ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
23.08.2017

№24/5-к

Об оказании материальной и государственной социальной помощи
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам
Заслушав информацию об оказании материальной и государственной
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Управлению Министерства труда и социального развития Омской
области по Москаленскому району Омской области (Слюнтяев С.И.),
бюджетному учреждению Омской области "Комплексный центр социального
обслуживания населения Москаленского района" (Казанцева Н.Г.) продолжить
работу по оказанию материальной и государственной социальной помощи
малоимущим одиноко проживающим гражданам и семьям, в том числе на
основании социального контракта.
2.2. главам поселений, руководителям образовательных учреждений
организовать помощь учреждениям социальной защиты по выявлению граждан,
нуждающихся в материальной или государственной социальной помощи, сбору
необходимых документов.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Москаленского муниципального района Омской области
Терехова Н.В.
Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

Информация
об оказании материальной и государственной социальной помощи
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам
Управлением Министерства труда и социального развития Омской
области по Москаленскому району (далее – Управление) государственная
социальная помощь из средств областного бюджета оказывается с 1 января
2006 года.
Условия и порядок назначения и выплаты государственной социальной
помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим
гражданам определены законом Омской области от 4 июля 2008 года № 1061 –
ОЗ "Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий
граждан" и постановлением Правительства Омской области от 27 августа 2008
года № 153 – п "Об утверждении порядка назначения и выплаты
государственной помощи на территории Омской области".
Получателями государственной помощи могут быть малоимущие семьи и
малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного для соответствующих социально-демографических
групп населения Омской области. На сегодняшний день величина
прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам
населения составляет:
- для трудоспособного населения – 9222 рубля,
- для пенсионеров – 7034 рубль,
- для детей – 8925 рублей
Под независящими от граждан причинами понимаются объективные
обстоятельства, наступление которых не зависит от лиц, обратившихся за
государственной социальной помощью: инвалидность, возраст старше или
моложе трудоспособного, безработица, потеря трудоспособности на
длительный срок, потеря кормильца и другие обстоятельства.
При расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина учитываются все виды доходов, полученные
каждым членом семьи или одиноко проживающим гражданином в денежной и
натуральной форме, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20
августа 2003 года № 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете
среднедушевого дохода семьи и доходах одиноко проживающего гражданина
для оказания им государственной социальной помощи".
Управлением проводится работа по пресечению иждивенческих
настроений отдельных групп населения и нацеливанию их на самостоятельное
решение возникающих экономических проблем.
Граждане обязаны использовать все имеющиеся возможности для
повышения уровня своего дохода (например, за счет получения субсидий на
оплату коммунальных услуг, взыскания алиментов, регистрация в органах
службы занятости населения с целью поиска работы, получения пособия по

безработице, иных социальных выплат, содержание личного подсобного
хозяйства, и т.д.) В случае если гражданин такими возможностями не
воспользовался, территориальный орган вправе отказать ему в назначении
государственной социальной помощи.
За 2016 год помощь получили 166 семей на сумму 710 тысяч рублей. За
первое полугодие 2017 года помощь получили 136 семей на сумму 455 тысяч
рублей. Из обратившихся за помощью граждан 100% семьи с детьми, из них
более двух третей многодетные семьи.
Малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане,
которым оказана государственная социальная помощь, вправе вновь обратится
с заявлением о предоставлении государственной социальной помощи по
истечении шести месяцев со дня подачи предыдущего заявления. При этом
состав семьи и ее доход определяются так же, как при первичном обращении.
Согласно Постановления Правительства Омской области от 15.05.2013
года № 99 "О внесении изменений в Постановление Правительства Омской
области от 27.08.2008 года № 153-п" оказывается социальная помощь, в т.ч. на
основании социального контракта. Социальный контракт – это договор между
малоимущим гражданином или семьей и органом социальной защиты
населения о предоставлении гражданину или его семье государственной
социальной помощи в виде денежных выплат в размере до 25000 рублей.
Государственная социальная помощь на основании социального контракта и
программы социальной адаптации оказывается при условии, если
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума и оформлены все
социальные выплаты: детские пособия, субсидии, льготы, использование
материнского капитала по назначению.
Полученная денежная сумма может использоваться только на
мероприятия, предусмотренные социальным контрактом, на развитие
подсобного хозяйства, на открытие собственного бизнеса (индивидуального
предпринимательства) и другие нужды, что будет способствовать выходу семьи
из трудной жизненной ситуации. За 2016 год заключено 14 социальных
контрактов на сумму 350 тысяч рублей. Семьями были приобретены: домашние
животные (1 корова, пять коз) и 12 доильных аппаратов. Половина семей
получателей по итогам года вышли из трудной жизненной ситуации.
В 2017 году за 6 месяцев заключено 7 социальных контрактов на сумму
175 тысяч рублей. За эти денежные средства семьями приобретено: 5 коров, 2
доильных аппарата. Данные семьи в настоящее время получают доход и
ежемесячно отчитываются перед нами.
В отделении срочного социального обслуживания бюджетного
учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания
населения Москаленского района" осуществляется прием граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации по предоставлению мер
социальной поддержки (материальной помощи). Размер определяется с учетом
жизненной ситуации, сложившейся у гражданина, а также с учетом размера
средств, предусмотренных на эти цели в текущем году.

В настоящее время меры социальной поддержки (материальная помощь)
предоставляются гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в
случаях:
1) частичной или полной утратой гражданином личного имущества в
результате пожара;
2) необходимости оплаты гражданином (лицом, его сопровождающим)
проезда к месту лечения и обратно в медицинские организации,
расположенным за пределами Омской области на территории Российской
Федерации;
3) необходимостью проведения неотложных ремонтных работ в жилых
помещениях,
принадлежащих на праве собственности гражданину,
нуждающемуся в улучшении жилищных условий и относящемуся к категории
граждан предусмотренных статьями 14,15,17-19, 21 статей Федерального
закона "О ветеранах" (то есть участникам и
инвалидам Великой
Отечественной войны, вдовам участников
и инвалидов Великой
Отечественной войны, участникам боевых действий);
4) недостаточностью средств на приобретение топлива, продуктов
питания, лекарственных препаратов, средств санитарии и гигиены, средств
ухода за детьми, одежды, обуви необходимых для жизнеобеспечения граждан.
За 2016 год материальную помощь получили 14 семей на сумму 265
тысяч рублей.
За шесть месяцев 2017 года материальную помощь получили 7 семей на
сумму 230 тысяч рублей.
Управление активно взаимодействует с администрациями поселений
района, советом ветеранов, районным обществом инвалидов, районной
службой занятости
при решении вопросов оказания материальной и
государственной социальной помощи жителям нашего района. Заведующие
отделениями социального обслуживания совместно со специалистами
поселений принимают участие в выявлении граждан нуждающихся в
материальной или государственной социальной помощи, проводят
обследование материально-бытовых условий проживания семей или одиноко
проживающих граждан, нуждающихся в оказании помощи.
В I полугодии 2017 года проведена работа по оказанию помощи (в
виде компенсации расходов на сумму не более 100 тысяч рублей на человека)
на обустройство жилого помещения инвалида, в соответствии с
рекомендациями, указанными в индивидуальной программе реабилитации.
Проведена работа по замене дверного блока входной двери, замене трех
межкомнатных дверей, установки душевой кабины, укладки тактильного
нескользящего покрытия пола жилого помещения одного инвалида, сумма
компенсации составила 99 тысяч 990 рублей.
В целях эффективной реализации
полномочий по оказанию
материальной и государственной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам считаем необходимым
продолжить тесное сотрудничество с администрациями городского и сельских
поселений, общественными организациями ветеранов и инвалидов, районной

службой занятости
по выявлению граждан, нуждающихся в социальной
помощи, быстрому и качественному сбору необходимой документации.
Руководитель управления

С.И. Слюнтяев

