогической помощи семье и детям, парикмахер,  представители общественных организаций 

(Совет Ветеранов, женсовет, депутатский центр  Катав-Ивановского  местного отделения ВВП  

«Единая Россия»), а также специалисты других учреждений (ЦРБ, аптека, ПФР, ООО 

«Обеспечение», регистрационная палата).  

В  этом году  начал работать Пункт проката технических средств реабилитации.  

Организованный пункт проката ТСР приходит на выручку инвалидам,  ожидающим  

средства реабилитации на безвозмездной основе.  В 2012 года  ТСР получили  18 человек 

(кресло-коляска, ходунки, костыли, трость-опорная и т.д.)   

  В целях оказания социальной поддержки лицам, нуждающимся в процедуре 

гемодиализа из бюджета района выделены денежные средства в сумме 79,2 тыс. руб., что 

позволило    решить проблему  доставки больных  в медицинское учреждение г. Сатка.   

               На учете в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям МУ «КЦСОН» 

на  31.12.2012 г. состоит 140 семей, в них 270 детей. Семей, находящихся в социально опасном 

положении – 47, в них детей – 87. Поставлено на учет в 2012 г.:  семей «группы риска» -  

34(2011г-4семьи); семей в социально-опасном положении – 17 (2011г-9 семей). 

Снято с учета всего – 90 семей, в них – 160 детей, (2011г.-76семей, в них -121детей)  

Оздоровлению общества в целом способствует деятельность по снижению уровня  

социального сиротства. Всего на территории Катав-Ивановского муниципального района  

под опекой и попечительством находятся 126 детей-сирот и детей, оставшихся без  
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попечения родителей, 20 детей проживают в 16 приемных семьях. На учете в отделе  

опеки и попечительства состоят 7 усыновленных (удочеренных). 

В 2012 году в собственность муниципального образования Катав-Ивановского 

муниципального района приобретены 8 жилых помещений для 8 лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (в 2011 – 4 квартиры для 4 сирот), из областного 

бюджета на сумму 3 502,8 тыс. руб., что составляет 254% в сравнении с 2011 годом - 1 380,2 

тыс. руб. Доля лиц, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилье в 2012 году, составляет 

42% 
       Звание «Ветеран труда Челябинской области» в районе присвоено за год 257 гражданам, 

а всего присвоено 2278 гражданам (2011г. –  2144 чел.), рост составил 106,3%. 

В 2012году   услугами отделения дневного пребывания воспользовались  449 чел. 

пожилых граждан и инвалидов, а также детей. Им было оказано 57325услуг. Имея хорошую 

материальную базу, в отделении оказывается большой спектр различных услуг:  

физиопроцедуры,   грязелечение,  лечение в галокамере,   массаж, занятия в спортивном зале и 

т.д. 

 Все услуги оказываются в соответствии с государственными стандартами,  на платной и 

безвозмездной основе.  Оказываются и дополнительные услуги. За год было оказано  

дополнительных услуг на сумму 80,6 тыс. руб. 

  На базе отделения в летний период   организуется оздоровление детей попавших в 

трудную жизненную ситуацию. В течение последних 3-х лет , в рамках реализации 

муниципальной программы «Крепкая семья», каждое лето по  90 детей  получают полноценный 

отдых.  На реализацию программы ежегодно из средств района выделяется 450,0 тыс. руб. 

Всего за 3 последних года  выделено 1188,0 тыс. руб. 

   С февраля 2012 г.   организована работа Школы реабилитации и ухода. В рамках 

работы Школы организовано обучение родственников и других лиц, осуществляющих 

уход за инвалидами и пожилыми гражданами на дому и предоставление социально-

реабилитационных услуг на базе отделения.  В течение года в Школе реабилитации и 

ухода 105 человек   получили 3492 услуги.  В том числе: 62человека прошли курс 

реабилитации, 53 человека – обучение по  уходу за пожилыми гражданами и инвалидами.  
Регулярные занятия  группы инвалидов в спортивном зале  позволили занимать 

призовые места на областных соревнованиях среди лиц с ограниченными  возможностями.  В 

сентябре  2012  команда из 5-ти чел. заняла 2-е место в Областной спартакиаде. Имеются  

призовые места и в личном зачете. (Бег и прыжки в длину). 

 Задачи на 2013 год: 

-  Выполнение законов и программ по оказанию населению района мер социальной поддержки, 

социального обслуживания и социальной защиты населения района; 

-  Развитие и укрепление материально-технической базы «Школы реабилитации и ухода» для 

инвалидов и пожилых граждан; 

- Активизация работы по направлению социальной реабилитации инвалидов. 

- Внедрение дополнительных платных услуг, которые возможно оказывать пожилым гражданам 

и инвалидам, как на дому, так и на базе отделений МУ «КЦСОН».   

- Организация работы по обучению компьютерной грамотности лиц пожилого возраста.  

- Проведение ремонта кровли здания;  

-Выполнение мероприятий по энергосбережению, установка теплоотражающих экранов за 

радиаторами отопления, которое позволит снизить потребление теплоэнергии на 2,3%. 

   

 

 

  Начальник УСЗН    Елисеев  Николай Николаевич 


