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 «Об утверждении муниципальной
программы «Основные

направления развития в области
социальной защиты 

населения в городе Ялуторовске 
на 2020 - 2022 годы»

Муниципальная программа

«Основные направления развития в области социальной защиты
населения в городе Ялуторовске на 2020 − 2022 годы»

г. Ялуторовск, 2019 г.



Паспорт муниципальной программы
«Основные направления развития в области социальной защиты 

населения в городе Ялуторовске на 2020 − 2022 годы»

Наименование  муниципальной
программы 

«Основные  направления  развития  в
области  социальной  защиты  населения  в
городе Ялуторовске на 2020 − 2022 годы»
(далее – муниципальная программа)

Правовое  обоснование
формирования  муниципальной
программы 

Постановление  Администрации  города
Ялуторовска  от  29.09.2017  №  573  «Об
утверждении Порядка принятия решения о
разработке  муниципальных  программ
города  Ялуторовска,  их  формирования  и
реализации,  проведения  оценки
эффективности  реализации
муниципальных  программ  города
Ялуторовска»;
-  распоряжение  Администрации  города
Ялуторовска  № 481-р  от  15.05.2019  г.  «О
разработке  проекта  решения  о  бюджете
города  Ялуторовска  на  2020  год  и  на
плановый период 2021 и 2022 годов»

Разработчики  муниципальной
программы

Муниципальное  автономное  учреждение
города  Ялуторовска  «Ялуторовский
комплексный  центр  социального
обслуживания населения»

Исполнители  и  (или)  участники
муниципальной программы 

Муниципальное  автономное  учреждение
города  Ялуторовска  «Ялуторовский
комплексный  центр  социального
обслуживания  населения»  (далее  –  МАУ
«ЯКЦСОН»);
- Администрация города Ялуторовска

Цели  муниципальной
программы 

Развитие  системы  социального
обслуживания граждан, повышение уровня,
качества и эффективности жизни жителей
города Ялуторовска

Задачи  муниципальной
программы 

1. Организация  социального
обслуживания  населения  города
Ялуторовска.
2.  Предоставление  дополнительных
мер  социальной  поддержки  отдельным
категориям  граждан  и  проведение
социально-значимых мероприятий

Сроки  реализации
муниципальной программы 

2020 - 2022 годы
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Объёмы  и  источники
финансирования
муниципальной программы 

Всего  на  реализацию  муниципальной
программы:  – 213 460 тыс. рублей, в том
числе:
За  счет  средств  областного  бюджета  –
202 488 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 г. – 65622 тыс. рублей;
2021 г. – 67646 тыс. рублей;
2022 г. – 69220 тыс. рублей.
За  счет  средств  бюджета  города
Ялуторовска  –  7072  тыс.  рублей,  в  том
числе по годам:
2020 г. – 4718 тыс. рублей;
2021 г. – 1177 тыс. рублей;
2022 г. – 1177 тыс. рублей.
За счет средств внебюджетных источников
– 3900 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 г. – 1300 тыс. рублей;
2021 г. – 1300 тыс. рублей;
2022 г. – 1300 тыс. рублей

Ожидаемые  результаты  и
показатели   эффективности
реализации  муниципальной
программы 

В  результате  выполнения  программных
мероприятий  ожидается  повышение
доступности  оказываемых  населению
социальных  услуг  и  качества,
предоставляемых  социально-бытовых,
социально-медицинских,  социально-
психологических,  социально-
педагогических, социально-правовых услуг,
оказываемых  гражданам  в  целях
поддержания  и  улучшения  здоровья,
социальной  адаптации  и  интеграции  в
общество,  улучшение  качества  жизни
несовершеннолетних  и  инвалидов  города
Ялуторовска, признанных нуждающимися в
социальном  обслуживании,  улучшение
качества  жизни  отдельных   категорий
граждан города Ялуторовска.
Показатели эффективности:
-  численность  граждан,  получивших
социальные  услуги  при  предоставлении
социального  обслуживания  в  форме  на
дому (среднесписочная численность) – 150
чел.;
-  численность  граждан,  получивших
социальные  услуги  при  предоставлении
социального обслуживания в стационарной
форме (среднесписочная численность) – 2
чел.;
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-  численность  граждан,  получивших
социальные  услуги  при  предоставлении
социального  обслуживания  в
полустационарной форме – 1365 чел.;
-  количество  предоставленных
транспортных услуг -780 услуг;
-  количество  предоставленных  срочных
социальных услуг – 16637 услуг;
- количество семей, получающих субсидию
на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных услуг -1300 семей

Контроль  за  исполнением
муниципальной программы

Осуществляет  заместитель  Главы  города
(курирующий вопросы социальной сферы)

Раздел I. Правовое обоснование формирования 
муниципальной программы

Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации»;
-  Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных

гарантиях  по  социальной  защите  детей  –  сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей»;

-  Федеральным  законом  от  24.07.1998  №  124-ФЗ  «Об  основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

-  Федеральным законом  от  16.04.2001  № 44-ФЗ «О государственном
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;

-  Федеральным  законом  от  28.12.2013  №  442-ФЗ  «Об  основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации  от 14.12.2005
№  761  «О  предоставлении   субсидий  на  оплату  жилого  помещения    и
коммунальных услуг»;

-  Законом  Тюменской  области  от  07.05.1998  №  24  «О  защите  прав
ребенка»;

-  Законом  Тюменской  области  от  28.12.2004  №  331  «О  социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской  области»;

-  постановлением  Правительства  Тюменской  области  от  27.06.2007
№  136-п  «О  дополнительной  мере  социальной  поддержки  инвалидов  в
Тюменской области»;

-  постановлением  Правительства  Тюменской  области  от  03.10.2014
№  510-п  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  социальных  услуг
поставщиками социальных услуг в Тюменской области»;

- решением Ялуторовской городской Думы от 26.11.2007 № 386-IV ГД
«Об  утверждении  Положения  о  муниципальной  службе  в  городе
Ялуторовске»;
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- решением Ялуторовской городской Думы от 26.09.2013 № 603-VГД «Об
утверждении Положения о наградах и почетных званиях города Ялуторовска»;

-  постановлением  Администрации  города  Ялуторовска  от  29.12.2012
№ 1342 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления
субсидий из бюджета города Ялуторовска  некоммерческим организациям в
целях социальной поддержки и защиты отдельных категорий граждан».

Раздел II. Характеристика проблем, на решение которых направлена
муниципальная программа

Важным элементом улучшения качества жизни, показателем реальной
заботы  о  гражданах  является  социальное  обслуживание  населения.  На
территории города Ялуторовска обслуживание граждан осуществляется путем
предоставления  социальных  услуг  в  соответствии  с  перечнем
гарантированных  государством  социальных  услуг,  предоставляемых  в
Тюменской области, а также оказания (по желанию граждан) дополнительных
социальных услуг, не входящих в этот перечень, МАУ «ЯКЦСОН». В 2018 году
услугами МАУ «ЯКЦСОН» воспользовалось более 12 тысяч жителей города
Ялуторовска, им предоставлено более 190 тысяч услуг.

1. Проблемы граждан старшего поколения, нуждающихся в посторонней
помощи и испытывающих одиночество. 

Процесс  старения  тесно  связан  с  постоянным  увеличением  числа
больных,  страдающих  различными  заболеваниями  людей,  в  том  числе  и
присущими  только  пожилому  и  старческому  возрасту.  В  связи  с  этим,
наблюдается  постоянный  рост  числа  пожилых  людей,  нуждающихся  в
постороннем  уходе.  На  решение  этой  проблемы  направлено   социальное
обслуживания на дому.

Социальное  обслуживание на  дому  предусматривает  предоставление
гражданам, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в связи
наличием у них обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия
жизнедеятельности, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-
психологических, социально-правовых услуг.

Социальные  проблемы,  возникающие у  граждан  старшего  поколения,
связанные с необходимостью восстановления родственных и дружественных
связей, с решением имущественных проблем, потребностью данной категории
граждан  находиться  в  привычной  среде,  ставят  задачи  поиска  новых
технологий в социальном обслуживании. С целью профилактики социального
одиночества пожилых граждан реализуется технологии «Приемная семья для
пожилого  гражданина»,  «Санаторий  на  дому»,  «Сопровождаемое
проживание».

Потребность в  социальном обслуживании на дому носит устойчивый
характер. 

2. Проблемы детской и взрослой инвалидности.
Одним из важных элементов социальной защиты инвалидов является их

реабилитация, которая представляет систему мероприятий, направленных на
устранение  или  возможно  более  полную  компенсацию  ограничения
жизнедеятельности,  вызванных  нарушением  здоровья  со  стойким
расстройством функций организма.
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 В условиях полустационарного обслуживания проходят реабилитацию
инвалиды   и  дети  –  инвалиды,  признанные  нуждающимися  в  социальном
обслуживании. Данным категориям предоставляется комплекс услуг:

-  социально-медицинские  услуги  (организация  и  проведение
оздоровительных мероприятий);

-  социально-бытовые  услуги  (предоставление  помещения  для
организации реабилитационных мероприятий, предоставление в пользование
мебели, выдача продуктовых наборов);

-  социально-психологические  услуги  (социально-психологическое
консультирование инвалида и членов его семьи, психологическая диагностика
и обследование личности, психологическая коррекция);

-  социально-педагогические  услуги  (обучение  инвалидов  навыкам
самообслуживания,  персональной  сохранности,  поведения  в  быту  и
общественных  местах,  передвижению,  ориентации,  навыкам  общения,
самоконтролю, методам реабилитации, организация и проведение занятий по
развитию творческих способностей);

-  социально-правовые  услуги  (услуги  по  защите  прав  и  законных
интересов  получателей  социальных  услуг  в  установленном
законодательством порядке);

-  социально-трудовые  (оказание  помощи  в  получении  образования  и
(или)  квалификации  инвалидами  (детьми-инвалидами)  в  соответствии  с  их
способностями согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида
(за исключением инвалидов пенсионного возраста));

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных  услуг,  имеющих  ограничения  жизнедеятельности,  в  том  числе
детей-инвалидов.

В 2018 году в отделении реабилитации социальные услуги получили 480
инвалидов,  168 -  детей – инвалидов,  12 детей в возрасте от 0 до 3 лет с
отклонениями  в  развитии  и  здоровье.  В  результате  реабилитационных
мероприятий наблюдается положительная динамика социальной адаптации,
стабилизация  взаимоотношений  между  членами  семьи,  улучшение
психологического состояния.

3.  Проблемы граждан,  нуждающихся в  оказании неотложной помощи,
проблемы социального сиротства, семейного неблагополучия.

Гражданам,  нуждающимся в  оказании неотложной помощи,  в  связи с
наличием  у  них  обстоятельств,  которые  ухудшают  или  могут  ухудшить
условия их жизнедеятельности,  предусмотренных статьей 15 Федерального
закона  от  28.12.2013  №  442-ФЗ  «Об  основах  социального  обслуживания
граждан  в  Российской  Федерации»  и  (или)  постановлением Правительства
Тюменской области от 11.09.2014 № 487-п «Об утверждении перечня иных
обстоятельств, при наличии которых гражданин признается нуждающимся в
социальном  обслуживании»,  а  также  гражданам,  нуждающимся  в
предоставлении  установленных  действующим  законодательством  мер
социальной поддержки предоставляются срочные социальные услуги. 

Предоставление  срочных  социальных  услуг  в  целях  оказания
неотложной помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью
получателя социальных услуг, без составления индивидуальной программы и
без заключения договора о предоставлении социальных услуг.
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С  целью  профилактики  социального  сиротства,  решения  проблемы
семейного жизнеустройства ребенка, оставшегося без попечения родителей,
социальной  реабилитации  несовершеннолетнего  организовано
предоставление  социальных  услуг  в  стационарной  форме,  которое
обеспечивает  временное  проживание  несовершеннолетнего,  признанного
нуждающимся  в  социальном  обслуживании  в  связи  с  наличием  у  него
обстоятельств,  ухудшающих  или  способных  ухудшить  условия
жизнедеятельности,  в  семейно-воспитательных  группах.  В  2018  году  в
семейно-воспитательных  группах  прошли  реабилитацию  23
несовершеннолетних.

Базой для создания семейной воспитательной группы является семья,
которая  берет  на  себя  заботу  о  воспитаннике.  В  определенной  степени
семейно-воспитательные группы удовлетворяют потребность ребенка жить и
воспитываться в семье. 

В  случаях,  если  существуют  обстоятельства,  которые  ухудшают  или
могут  ухудшить  условия  жизнедеятельности  граждан,  предоставляется
материальная  помощь  в  денежном  выражении.  Количество  обращений  за
материальной помощью данных категорий граждан достаточно велико, чаще
всего люди обращаются по вопросам оказания помощи на первоочередные
нужды  (приобретение  одежды,  обуви,  продуктов  питания),   на  подготовку
детей к школе, на расходы, связанные с лечением. В 2018 году обратилось
250  человек,  которым  оказана  материальная  помощь  на  сумму  800  тысяч
рублей. 

Муниципальные служащие Администрации города Ялуторовска имеют
право на получение пенсии за выслугу лет на основании Порядка назначения
и  выплаты  пенсии  за  выслугу  лет  лицам,  замещающим  должности
муниципальной  службы  города  Ялуторовска,  утверждённого  решением
Ялуторовской городской Думы от 26.11.2007 № 386-IV ГД «Об утверждении
Положения о муниципальной службе в городе Ялуторовске».

Размер пенсии за выслугу лет не может быть менее трех тысяч рублей в
месяц и не более пяти тысяч рублей в месяц. В 2018 году на данную меру
израсходовано  1102,0  тыс.рублей.  Данную  меру  социальной  поддержки
получали 23 человека.

Ежемесячная  денежная  выплата  Почетным  гражданам  города
Ялуторовска   осуществляются  на  основании  Положения  о  наградах  и
почетных  званиях  города  Ялуторовска,   утвержденного   решением
Ялуторовской  городской  от  26.09.2013  №  603-VГД  «Об  утверждении
Положения о наградах и почетных званиях города Ялуторовска».

Звание  «Почетный  гражданин  города  Ялуторовска»  присваивается
гражданам  за  особые  заслуги  перед  городом  Ялуторовском  в  области
развития производства, культуры, образования, здравоохранения, искусства,
науки,  спорта,  городского  хозяйства,  обеспечение  общественной
безопасности, за активное участие в общественной жизни города Ялуторовска
и пользующимся всеобщим уважением. 

В  2018  году  7  Почетных  граждан  города   Ялуторовска  получали
ежемесячную денежную выплату к пенсии. Общая сумма выплат составила
1540,0 тыс. рублей.
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В соответствии с постановлением Администрации города Ялуторовска
от  29.12.2012  №  1342  «Об  утверждении  Порядка  определения  объема  и
предоставления субсидий из бюджета города Ялуторовска  некоммерческим
организациям в целях социальной поддержки и защиты отдельных категорий
граждан»  предоставляются  субсидии  из  бюджета  города  Ялуторовска
некоммерческим организациям для реализации программных мероприятий по
социальной поддержке и защите отдельных категорий граждан. В 2018 году
субсидию получали три общественных организации – Ялуторовская городская
организация  Всероссийской  общественной  организации  ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов,
Ялуторовская городская общественная организация Всероссийского общества
инвалидов,  Ялуторовская  местная  организация  Всероссийского  общества
слепых.

Таким  образом,  реализация  мероприятий  (приложение  №  1  к
муниципальной  программе)  и  достижение  показателей  (приложение  № 2  к
муниципальной программе)  позволит снизить социальную напряженность,  а
так же  позволит своевременно и комплексно решать многие возникающие
проблемы, повысит эффективность расходования бюджетных средств.

Раздел III. Цели и задачи муниципальной программы

Цель  муниципальной  программы  -  развитие  системы  социального
обслуживания граждан, повышение уровня, качества и эффективности жизни
жителей города Ялуторовска.

Задачи муниципальной программы:
1.  Организация  социального  обслуживания  населения  города

Ялуторовска.
2.  Предоставление  дополнительных  мер  социальной  поддержки

отдельным  категориям  граждан  и  проведение  социально-значимых
мероприятий.

Решение  поставленных  задач  для  достижения  цели  муниципальной
программы  направлено  на  удовлетворение  потребностей  населения  в
оказании  необходимой  социальной  поддержки  и  предоставления
качественных  социальных  услуг,  что  влияет  на  уровень  социальной
обеспеченности и благополучия населения города Ялуторовска.   

В связи с тем, что запланированные мероприятия по достижению цели
выполняются  ежегодно,  сроки  реализации  муниципальной  программы
рассмотрены на весь период ее действия.

Раздел IV. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной  программы рассчитана на  период  2020  −
2022 годы.
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Раздел V. Финансовое обеспечение муниципальной программы, 
источники финансирования

Финансовой  основой  реализации  программы  являются  средства
бюджета  города Ялуторовска.

Таблица № 1

Источники и направления
расходов

Объем финансирования  (тыс. руб.)

Всего
В том числе по годам:

2020 2021 2022
Субвенции  на  исполнение
государственных  полномочий,
передаваемых  органам
местного самоуправления

202488 65622 67646 69220

Бюджет  города  Ялуторовска,
расходы  на  решение  вопросов
местного значения

7072 4718 1177 1177

Средства  внебюджетных
источников

3900 1300 1300 1300

Всего 213460 71640 70123 71697

Раздел VI. Показатели результативности реализации 
муниципальной программы

Для определения  результатов  реализации  муниципальной  программы
используются показатели результативности, изложенные в приложение № 2 к
муниципальной программе.

Раздел VII. Организация управления реализацией 
муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии
с муниципальными правовыми актами города Ялуторовска, определяющими
порядок реализации муниципальных программ.

МАУ  города  Ялуторовска  «Ялуторовский  комплексный  центр
социального обслуживания населения»:

- обеспечивает выполнение мероприятий муниципальной программы;
- формирует и предоставляет отчетность о выполнении муниципальной

программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;
-  готовит предложения по корректировке мероприятий муниципальной

программы.
Контроль  за  ходом  исполнения  муниципальной  программы

осуществляется  заместителем  Главы  города  (курирующий  вопросы
социальной сферы).

Отчет  о реализации муниципальной программы разрабатывается  в  виде
единого документа, включающего в себя следующие отчеты:

- о финансировании муниципальной программы;
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- о достижении показателей муниципальной программы;
-  пояснительную  записку,  содержащую  выводы  по  итогам  реализации

муниципальной программы в отчетном периоде. По выявленным отклонениям
от  плановых  сроков  выполнения  мероприятий,  от  плановых  значений
показателей  в  пояснительной  записке  должны  содержаться  пояснения  о
причинах указанных отклонений.

Отчет о реализации  муниципальной программы предоставляется МАУ
«ЯКЦСОН»  в  комитет  финансов  Администрации  города  Ялуторовска,  в
комитет экономики и развития предпринимательства  Администрации города
Ялуторовска в соответствии с утвержденными сроками предоставления. 

В  соответствии с  планом работы Ялуторовской  городской  Думы МАУ
«ЯКЦСОН» представляет  отчёт  о реализации муниципальной программы  и
пояснительную  записку  о  реализации  муниципальной  программы на
заседание Ялуторовской городской Думы.

Заместитель Главы города, 
управляющий делами 
Администрации города Ялуторовска Н.Н. Мухаметдинова

Заместитель  Главы города О.А. Губачёва
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