
об
<<Социальная

отчЕт
исполнении муниципальной программы
поддержка населеция на 2016-2018 годы>> за 201б год

управление соци.lJIьной защиты населения администрации (далее - усзн)
исполняло свои полномочия в рамках муниципалъной программы <Социальная
поддоржка населения на 20|6,2018 годы>, утвержденной постановлением
админисТрациИ АнгарскОго городского округа от l2.|L20l5 М1572-па. Плановая
сумма финансирования на 2016 год составила 1,4о з64,1 тыс.рублей, в том числе :

бюджет АГО - 62 989,5 тыс.рублей
бюджет Иркутской области - 77 з74,6 тыс.рублей

муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:
ПодпрогРамма 1. <Предоставление мер социальной поддержки отдельным

категори,IМ граждан)). ПлановаЯ сумма финансирования на 20lЪ год составила
50 281,2 тыс.рУблей, исполноНо - 50 008,б тыс.рублеtrт, плИ99,46Yо;

ПодпрогРамма 2. <ЩостУпная среда для инвiLлидов и других мzLломобильных
ГРУПП НаСеЛеНИrI>. ПЛаНОВаЯ СУММа финансированиJI на 20lб год составила З 4gI,6
тыс.рублей, исполНено - з 465,1 тыс.рублей, йлИ 99,24Yо;

ПодпрогРамма 3. кРеалИзацшI переданных государственных полномочий по
предоставлению |ражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунЕlJIьных
услуг>. Плановая сумма финансирования на 20lб год составила 66 900 тЙ.рублей,
исполнено 66 471,3 тыс.рублей, или99,ЗбYо;

ПодпрогРамма 4. <обеспечение реЕlJIизации муниципчtльной программы>.
ПлановаЯ сумма финансирования на 20Iб год составила 19 691,з iыс.рублей,
исполнено- 19 629 тыс.рублей, или 99,68Yо.

ПодпрогРамма 1. <<Предоставление мер социальцой поддержки и оказацие
социальцых услуг отдельных категорий граrкдап>>.

По данной подпрограмме осуществлялись следуIощие меропри ятия;
1.1. Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет l44 лицам, замещавшим

должносТи муницИпальной службьт в АГО на сумму 17 738 тыс.рублей;
1.2. Ежемесячные выплаты 26 Почетным гражданам дiо на сумму з 067,6

тыс.рублей.
1,3, оказание ежемесячной матери€шьной поддержки в рЕlзмере 500 рублей на

каждого ребенка маJIоимущим многодотным семьям, имеющим 3-х и более детей, оо
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленногона территории Иркутской области .проживающим в населенных пунктах, входящих всостав Ангарского городского округа, кроме города Ангаjска. В 2О],6 году
поддержку получили 95 многодетных семей на З25 детей ".е.Б 

на сумму l б00,7
тыс.рублей.

1,4. оказание ежеМесячноЙ матери€lJIьной поддержки в р€вмере 500 рублей на
каждогО ребенка маJIоимуЩим многодетным семьям, имеющим 5-х и более детей, со
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установл9нного
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на территории Иркугской области, проживающим в городе Днгарске. в 2016
ГОДУ ПОДДеРЖКа oKajaHa З4 СеМЬям на 181 ребенка на общую сумму 1 019,9
тыс.рублей.

1.5. Предоставление дополнительнOй меры материчtльной поддержки
гражданам, окtвавшимся в трудной жизненной ситуации. Помощь получили бз
человека на общую сумму 540 тыс.рублей, в том числе пострадавшие при пожаре,
понесшие затраты н дорогостоящее лечение, освободившиеся из мест лишения
свободы.

1.6. Предоставление дополнительной меры материrlJIьной поддержки семей в
виде муниципiL,Iьного материнского (семейного) капитала. Поддержку получили 80
семей на сумму 7 940,1 тыс.рублей.

1.7. Предоставление дополнительной меры социrLльной поддержки по окчванию
помощи в ремонте жилого IIомещениjI одиноко проживающим ветеранам Великой
отечественной войны. Меру поддержки получили 10 ветеранов на общую сумму 400
тыс.рублей.

1.8. Предоставление одиновременной выплаты молодым и приглашенным
споциапиСтам. ВыпЛаты получили 15 специалистов всего на сумму l 500 тыс,рублей.

1.9. оплата проезда 17 детей-инваJIидов к месту учебы в г. Иркутска rобратно
на сумму 331 тыс.рублей.

1.10. Частичная оплата проезда пенсионерам, не имеющим льгот по
федеральномУ и областномУ закоЕодательству, по садоводческим маршрутам в
период осуществления сезонной перевозки. Пенсионеры оплачивtLли только
стоимость услуг IIеревозчиков по выдаче проездного билета в pai}Mepo 30 рублей.
Таким правом воспользовались: в мае _ 2 452, в июне _ 2,745, в июле _ i 7|0, u
августе _ 2 652, в сентябре - 2 385 человек. Всего с мая по сентябрь из бюджета дго
было оплачено |2 944 проездных билета на сумму 11 630,4 тыс.рублей

1.11. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуаJIьным
предпринимателям в целях возмещения недопол}пrенных доходов в связи с оказанием
услуг по бесппатному проезду в городском транспорте учащихся детей школьного
возраста из м€tлоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более
несоверШеннолетнИх детей. В отчетном периоде 14 перевозчиков получили субсидии
в р€lзмере 2 081 тыс.рублей за проезд 890 школьников.

|.I2. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки
мzlJIоимущим семьям в виде бесплатного питания детей раннего возраста. В отчетном
периоде кисломолочн},ю продукцию полrIил 381 ребенок, специztлизированную
смесь - 14 детей, всего на сумму 1 750 тыс.рублей.

1.13. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по
оказанию помощи канцелярскими наборами для подготовки к учебному году
учащимся начальной школы из мiLпоимУЩих семей. Приобретено 300 канцелярских
набороВ на суммУ 360 тыс.рублей. Поддержка оказана 241 сейье на 300 детей;

1.14. Приобретение и выдача новогодних подарков детям-инвzUIидам. Подарки
получили l00 детей-инвttJIидов на общУю сумму 50 тыс.рублей.

подпрограмма 2. <<{оступная среда для инвалидов и других маломобильных
групп населения>.

В рамках ре.lJIизации Подпро|раммы 2 <!оступная среда для инваJIидов и
других маломобильных |рупп населения> на 2016-2018 годы исполнено основное
мероприятие <Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуilJIьным

l
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предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат (части затрат) в
связи с оказанием услуг по перевозке инвЕLлидов специализированным транспортом в
Аго> на сумму з з65,1 тыс.рублей, главным распорядителем бюджетных средств по
исполнению которого являлось Управление по капитальному строительству,
жилищно-коммунаJIьному хозяйству, транспорту и связи администрации Днгарского
городского округа.

Кроме того, в 20lб году 200 инвалидов регулярно выезж',tи в )п{реждения
здравоохранения, культуры, образовательные, спортивные учреждения,
специаJтизированным транспортом за счет бюджетных средств в размере 100
тыс.рублей.

подпрограмма 3. <<реализация переданных государственных полномочий по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений ц
коммунальпых услуг>.

усзн были переданы областные государственные полномочия по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, эта работа осуществлялась в соответствии с федеральными и региональными
законодателъными актами.

По итогам работы за2016 год произошло снижение числа семей, обратившихся
за предоставлением субсидий на оплату жилого fIомещения и коммунаJIьных услуг.в то же время В отчетном году дважды произошло увеличение размеров
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, что в конечном
итоге привело к увеличению среднего размера субсидии с 7|6,59 рублей до 901,15
рублей и общей сумме начисленных субсидийза 2016 год.

Рис. !инамика изменения числа семей, получающих субсидии (тыс.семей)
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Рис. Сумма
4

начисленной субсидии по годам (тыс.руб.)

Подпрограмма 4. <<Обеспечение реализации муниципальной программы>>.
подпрограмма включает в себя финансирование деятельности Усзн за счет

бюджетов Ангарского городского окрУга (9 2|6,7 тыс.рублей) и Иркутской области
(|0 474,6 тыс.рублей) .

начальник Усзн Т.П. Барковец


