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Паспорт муниципальной программы  
 «Основные направления развития отрасли «Социальная политика»  

в Тобольском муниципальном районе»  
на 2022 год и  плановые 2023 - 2024 годы 

 
 Ответственный 
 исполнитель Программы 

 

Муниципальное автономное учреждение «Ком-
плексный центр социального обслуживания насе-
ления Тобольского района» 

 Цель Программы  

 

Повышение уровня и качества социального 
обслуживания населения на территории 
Тобольского муниципального района 

 Задачи Программы 

 

1. Своевременное оказание мер, направленных на 
выявление и устранение причин, послуживших 
основанием ухудшения условий жизнедеятель-
ности граждан, снижения их возможностей са-
мостоятельно обеспечивать свои основные жиз-
ненные потребности; 

2. Организация социальной реабилитации и 
абилитации инвалидов; 

3. Обеспечение защиты прав и интересов семей и 
детей, раннее выявление и профилактика 
социального неблагополучия; 

4. Организация социального обслуживания на 
дому при создании оптимальных условий, 
направленных на максимально - возможное 
продление пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в привычной социальной 
среде; 

5. Обеспечение качества и доступности социальных 
услуг; 

6. Повышение квалификации специалистов по 
социальной работе и социальных работников. 

  Сроки реализации Программы   2022 год, плановые  2023 - 2024 годы 

Объемы и источники финан-

сирования  Программы  

(с разбивкой по годам)      

 2022 г. – 39074,733 тыс. руб. в т.ч. бюджетные сред-
ства 38419,733 тыс. руб. 
2023 г. –   39920,36 тыс. руб. в т.ч. бюджетные средст-
ва 39265,36 тыс. руб. 
2024 г. – 40803,36 тыс. руб. в т.ч. бюджетные средства 
40148,36 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные резуль-

таты реализации Программы 

Поддержание доли граждан, получивших социальные 
услуги в учреждении социального обслуживания, в 
общем числе граждан, обратившихся за получением 
социальных услуг в учреждение социального 
 обслуживания  100% ежегодно. 
Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах – 100%. 
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Раздел 1. Анализ ситуации и содержание проблемы 

 

Обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан 

 

Тобольский район – один из северных районов юга Тюменской области.  

В состав Тобольского района входят 118 населенных пунктов, объединенных в 22 

сельских поселения, общей численностью постоянного населения 20 086 чел. 

Два сельских поселения полностью находятся в   местности длительной се-

зонной изоляции, пять сельских поселений расположены за рекой с паромной пе-

реправой. 

Численность экономически активного населения на 01.07.2022 г. – 8 363 

чел. (41,6% от общей численности населения района), численность несовершен-

нолетних (от 0 до 18-и лет) – 5 894 чел. (29,3 %), пенсионеров – 5 829 чел. 

(29,1%).  

Ощущается недостаток постоянных рабочих мест, особенно в местности 

длительной сезонной изоляции. Большая часть населения этих территорий занята 

сезонными работами - выловом рыбы, сбором дикоросов. 

 

Раздел 2. Цель и задачи Программы. Сроки реализации 

 

Целью Программы является повышение уровня и качества социального 

обслуживания населения на территории Тобольского муниципального района. 

Задачи Программы: 

1.  Оказание мер, направленных на выявление и устранение причин, послу-
живших основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, 
снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности. 

2. Организация социальной реабилитации и абилитации инвалидов. 
3. Обеспечение защиты прав и интересов семей и детей, раннее выявление 

и профилактика социального неблагополучия. 
4. Организация социального обслуживания на дому при создании 

оптимальных условий, направленных на максимально - возможное 
продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в 
привычной социальной среде. 

5. Обеспечение качества и доступности социальных услуг. 
6. Повышение квалификации специалистов по социальной работе и 

социальных работников. 

Реализация Программы рассчитана на период 2022 года и на плановые 2023 – 

2024 годы. 

           

Раздел 3. Перечень программных мероприятий 

 

Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов, многодетных семей, а также неполных семей с ребенком-

инвалидом 
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Социальное обслуживание на дому осуществляется на основании Феде-

рального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах социального обслу-

живания граждан в Российской Федерации», в соответствии с условиями, опреде-

ленными соответствующими разделами Порядка предоставления социальных ус-

луг в соответствующей форме социального обслуживания, утвержденным поста-

новлением Правительства Тюменской области от 03.10.2014 N 510-п «Об утвер-

ждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Тюменской области».   

Социальные работники оказывают гражданам социальные услуги, опреде-

ленные Законом Тюменской области от 02.12.2014 № 108 «О перечне социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг», в объемах, опреде-

ленных стандартами социальных услуг.  

Услуги, оказываемые социальными работниками, обеспечивают полное и 

своевременное удовлетворение нужд и потребностей Получателей услуг. Наибо-

лее востребованными социальными услугами остаются: 

- покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 

продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств сани-

тарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов; 

- доставка воды для получателей социальных услуг, проживающих в жилых 

помещениях без централизованного водоснабжения; 

- доставка топлива от места хранения в жилое помещение для получателей 

социальных услуг, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением; 

- уборка жилых помещений; 

- внесение за счет средств получателя социальных услуг платы за жилое 

помещение, коммунальные услуги, услуги связи; 

- приобретение за счет средств получателя социальных услуг либо получе-

ние по рецептам врачей бесплатно и доставка на дом лекарственных препаратов 

для медицинского применения и медицинских изделий по заключению врача. 

Помимо гарантированных государством социальных услуг социальные ра-

ботники предоставляют дополнительные услуги согласно утверждённым тари-

фам, действующих на территории Тобольского района и установленным нормам. 

 

Виды социального обслуживания на дому: 

- Социальное обслуживание на дому граждан признанным нуждающимися в со-

циальном обслуживании осуществляется на временной или постоянной основе на 

основании заключенного договора и индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг. Периодичность посещения социальными работниками обслу-

живаемых на дому устанавливается с учетом нуждаемости граждан в помощи, но 

не реже 2-3 раз в неделю. 

- Социальное обслуживание на дому по технологии «Приемная семья для 

пожилых и инвалидов» граждан старше 18 лет, признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании осуществляется на временной или постоянной основе 

на основании заключенного договора и индивидуальной программы предоставле-

ния социальных услуг. Подразумевает как совместное, так и раздельное прожива-

ние гражданина пожилого возраста с Исполнителем услуг. 

- Социальное обслуживание на дому семей с детьми, признанными нуж-

дающимися в социальном обслуживании (в частичной посторонней по-

consultantplus://offline/ref=F39A1291692DAD8615D9A66A2688E4A1DF8F4C4BA4890A7EFEAFE45BA79E5A1940AB9EE6E12209A9E82FEDDAEA21B922B01836A0B32DD437b4M
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мощи) осуществляется на временной основе на основании заключенного догово-

ра и индивидуальной программы предоставления социальных услуг.  Социальный 

работник обеспечивает кратковременный присмотр за детьми (до 5-ти часов), 

кратковременный присмотр за детьми-инвалидами  (до 3-х часов), по необходи-

мости осуществляет социально-психологическое консультирование. 

Посещение в условиях социального обслуживания на дому проходит не бо-

лее 3-х раз в неделю по 40 минут на одного человека, согласно нормативам по 

предоставлению гарантированных государством социальных услуг, а также набо-

ра социальных услуг индивидуально для каждого обслуживаемого.  

Качество предоставляемых услуг проверяется путем выездов на террито-

рию, согласно графику контрольных выходов, бесед с обслуживаемыми, проверки 

отчетов, дневников социальных работников. 

 

Категории граждан, которым предоставляются социальные услуги в 

форме социального обслуживания на дому 

1. Гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании в связи с 

одновременным наличием у них следующих обстоятельств: 

- Полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять са-

мообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жиз-

ненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличие инвалид-

ности. 

- Отсутствие у гражданина, нуждающегося в помощи и уходе, родственников 

(иных членов семьи) либо иных лиц, которые обязаны в соответствии с законода-

тельством РФ обеспечить ему помощь и уход. 

- Наличие у гражданина трудностей, связанных с социализацией, в связи с забо-

леванием (в отношении инвалидов, страдающих психическими расстройствами (в 

стадии ремиссии). 

2. Социальное обслуживание на дому семей с детьми, признанными нуждающи-

мися в социальном обслуживании (в частичной посторонней помощи), в связи с 

наличием у них следующих обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить 

условия жизнедеятельности: 

- Отсутствие возможности обеспечения временного ухода за ребенком, детьми. 
- Наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 
детей - инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. 

За 6 месяцев 2022 года службой помощи и ухода на дому обслужено 125 

чел. (АППГ – 112 чел.) из них: 

- социальное обслуживание на дому – 113 чел. (АППГ – 100 чел.). 

Из них: 

- инв. 1 группы – 2 человека; 

- инв. 2 группы – 13 человек; 

- инв. 3 группы – 21 человек. 

- Ветераны труда – 26 человека 

- Труженики тыла – 2 человек; 

- Репрессированные – 2 человек; 

- Другие категории – 47 человек. 

- социальное обслуживание на дому по технологии «Приемная семья 

для пожилых и инвалидов» - 12 семей (АППГ – 12 семей). 



8 

 

Из них: 

- инв. 1 группы –2 человек; 

- инв. 2 группы – 2 человек; 

- инв. 3 группы – 2 человек; 

- Ветераны труда – 2 человек; 

- Другие категории – 4 человека. 

- социальное обслуживание на дому по технологии «Санаторий на 

дому» - 0 чел.  

-  Социальное обслуживание на дому семей с детьми, признанными 

нуждающимися в социальном обслуживании (в частичной посторонней 

помощи) – 17 семей (АППГ – 19 семей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 01.01.2019 года службой помощи и ухода на дому предоставляется услуга 

по формированию у граждан старшего поколения функциональной грамотности. 

Категории получателей услуги:  

а) граждане, которым в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации назначена страховая пенсия по старости; 

б) граждане, которые в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации имеют статус «граждане предпенсионного возраста» (в течение пяти лет до 
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наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 

числе назначаемую досрочно)». 

Предоставление услуг по функциональной грамотности направлено на раз-

витие навыков и знаний, обеспечивающих самореализацию пожилых людей, в том 

числе: 

а) стимулирование занятости и создание условий для адаптации пожилых 

людей к современным условиям жизни путем овладения дополнительными зна-

ниями и коммуникативными навыками; 

б) включение граждан старшего поколения в образовательный процесс; 

в) формирование условий для организации досуга и отдыха граждан старше-

го поколения; 

г) обеспечение доступа к информационным и образовательным ресурсам; 

д.) создание и формирование системы поддержки добровольческой инициа-

тивы граждан старшего поколения. 

За 6 месяцев 2022 года услуга оказана 365 чел. 

 

Процентное соотношение обслуживаемых в службе помощи и ухода на 

дому по видам социального обслуживания 

  

77%

9%

14% Социальное
обслуживание на дому

Социальное
обслуживание на дому
по технологии
"Приемная семья для
пожилых и инвалидов"

Социальное
обслуживание на дому
семей с детьми

 
 

Срочное социальное обслуживание 

 

Срочные социальные услуги предоставляются 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 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" и (или) постановлением Прави-

тельства Тюменской области от 11.09.2014 N 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. 

Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной 

помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя со-

consultantplus://offline/ref=F22922DCC1B0796B9FF8413A6006045AE4DA2CAF1A3B4A30CD584698EBA427606750C5CB02B5E1C6LCSBJ
consultantplus://offline/ref=F22922DCC1B0796B9FF85F37766A5A55E3D774A21636476096071DC5BCAD2D37L2S0J
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циальных услуг, без составления индивидуальной программы и без заключения 

договора о предоставлении социальных услуг. 

Основанием для предоставления срочных социальных услуг является заяв-

ление получателя социальных услуг, а также получение от медицинских, образо-

вательных или иных организаций, не входящих в систему социального обслужи-

вания, информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных соци-

альных услуг. 

Потребители услуг срочного социального обслуживания определены муни-

ципальным заданием: 

  граждане, семьи с детьми в связи с наличием обстоятельств нуждающиеся 

в предоставлении мер социальной поддержки; 

  льготные категории граждан; 

 несовершеннолетние и семьи с детьми, нуждающиеся в оказании 

неотложной помощи, в связи с наличием у них обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия их жизнедеятельности;  

  дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их 

числа, замещающие родители (опекуны (попечители), приемные родители, 

патронатные воспитатели); 

  совершеннолетние недееспособные (не полностью дееспособные) 

граждане, опекуны (попечители) совершеннолетних недееспособных (не 

полностью дееспособных) граждан; 

  граждане старше 18 лет, освободившиеся из учреждений УФСИН России, 

лица без определенного места жительства; 

  инвалиды, законные представители детей-инвалидов, детей от 0 до 3 лет с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  лица, пострадавшие от правонарушений или подверженные риску стать 

таковыми. 

 

Предоставление срочных услуг предусматривает следующее:  

 

 Предоставление консультационных услуг по предоставлению мер 

социальной поддержки: 

Консультирование осуществляется в соответствии с действующим феде-

ральным и областным законодательством посредством телефонной справочной 

службы, электронных каналов связи, а также при личном взаимодействии с заяви-

телем на муниципальную услугу. 

Консультационная услуга предусматривает информацию по следующим во-

просам: 

 о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги; 

 о заполнении заявления на муниципальную услугу; 

 о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в т.ч. о порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним; 

 о сроках предоставления муниципальной услуги; 
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 об адресе размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

 

Прием и экспертиза документов, необходимых для 

предоставления мер социальной поддержки и социального обслуживания: 

Проведение экспертизы (участие в предоставлении отдельным категори-

ям граждан мер социальной поддержки, социальной помощи и социального об-

служивания (далее — МСП) в соответствии с Административными регламентами 

государственных услуг: 

- возмещение расходов по найму жилья отдельным категориям граждан; 

- выбор (смена) способа выплаты сумм мер социальной поддержки, ока-

зания социальной помощи; 

- выдача справки о признании семьи или одиноко проживающего гражда-

нина малоимущими для получения государственной социальной помощи и (или) 

мер социальной поддержки; 

- оказание государственной социальной помощи в виде социального по-

собия; 

- оказание государственной социальной помощи на основании социаль-

ного контракта; 

- оказание единовременной материальной помощи отдельным категори-

ям граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации; 

- предоставление материальной помощи для погребения; 

- предоставление социального пособия на погребение; 

- назначение регионального материнского (семейного) капитала; 

- предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка и 

последующих детей; 

- предоставление социальной поддержки в виде пособия на ребенка; 

- предоставление единовременной выплаты на приобретение жилого по-

мещения (улучшение жилищных условий) семьям при рождении одновременно 

трех и более детей; 

- назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 

до 7 лет включительно; 

- назначение единовременной выплаты семейным парам в связи с юби-

лейной датой супружеской жизни; 

- назначение ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроен-

ным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с лик-

видацией организации; 

- назначение единовременного пособия беременной жене военнослужа-

щего, проходящего военную службу по призыву; 

- назначение единовременного пособия при рождении ребенка; 

- назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, про-

ходящего военную службу по призыву; 

- назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком; 
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- назначение пособия по беременности и родам, единовременного посо-

бия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бе-

ременности; 

- назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха 

детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федераль-

ных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, 

ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного кон-

фликта немеждународного характера в Чеченской Республике и др. территориях 

Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется 

Пенсионным фондом Российской Федерации; 

- установление доплат к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим 

государственные, ведомственные или региональные награды; 

- назначение пенсии за выслугу лет гражданам, оставившим государст-

венную службу; 

- установление надбавки к пенсии гражданам, внесшим значительный 

вклад в развитие физической культуры и спорта; 

- назначение пособия инвалидам вследствие военной травмы; 

- назначение пособия семьям погибших (умерших) военнослужащих и со-

трудников органов внутренних дел; 

- возмещение расходов на оплату жилья, коммунальных услуг, услуг свя-

зи отдельным категориям граждан; 

- выдача удостоверений отдельным категориям граждан; 

- назначение и выплата ежегодной денежной выплаты гражданам, награ-

жденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком 

«Почетный донор СССР»; 

- возмещение расходов на оплату единовременной установки квартирно-

го проводного телефона реабилитированным лицам и инвалидам 1 и 2 групп; 

- возмещение расходов на оказание услуг по погребению умерших реа-

билитированных лиц; 

- возмещение расходов на оплату проезда на городском транспорте об-

щего пользования, автомобильном транспорте общего пользования пригородного 

и внутрирайонного сообщения либо выдача единого проездного билета (элек-

тронной транспортной карты); 

- возмещение расходов на оплату проезда междугородним транспортом 

реабилитированных лиц; 

- предоставление информации о мерах социальной поддержки, оказы-

ваемых гражданам в Тюменской области; 

- назначение денежных компенсации гражданам, подвергшимся воздей-

ствию радиации; 

- обеспечение отдельных категорий граждан оздоровительными, сана-

торно-курортными и реабилитационными путевками в АУ СОН ТО «Социально-

оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Красная гвоз-

дика», АУ СОН ТО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями «Родник», АУСОНТО «Центр медицинской и со-

циальной реабилитации «Пышма»; 
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- обеспечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путев-

ками в санаторно-курортные и оздоровительные организации на безвозмездной 

основе; 

- признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании; 

- обеспечение инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов телескопическими пан-

дусами (в том числе рампами); 

- обеспечение отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими 

изделиями; 

- предоставление инвалидам денежной выплаты на приобретение ком-

плектующих и элементов питания к системе кохлеарной имплантации;  

- предоставление компенсационной выплаты инвалидам по зрению за 

самостоятельное приобретение смартфона; 

- предоставление услуги по постановке на учет в качестве нуждающихся 

в обследовании жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквар-

тирном доме, в котором проживает инвалид, в целях оценки приспособления с 

учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инва-

лида, а так же оценки возможности их приспособления с учетом потребностей ин-

валида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обу-

словленного инвалидностью лица, проживающего в таком помещении;  

 

 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг: 

Одним из видов социальной поддержки малообеспеченных групп населения 

района является получение субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. 

Субсидии предоставляются гражданам в денежной форме через почтовые отде-

ления.  

В Тобольском районе, как и на юге Тюменской области, дополнительно к фе-

деральным нормам, при начислении субсидии на оплату жилья и коммунальных 

услуг применяются нормы, улучшающие положение граждан. Так, одиноко прожи-

вающим пенсионерам и нетрудоспособным инвалидам меры социальной под-

держки и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг исчисля-

ются из нормы площади 33 кв.м.  

При начислении субсидии максимально используется информационная база 

данных (о составе семьи, доходах, характеристике жилья, имеющихся льготах и 

т.д.), что значительно снижает количество представляемых гражданами докумен-

тов. 

В целях компенсации гражданам расходов, связанных с оплатой жилищно-

коммунальных услуг, одновременно с повышением тарифов индексируются меры 

социальной поддержки, а также применяются новые региональные стандарты 

стоимости жилья, применяемые при начислении субсидий. 

С 2008 года началось снижение количества семей, воспользовавшихся суб-

сидиями на оплату жилья и коммунальных услуг, это произошло по причине уве-

личения доходов граждан, принимаемых для расчета субсидии (реальных дохо-

дов от личного подсобного хозяйства, сбора дикоросов, индивидуальной трудовой 

деятельности, увеличением размера пенсий и других социальных выплат).  
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 Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 

 

 Годы  2020 2021 6 месяцев 

2022 

Численность получателей (сем.) 170 176 129 

Финансирование (тыс.руб.) 2835 2201,5 918,9 

Средний размер субсидии на  

1 семью в месяц (руб.) 

1,39 1,04 1,19 

 

Всего получателей субсидий на 01.07.2022 г. 129 семей. 

 

Структура получателей субсидий на оплату ЖКУ ( %) на 01.07.2022г. 

28%

72%

семьи трудоспособных

граждан

семьи

нетрудоспособных

граждан

 

72% получателей субсидий относятся к категории нетрудоспособных 

граждан, 28% семьи  трудоспособных граждан.  

 

Выполнение функций по профилактике социального неблагополу-
чия, социальному обслуживанию граждан, находящихся под опекой (попе-
чительством), опекунов (попечителей), приемных родителей, патронат-
ных воспитателей, выпускников детских домов: 

 работа с родителями, лишенными родительских прав и ограниченны-
ми в родительских правах; 

 предоставление услуг по содействию и сопровождению замещающих 
семей, предоставление им психологической, юридической, социальной помощи; 

 обеспечение содержания, воспитания и развития детей, находящихся 
в семейных воспитательных группах, оказания им правовых, социальных услуг, 
оказания содействия в предоставлении медицинских услуг, защиты их прав и за-
конных интересов; 

 оказание содействия детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, в приобретении опыта проживания в семье, профилактики возвра-
тов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих 
семей и оказания им реабилитационных услуг; 

 обеспечение социально-психологического сопровождения выпускни-
ков детских домов (консультирование по вопросам семейной психологии, лично-
стным проблемам, оказание содействия в жизнеустройстве, трудоустройстве); 

 оказание психологической, консультативной помощи гражданам по 
вопросу установления порядка общения с ребенком родственников, отдельно 
проживающего от ребенка родителя; 
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 оказание психологической, консультативной помощи гражданам по 
вопросу определения места жительства ребенка с одним из родителей при раз-
дельном их проживании; 

 своевременное выявление детей, находящихся в семьях, в которых 
родители своими действиями или бездействиями создают условия, представ-
ляющие угрозу жизни или здоровью либо препятствующие их нормальному воспи-
танию и развитию, детей, оставшихся без родительской заботы, включая обсле-
дование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей; 

 организация профилактической и реабилитационной работы с ребен-
ком и его семьей на ранней стадии возникновения семейных проблем; 

 предоставление информации о наличии сведений о семье в област-
ном межведомственном банке данных несовершеннолетних и семей, о работе с 
семьей, позволяющей обеспечить своевременную корректировку планируемых и 
принимаемых мер органом опеки и попечительства; 

 оказание содействия в получении юридической помощи, в том числе по 
вопросам реализации дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на имущество и жилое помещение; 

 оказание содействия территориальным отделам (секторам) по опеке, 
попечительству и охране прав детства по вопросам работы с автоматизированной 
системой; 

 профессиональная подготовка граждан, желающих принять на воспи-
тание детей-сирот, замещающих родителей; 

 проведение мероприятий для несовершеннолетних, проживающих в 
замещающих семьях, опекунов (попечителей), приемных родителей, патронатных 
воспитателей; 

 проведение мероприятий для несовершеннолетних в возрасте от 12 
до 17 лет, проживающих в замещающих семьях, и их приёмных родителей для 
коррекции детско-родительских отношений; 

 проведение социально-значимых мероприятий:  

- в рамках празднования Международного дня защиты детей; 

- в рамках празднования Нового года; 

 участие в обследовании условий жизни несовершеннолетних, 
воспитывающихся в замещающих семьях, недееспособных, ограниченно дееспо-
собных совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека (попечи-
тельство); 

 оказание помощи в сборе документов для организации отдыха, оздо-
ровления и летней занятости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, сопровождение детей к месту сбора для отдыха; 

 участие в совместных рейдах с субъектами системы профилактики; 
 участие в разработке и реализации мероприятий, направленных на 

укрепление семейных ценностей, профилактику жестокого обращения с детьми и 
подростками; 

 подготовка, выпуск, распространение информационных  материалов 
по семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обобщение положительного опыта семейного воспитания, с целью 
формирования положительного отзыва населения к данной проблеме; 

 проведение просветительской, информационно-разъяснительной ра-
боты с населением по вопросам профилактики семейного неблагополучия и соци-
ального сиротства, семейного устройства детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей; 
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 участие в сборе документов для формирования личных дел недее-
способных (ограниченно дееспособных) граждан, над которыми установлена опека 
(попечительство); 

 оказание  помощи территориальным отделам (секторам) по опеке, 
попечительству и охране прав детства в устройстве недееспособных граждан в 
стационарные организации социального обслуживания населения или в соответ-
ствующие лечебно-профилактические организации. 

 
Выполнение функций по подбору и подготовке граждан, выразивших 

желание стать усыновителями, опекунами, попечителями либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на  воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Федера-
ции формах: 

 выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установ-
лении над ними опеки или попечительства, включая  обследование условий жизни 
таких несовершеннолетних граждан и их семей; 

 реализация программ подготовки граждан, желающих принять на 
воспитание в свои семьи детей-сирот; 

 направление информации о несовершеннолетнем гражданине руко-
водителям территориальных подразделений органа опеки и попечительства по 
месту его фактического нахождения; 

 осуществление сбора информации о несовершеннолетнем граждани-
не для оказания консультативной, психологической и иной помощи семье и ребен-
ку; 

 прием заявлений граждан, выразивших желание стать опекунами (по-
печителями), приемными родителем, патронатными воспитателями, ведение уче-
та таких заявлений; 

 предоставление перечня документов гражданину, желающему стать 
опекуном (попечителем), приемным родителем, патронатным воспитателем, ока-
зывать  сопровождение по сбору документов; 

 проведение обследования условий жизни гражданина, выразившего 
желание стать опекуном (попечителем), приемным родителем, патронатным вос-
питателем с последующей подготовкой акта обследования условий жизни. 

 
Выполнение функций по осуществлению социального сопровожде-

ния семей и несовершеннолетних, имеющих в составе семьи граждан, до-
пускающих немедицинское потребление наркотических средств и психо-
тропных веществ, злоупотребляющих алкоголем, прошедших медицин-
ское лечение и полностью отказавшихся от употребления наркотических 
средств, нуждающихся в оказании неотложной помощи, в связи с наличием 
у них обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их 
жизнедеятельности (далее - семьи и несовершеннолетние данной катего-
рии): 

 выявление и учет семей и несовершеннолетних, нуждающихся в ока-
зании неотложной помощи, в связи с наличием у них обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности признанных нуж-
дающимися в социальном обслуживании в связи с употреблением членами семьи 
психоактивных веществ (наркотические средства, психотропные вещества, алко-
голь), прохождением медицинского лечения и отказом от их употребления; 
- взаимодействие с учреждениями здравоохранения, образования, молодежной 
политики и спорта, труда и занятости, органов внутренних дел, иными заинтере-
сованными ведомствами  и общественными структурами в целях достижения по-
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ложительной динамики в семье, повышения эффективности профилактической и 
реабилитационной работы с семьями и несовершеннолетними данной категории; 

 информирование семей и несовершеннолетних данной категории о 
возможности получения комплекса услуг и необходимой помощи; 

 реализация мероприятий индивидуальной программы предоставле-
ния социальных услуг семей и несовершеннолетних данной категории, включая 
предреабилитационное и постреабилитационное сопровождение; 

 реализация индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг семей и несовершеннолетних данной категории и ресоциализации граждан, 
прошедших медицинское лечение и полностью отказавшихся от употребления 
психоактивных веществ, признанных нуждающимися в социальном обслуживании; 

 своевременная организация работы с семьями по разрешению во-
просов жизнеобеспечения (жилье, работа, прохождение лечения, оформление 
необходимых документов) в период прохождения реабилитации несовершенно-
летнего (их) в условиях стационара. 

Выполнение функций по укреплению и защите семьи, ценностей се-
мейной жизни, формированию социально-благополучного общества (ра-
бота с благополучными семьями), оказанию мер социальной поддержки 
семьям, женщинам и детям: 

 защита прав и законных интересов семей, женщин, детей; 

 создание условий для выполнения семьей её функций, в т.ч. по жиз-
необеспечению (жилье, работа, прохождение лечения, оформление необходимых 
документов); 

 реализация просветительских и образовательных программ по подго-
товке молодежи к созданию семьи и семейным отношениям, конструктивному 
разрешению конфликтных и трудных жизненных ситуаций;  

 реализация просветительских и образовательных программ по по-
вышению педагогической компетентности родителей; 

 развитие сети семейных клубов, родительских объединений, осуще-
ствляющих деятельность, связанную с пропагандой традиционных семейных цен-
ностей;  

 выявление и учет семей, женщин, детей, признанных нуждающимися 
в социальном обслуживании, в том числе, находящимся в социально-опасном по-
ложении; 

 формирование электронного паспорта семьи: обследование, запол-
нение индивидуальной программы работы с семьей, внесение информации в про-
граммный комплекс;  

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, социального неблагополучия семей, социального сиротства, пропаганда се-
мейных форм воспитания; 

 осуществление взаимодействия с ведомствами системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иными заинтересо-
ванными    ведомствами   и   общественными   структурами   в   целях повышения     
эффективности     профилактической     работы     с     семьями и несовершенно-
летними, находящимся в социально-опасном положении; 

 обеспечение координации ведения Областного межведомственного 
Банка данных семей и  несовершеннолетних; 

 участие в разработке и реализации новых методик и технологий ра-
боты с семьями и детьми, признанных нуждающимися в социальном обслужива-
нии, в том числе, находящимся в социально-опасном положении;  

 патронаж семей и детей, находящимся в социально-опасном положе-
нии, в том числе признанных нуждающимися в социальном обслуживании;   
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 разработка и реализация программ отдыха и оздоровления в лагере с 
дневным пребыванием детей, созданном на базе учреждения; 

 организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном положении (клубная, кружковая деятельность 
с учетом интересов и возраста детей, реализация программ отдыха и оздоровле-
ния): 
- прием заявлений на получение путевки в загородный оздоровительный лагерь 
(центр); 
- внесение информации о выделении путевки в корпоративную информационную 
систему. 

На сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из муниципального бюд-

жета ежегодно выделяются денежные средства на отдых и оздоровление несо-

вершеннолетних детей. В 2021 году 23 41,00  рублей (компенсация стоимости 

проезда детей – 18 179,00  руб., компенсация стоимости проезда на сопровожде-

ние детей в (из) лагеря – 5 231,00  руб.). За 7 месяцев 2022 года – 37 192,50 руб-

лей (компенсация стоимости проезда детей – 24 153,00  руб., компенсация стои-

мости проезда на сопровождение детей в (из) лагеря – 13 039,50  руб.) 

В загородных лагерях за 12 месяцев 2021 года отдохнуло 44 несовершен-

нолетних. За 7 месяцев 2022 г – 75 несовершеннолетних. 

 выполнение функций по назначению пособий гражданам, имеющим 
детей; 

 первичный прием населения, консультирование граждан по вопросам 
назначения и выплаты пособий гражданам, имеющим детей; 

 прием документов для назначения (продления, изменения размера, 
прекращения) пособий гражданам, имеющим детей; 

 ведение журналов регистрации заявлений о назначении пособий, ре-
шений о     назначении (продлении, изменения размера, прекращения, взыскании 
переплаты) пособий; 

 подготовка проектов решений о назначении (продлении, изменении 
размера, прекращении) пособий; 

 ведение информационной базы получателей; 

 формирование личного дела получателя;  

 проведение инвентаризации личных дел получателей; 

 хранение, архивирование личных дел получателей; 

 проверка сведений о доходах граждан в соответствии с действующим 
законодательством;  

 проведение обследования материально – бытовых условий и имуще-
ственного положения граждан; 

 подготовка уведомлений о назначении пособий (отказе в назначении) 
получателю; 

 рассмотрение писем, заявлений, обращений граждан.  
 
Выполнение функций по оказанию мер социальной поддержки граж-

данам старше 18 лет, освободившимся из учреждений УФСИН России, ли-
цам, без определенного  места жительства, рода занятий и средств к 
существованию: 

 осуществление взаимодействия с учреждениями и организациями 
заинтересованных ведомств в части реализации мероприятий по социальной реа-
билитации Потребителей услуг; 
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 реализация мероприятий программы социальной адаптации, ресо-
циализации, социальной реабилитации Потребителе услуги в соответствии с Фе-
деральным законом от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»; 

 содействие в оформлении необходимых документов; 

 оказание правовых и консультационных услуг; 

 формирование программного продукта «Единый банк данных лиц, ос-
вободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области, и лиц, осуж-
денных без изоляции от общества» (в том числе консолидация клиентских частей 
учреждений и организаций заинтересованных ведомств). 

 

Выполнение функций по оказанию помощи нуждающимся гражданам  

 Организация и проведение мероприятий по привлечению средств для 

оказания помощи гражданам (благотворительных акций, передача привлеченной 

помощи нуждающимся гражданам, предоставление услуг социальной лавки и т.д.); 

  развитие пунктов подбора и проката технических средств реабилитации. 

 

Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан 

С 2011 года организована работа службы транспортного обслуживания от-

дельных категорий граждан. Служба создана в целях удовлетворения потребно-

стей людей с ограниченными возможностями в транспортных услугах, обеспече-

ния их реабилитации и социальной интеграции в общество. Право на получение 

услуг службы имеют следующие маломобильные категории граждан, имеющие 

постоянную регистрацию по месту жительства на территории Тобольского муни-

ципального района: 

- инвалиды I и II групп, имеющие в соответствие с индивидуальной програм-

мой реабилитации или абилитации II или III степень ограничения способности к 

передвижению и/или самообслуживанию, и наличие в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации рекомендаций в 

обеспечении техническими средствами реабилитации; 

-  инвалиды I и II групп, имеющие в соответствии с индивидуальной програм-

мой реабилитации или абилитации II или III степень ограничения способности к 

контролю за своим поведением; 

-  инвалиды I и II групп по зрению; 

- дети-инвалиды, имеющие в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации II или III степень ограничения способности к пере-

движению и/или самообслуживанию, и наличие в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации рекомендаций в обеспечении техническими сред-

ствами реабилитации; 

-  дети-инвалиды, имеющие в соответствие с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации II или III степень ограничения способности к кон-

тролю за своим поведением; 

-  дети-инвалиды по зрению. 

Услуга службы включает в себя доставку граждан и сопровождающих их лиц 

к социально значимым объектам, расположенным в Тюменской области, которые 

они намереваются посетить, и обратно. 

За 6 месяцев 2022 года оказано 91 услуга по транспортному обслуживанию 

отдельных категорий граждан. 
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Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности в 

медицинские организации службой «Мобильная бригада» 

Деятельность мобильных бригад осуществляется посредством обеспечения 

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в Тобольском районе, в медицинские 

организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявле-

ние отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, и обратно с 

использованием автотранспортного средства Учреждения. 

Право на получение услуг  по доставке в медицинские организации служ-

бой «Мобильная бригада» имеют лица старше 65 лет (65 лет включительно), про-

живающие в сельской местности Тобольского района. 

Право на доставку с сопровождением  в медицинские организации служ-

бой «Мобильная бригада» имеют лица старше 65 лет, проживающие в сельской 

местности Тобольского района, из числа следующих категорий: 

- инвалиды I и II группы, имеющие в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации или абилитации II или III степень ограничения способности 

к передвижению и/или самообслуживанию, и рекомендации в обеспечении их тех-

ническими средствами реабилитации; 

- инвалиды I и II группы, имеющие в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации или абилитации II или III степень ограничения способности 

к контролю за своим поведением; 

- инвалиды I и II группы по зрению. 

Допускается сопровождение граждан старше 65 лет, проживающих в сель-

ской местности Тобольского района, в медицинские организации службой «Мо-

бильная бригада» в составе не более одного человека из числа родственников и 

(или) иных лиц, изъявивших желание сопровождать гражданина. 

Противопоказания  для предоставления услуги по доставке лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности Тобольского района, в медицинские ор-

ганизации службой «Мобильная бригада»: 

- утрата способности к самообслуживанию, потребность в ежедневной по-

сторонней помощи для выполнения действий повседневной жизни; 

- деменция; 

- потребность в паллиативной помощи; 

- острые заболевания или обострение хронического заболевания; 

- терминальные стадии хронических заболеваний. 

Услуга не предусматривает доставку в медицинские организации для ока-

зания срочной (неотложной) медицинской помощи. 

Услуги службы для данной категории граждан предоставляют-

ся  бесплатно. 

Выезды Мобильной бригады осуществляются по утвержденным графикам. 

За 6 месяцев 2022 года «Мобильной бригадой» доставлено в медицинские 

организации 145 человек. 

 

Работа межведомственной выездной мобильной бригады по комплекс-

ному, в том числе  социальному и социально-медицинскому обслуживанию 

граждан  
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      С 2012 года в Тобольском районе создана и реализуются межведомствен-

ная мобильная бригада по комплексному в т.ч. социальному и медико-

социальному обслуживанию граждан, проживающих в сельской местности.  

     Цель: обеспечение доступных услуг, в т.ч. социальных и социально меди-

цинских гражданам, проживающим в сельской местности, оказание экстренной 

и плановой социальной помощи. 

    Основные задачи мобильной бригады: повышение доступности и каче-

ства предоставляемых услуг, оказание необходимой помощи и социальной 

поддержки населению, обеспечение оперативности в решении острых соци-

альных проблем граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

       Услуги: предоставление социально-бытовых услуг, социально-

медицинских, социально-психологических, социально-экономических, социаль-

но-правовых, а также проведение культурно-массовых мероприятий. 

По состоянию на 01.07.2022 г. на территории Тобольского района проживает 

3394 семей с детьми, в них воспитывается 5896 детей. 

 

Динамика численности семей с детьми Тобольского района 
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К категории малоимущих семей в районе относится 956 семей, это семьи, 

состоящие на учете в управлении социальной защиты населения и получающие 

различные виды социальных пособий. 

В целях комплексного подхода к решению вопросов семьи в районе внедре-

ны и получили развитие новые формы и технологии работы с семьями: 

- «Организация комплексной работы с неполными семьями»; 

        - «Мы нужны друг другу». Технология работы по профилактике разводов и 

оказанию эффективной социальной помощи семьям (вступающие в брак и семьи, 

находящиеся на грани развода)»; 

        - «Организация реабилитационной работы с семьями, в которых родители 

(законные представители) жестоко обращаются с детьми»; 

        - «Оказание комплексной помощи несовершеннолетним и их семьям в усло-

виях стационарных реабилитационных отделений областных базовых учрежде-

ний»; 

- «Социальная работа с несовершеннолетними, освободившимися из учреж-

дений УФСИН, и их семьями»; 

- «Ранняя профилактика социального сиротства». 

- Метод взаимодействия с сетевым окружением семьи и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации «Сеть социальных контактов». 
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Все специалисты Муниципального автономного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Тобольского района», работающие 

по оказанию социальной помощи семье и детям, прошли повышение квалифика-

ции по новым технологиям и методам работы.  

Существующая информационная база данных «Электронный паспорт се-

мьи», позволяет систематизировать работу с семьей, адресно оказывать меры 

социальной поддержки и вести постоянный мониторинг качества жизни конкрет-

ных семей. Социальный паспорт семьи позволяет осуществлять межведомствен-

ное информационное взаимодействие. 

 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

службой социализации и реабилитации. 

В соответствии с муниципальным заданием потребителями данной формы 

обслуживания являются:  

- инвалиды, старше 18 лет, нуждающиеся в курсовой комплексной реабили-

тации; 

- граждане старше 65 лет, признанные нуждающимися в социальном обслу-
живании в связи с одновременным наличием у них следующих обстоятельств, 
ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности ( частичная 
утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, само-
стоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в си-
лу заболевания, возраста и наличие хронических заболеваний с легким когнитив-
ным дефицитом); 

- инвалиды, дети-инвалиды, признанные нуждающимися в социальном об-
служивании в связи с частичной утратой способности либо возможности осущест-
влять самообслуживание, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, а также в связи с наличием у гражданина трудностей, связанныхс 
социализацией, в связи с заболеванием (в отношении инвалидов, страдающих 
психическими расстройствами (в стадии ремиссии); 

- граждане, в том числе инвалиды, старше 18 лет с выраженными наруше-
ниями функций организма, признанные нуждающимися в социальном обслужива-
нии в связи с полной или частичной  утратой способности либо возможность осу-
ществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать ос-
новные жизненные потребности в силу заболевания, травмы. 

Полустационарное социальное обслуживание направлено на оказание по-
мощи в социальной реабилитации и адаптации потребителям услуг.  

По состоянию на 01.07.2022 численность инвалидов, состоящих на учете в 
МУСЗН г. – 1366 человек, что составляет 6,8 % от общей численности населения 
района. 

Численность детей – инвалидов – 105 чел.- 1,7 % от общей численности не-

совершеннолетних района.      

        Анализ  инвалидности по заболеваниям показывает,  что наибольший % 

заболеваний, повлекших инвалидность взрослого населения,  – это болезни 

кровообращения ( 19,0%), на втором месте психические расстройства (18,0%), на 

третьем травмы ( 9,9%). 

С 2005 года на всех инвалидов, проходящих медико-социальную экспертизу 

разрабатываются индивидуальные программы реабилитации или абилитации. По 

состоянию на 01.07.2022 г. индивидуальные программы реабилитации имеют 73                                                                                        

% инвалидов старше 18 лет  и 100 % детей-инвалидов. 
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Значимую роль в успешной интеграции инвалидов в общество играет соци-

альная реабилитация инвалидов.  

Организация социальной реабилитации инвалидов строится с учетом прин-

ципа адресного подхода. 

На областном уровне в Единой информационной системе социальной за-

щиты населения сформирован электронный регистр инвалидов, который позволя-

ет иметь в актуальном режиме персонифицированную информацию об инвали-

дах, их потребностях в реабилитационных мероприятиях и предоставлении им 

мер социальной поддержки и реабилитационных услуг согласно индивидуальным 

программам реабилитации и абилитации инвалида ИПР/ИПРА.  

В настоящее время в единую информационную систему социальной защи-

ты населения внесена информация по всем инвалидам и детям-инвалидам. Дан-

ная информация органами МСЭ поддерживается в актуальном режиме.  

Социальная реабилитация инвалидов старше 18 лет, курсовая профилактика 

возрастных изменений, курсовая социализации лиц с пихическими 

расстройствами и реабилитация в условиях реабилитационного центра на дому 

осуществляется в филиалах службы социализации и реабилитации на базе 

учреждений культуры и на дому.  

Социальная реабилитация инвалидов проходит по программе «Объединяем 

усилия» по нескольким направлениям: гарденотерапия, трудотерапия, кинотера-

пия, туротерапия, адаптивная физическая культура, прослушивание музыкальных 

произведений. Курсовая комплексная реабилитация проходит в течение 12 дней 

время пребывания по 3 часа в день. 

В комплекс занятий по профилактике возрастных изменений входит проведе-

ние адаптивной физической нагрузки, психологического сопровождения, органи-

зация активного досуга, психологическая помощь и т.д. Продолжительность курса 

– 3 месяца, не более 12 дней в течение месяца (всего 36 дней). Продолжитель-

ность пребывания не более трех часов в день. 

Социализация лиц с психическими расстройствами предполагает обучение 

людей с ограниченными возможностями здоровья навыкам, обеспечивающим 

возможность их самостоятельного проживания, способность решения повседнев-

ных жизненных задач в бытовой, социально-коммуникативной, досуговой дея-

тельности, в том числе с использованием программного обеспечения 3D город и 

3D квартира. Продолжительность курса - 3 месяца, не более 12 дней в течении 

месяца (всего 36 дней). Продолжительность пребывания не более трех часов в 

день. 

Медико-социальная помощь инвалидам, детям-инвалидам с 2 и 3 степенью 

ограничения к передвижению, а также гражданам после острых состояний оказы-

вается на дому. Курс реабилитации 12 дней в течении месяца, время проведения 

занятий по 3 часа в день. 

Для оказания реабилитационных мероприятий на дому в МАУ «Комплексном 

центре социального обслуживания населения Тобольского района» приобретено 

современное реабилитационное оборудование для оказания медико-социальной 

помощи: велотренажеры, тренажеры для разработки кисти руки, для разработки 

пальцев руки, массажеры для ног, для тела, шеи и спины, различные материалы 

по развитию речи, мышления, памяти и др.  

В филиалах службы социализации и реабилитации предоставляются: 
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- социально-бытовые услуги; 
-социально-медицинские услуги; 
-социально-психологические услуги; 
-социально-педагогические услуги;  
социально-трудовые услуги; 
-социально-правовые услуги; 
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социаль-
ных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. 

 

  С 1 января 2016 года на основании приказов Министерства труда и соци-

альной защиты РФ №723, 528 от 15.10.2015 года некоторые полномочия учрежде-

ния медико – социальной экспертизы переданы органам социальной защиты.  

Специалисты МАУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Тобольского района» проводят работу по разработке перечня меро-

приятий социальной реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида с 

указанием наименований мероприятий, исполнителей и сроков исполнения меро-

приятий. 

  Эффективность реабилитационного процесса достигается за счет 

слаженного межведомственного взаимодействия МАУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Тобольского района»  с учреждениями 

культуры, образования, здравоохранения, бюро №16 ФКУ государственного бюро 

медико-социальной экспертизы по Тюменской области. 

Таким образом, выполнение программных мероприятий позволяет обеспе-

чивать свободный доступ инвалидам к приоритетным сферам их жизнедеятельно-

сти. 

В рамках межведомственного взаимодействия при первичном или повторном 

переосвидетельствовании Бюро МСЭ выдается маршрутный лист инвалида, со-

держащий сведения в том числе о возможности получения реабилитационных 

мероприятий.  

        Информация об учреждениях различных ведомств, участвующих в реабили-

тации инвалидов, детей-инвалидов, и перечне реабилитационных услуг, предос-

тавляемых этими учреждениями в Тобольском муниципальном районе доводится 

до каждого инвалида, получившего ИПР/ИПРА. 

       В рамках реабилитации инвалидов средствами физической культуры и 

спорта в районе ежегодно проводится Спартакиада инвалидов, инвалиды района 

принимают участие в областных Параолимпийских играх и Робинзонаде.   

На сегодняшний день МАУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Тобольского района» обеспечен развивающим и реабилитационным 

оборудованием для детей от  0 до 3 лет, имеющих нарушения в развитии.  

Психологом Учреждения проводятся коррекционные занятия на развитие у 

детей психических процессов, обучение навыкам персональной сохранности и со-

циально – бытовым навыкам.  

В рамках национального проекта «Демография» МАУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Тобольского района» в соответствии с 

«Порядком оказания социальных услуг по предоставлению во временное пользо-

вание технических средств реабилитации, вспомогательных устройств и средств 

для ухода, в рамках реализации пилотного проекта по созданию системы долго-

временного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» обеспечен 
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оборудованием для безвозмездного пользования:  многофункциональная кровать, 

кресло-коляски, велотренажер для руг и ног, трость опроная, ходунки ролаторы и 

костыли с опорой под локоть. 

Так же в МАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Тобольского района» функционирует пункт проката технических средств реабили-

тации, бытовой техники и тренажеров на платной основе.  

 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

службой краткосрочной социальной реабилитации несовершеннолетних. 

В соответствии с муниципальным заданием потребителями данной формы 

обслуживания являются несовершеннолетние, признанные нуждающимися в со-

циальном обслуживании, в связи с наличием у них обстоятельств, которые ухуд-

шают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности, предусмотренных 

статьей 15 ФЗ – 442:  

- наличие у ребенка (в том числе находящегося под опекой, попечительст-

вом) трудностей в социальной адаптации;  

- наличие проблем, связанных с социализацией у выпускников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также у 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 

системы Федеральной службы исполнения наказаний и вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

-  наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие 

насилия в семье; 

-  наличие посттравматических расстройств, в том числе психологических 

травм, полученных вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов и (или) наличие суицидальных 

намерений; 

-  совершение несовершеннолетним правонарушения, преступления; 

-  нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе 

жестокое обращение и насилие в отношении несовершеннолетнего; 

-  наличие обстоятельств, вызывающих риск оставления родителем или иным 

законным представителем ребенка без попечения, а также риск искусственного 

прерывания женщиной беременности не по медицинским показаниям; 

-  наличие у несовершеннолетнего правового статуса ребенка-сироты, 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Полустационарное социальное обслуживание направлено на оказание по-

мощи в социальной реабилитации и адаптации граждан, признанных нуждающи-

мися в социальном обслуживании в полустационарной форме, профилактика со-

циальной дезадаптации. 

Этот вид социального обслуживания востребован на территориях сельских 

поселений, позволяет получить необходимую социальную помощь несовершен-

нолетним при наличии обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить ус-

ловия жизнедеятельности, несовершеннолетних состоящих в банке данных.  

В филиалах службы краткосрочной социальной реабилитации несовершен-

нолетние занимаются в свободное от учебы время по 3 часа в день, курс реаби-
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литации составляет 18 дней и курс профилактики – 10 дней. Программа реабили-

тации представляет собой оказание услуг несовершеннолетним: 

- социально-бытовые услуги; 
-социально-медицинские услуги; 
-социально-психологические услуги; 
-социально-педагогические услуги; 
-социально-правовые услуги. 
 

С несовершеннолетними проводятся мероприятия по профилактике право-

нарушений, злоупотребления алкоголем и табакокурения, гаджет-зависимости, 

формированию семейных ценностей и подготовка к будущей семейной жизни, 

психологическая и педагогическая диагностика, консультирование и коррекция, 

организуется досуг. 

Во время работы филиалов службы работает Выездная служба, целью кото-

рой является оказание комплексной помощи несовершеннолетним и их семьям, 

нуждающимся в социальной реабилитации по месту жительства. В рамках данной 

службы специалисты МАУ «Комплексный центр социального обслуживания насе-

ления Тобольского района» организуют мероприятия: профилактические лекто-

рии, мастер-классы, интерактивные занятия, тренинги, индивидуальные психоло-

гические консультации, посещение семей. 

 

                    Стационарное социальное обслуживание (СВГ) 

 

В Учреждении внедряются менее затратные формы социального обслужива-

ния, которые позволяют с наименьшими затратами и экономией рабочего времени 

обслуживать большее количество нуждающихся в помощи граждан. 

Проблема устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения ро-

дителей, находящихся в социально-опасном положении, решена через АУ СОН 

ТО «СРЦН г. Тобольска» и семейно-воспитательные группы, в соответствии с му-

ниципальным заданием количество мест для потребителей стационарных услуг в 

семейно-воспитательных группах (СВГ) – 2 (среднесписочная).  

 

Динамика устройства несовершеннолетних  

в семейно-воспитательные группы (чел.) 

2

7
6

2020 2021 7 мес. 2022  
      

 Материальная база Муниципального автономного учреждения 

 «Комплексный центр социального обслуживания населения  

Тобольского района» 

 

Муниципальное автономное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Тобольского района» расположено в двухэтажном дере-

вянном здании по адресу г. Тобольск, ул. Семакова,  д.41. 
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  В здании в 2012 году сделан капитальный ремонт. 

Здание оборудовано системой водоснабжения, теплоснабжения, энерго-

снабжения и канализации, в соответствии с программой «Доступная среда», вход 

оборудован пандусом, кнопкой вызова персонала, санитарная комната -  для ин-

валидов с приспособлениями. 

На первом этаже здания имеются стенды по всем формам социального об-

служивания, содержащие информацию о порядке и условиях оказания социаль-

ных услуг; перечне оказываемых социальных услуг; тарифах на социальные услу-

ги; образцы заявлений, нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность учреждения. Размещены буклеты, памятки и другие информацион-

ные материалы. 

В Учреждении и прилегающей территории имеются места отдыха для посе-

тителей.   

Имеются оборудованные кабинеты для предоставления социальных услуг: 

 кабинет №6 – для социально – психологической диагностики, психоэмоцио-

нальной коррекции детей, подвергшимся преступным посягательствам. Ка-

бинет оборудован зеркалом Геззела. 

 кабинет №7 – кабинет юрисконсульта; 

 кабинет №8 – служба профилактики, социальной помощи и сопровождения; 

 кабинет №9 – группа экспертизы документов; 

 кабинет №11 – служба социализации и реабилитации; 

 кабинет №12 - общественная приемная по оказанию срочных социальных 

услуг; 

 кабинет №14 – специалист по реабилитации, кабинет реабилитации детей – 

инвалидов (лекатека); 

 кабинет №15 – методический кабинет; 

 кабинет №16 – служба помощи и ухода на дому; 

 кабинет №17 – бухгалтерия; 

 кабинет №18 – приёмная директора; 

 кабинет №19 – главного бухгалтера; 

 кабинет №20 – конференц-зал для проведения мероприятий с Получателя-

ми услуг, общих собраний коллектива, семинаров, селекторных совещаний, 

оборудован мультимедийной системой; 

 кабинет №21 – служба краткосрочной социальной помощи несовершенно-

летним. 

Все кабинеты оснащены телефонной связью, компьютерной техникой с выхо-

дом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет», оргтехникой, офисной 

мебелью; специалисты обеспечены канцелярскими и письменными принадлежно-

стями, на дверях кабинетов имеются порядковые номера и информационные вы-

вески. 

Информационная база Учреждения оснащена: 

 электронной почтой учреждения; 

 выходом в сеть «Интернет»; 

 официальным сайтом Учреждения. 

Всё имеющееся оборудование, аппаратура и приборы отвечают требованиям 

стандартов, технических условий, других нормативных документов и обеспечива-

ют надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих видов. 
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Для сотрудников Учреждения создан методический кабинет, который осна-

щен методической литературой на бумажном и электронном носителях.   

Рабочие места специалистов в 2019 году прошли специальную оценку ус-

ловий труда и соответствуют государственным нормативным требованиям охраны 

труда. 

 В Учреждении оборудованы рабочие места с выходом в сеть «Интернет» 

для граждан Тобольского района для регистрации на портале Государственных 

услуг и подаче заявлений. 

Для своевременного оказания   и в полном объеме услуг в Учреждении 

имеются автотранспортные средства, в т.ч.  для работы мобильной бригады, вы-

ездной службы, службы транспортного обслуживания отдельных категорий граж-

дан; для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности в ме-

дицинские организации. 

 

Анализ кадрового состава работников Муниципального автономного 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения  

Тобольского района» на 01.07.2022 г. 

 

Количество работающих – 68 человек 

руководители и специалисты – 44 человек (65%) 

рабочие (прочие) – 24 человека (35%) 

- по полу 

мужчины - 9 человек (13%) 

женщины – 59 человек (87%) 

- по образованию руководители и специалисты 

 высшее - 30 человек (68%) 

среднее специальное – 14 человек (32%) 

- по образованию рабочие (прочие) 

высшее – 1 человек (4%) 

среднее специальное – 12 человек (50%) 

среднее – 11 человек (46%)      

- по возрасту 

до 35 лет – 18 человек (26%) 

от 36-45 лет – 19 человек (28%) 

от 46-55 лет – 22 человека (33%) 

свыше 56 лет – 9 человек (13%) 

 

Раздел 4. Финансовое обеспечение Программы 

 

Основными источниками финансового обеспечения программы являются 

средства, поступающие из областного бюджета; внебюджетные средства, в т.ч.  

доходы, полученные учреждением от предоставления платных услуг населению; 

средства муниципального бюджета. 

 Финансовое обеспечение выполнения мероприятий Муниципальной про-

граммы «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в 

Тобольском районе» на 2022 год и плановые 

2023 - 2024 г.г.  потребует   119798,453 тыс. руб., в том числе по годам: 
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2022 г. – 39074,733 тыс. руб. в т.ч. бюджетные средства 38419,733 тыс. руб. 
2023 г. – 39920,36 тыс. руб. в т.ч. бюджетные средства 39265,36 тыс. руб. 
 2024 г. – 40803,36 тыс. руб. в т.ч. бюджетные средства 40148,36 тыс. руб. 

Финансовое обеспечение программы представлено в Приложении 1. 

 

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты и показатели  

Программы 

 

Реализация программы позволит: 

- увеличить долю граждан, получивших социальные услуги в  МАУ «КЦСОН 

Тобольского района», в общем числе граждан, обратившихся за получением со-

циальных  услуг  в МАУ «КЦСОН Тобольского района». 

Для оценки эффективности реализации мероприятий программы использу-

ются следующие показатели: 

 Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в учреждении - 100 %; 

 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социаль-

ных услугах - 100%; 

 Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные 

услуги - 100%; 

 Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, вы-

явленных при проведении проверок – 0. 

 

Раздел 6. Оценка рисков реализации Программы 

 

Неблагоприятные факторы реализации Подпрограммы: 
 Высокий процент малоимущих трудоспособных граждан от общей 

численности населения.  
 Низкая мотивация к трудовой занятости, адаптации лиц, отбывших 

уголовное наказание в виде лишения свободы. 
 Увеличение численности граждан пожилого возраста, в том числе 

тяжелобольных, что требует внедрения инновационных технологий в 
сфере социального обслуживания. 

 Территориальные особенности района (протяженность, непроходимость 
(заболоченность подъездных путей)), не позволяющие в полном объеме 
оказывать необходимые услуги гражданам пожилого возраста.  

 

Предоставление мер социальной поддержки, в том числе предоставляемых с 
учётом доходов граждан, не состоит в прямой зависимости от показателя 
«процент малоимущих трудоспособных граждан от общей численности 
населения». Меры социальной поддержки предоставляются нетрудоспособным 
гражданам (пенсионерам, инвалидам, детям). Условием назначения мер 
социальной поддержки для семей с трудоспособными гражданами (пособия, 
связанные с воспитанием детей)  является наличие независящих причин, по 
которым они имеют доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного с Тюменской области. 

Основной независящей причиной в данном случае законодательством 
определено наличие статуса у трудоспособного гражданина «безработный 
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гражданин». Таким образом, некоторый рост получателей отдельных мер 
социальной поддержки  возможен при условии увеличения процента малоимущих 
трудоспособных граждан, признанных в установленном порядке безработными и 
 имеющих несовершеннолетних детей, что повлечёт за собой некоторое 
увеличение расходов областного бюджета на предоставление мер социальной 
поддержки семьям с детьми. 

 
Основные подходы по решению проблем реализации Программы: 
 Повышение социальной ответственности получателей помощи, снижение 

иждивенческого мотива их поведения путем применения системы 
социального контракта. 

 Совершенствование алгоритма межведомственного взаимодействия в 
сфере социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения свободы. 

 Совершенствование программного комплекса «Единый банк данных лиц, 
освободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области». 

 Содействие активизации собственного ресурсного потенциала граждан, 
освобождающихся из мест лишения свободы, в том числе с 
привлечением к социально-адаптационной работе и ресоциализации 
общественных организаций. 

 Увеличение охвата различными формами трудоустройства и трудовой 
занятости граждан, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы. 

 Совершенствование межведомственного взаимодействия с 
общественными организациями по вопросам социальной адаптации и 
ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы. 

 Развитие принципов адресности при предоставлении социальных услуг; 
 Содействие формированию рынка социальных услуг в сфере 

социального обслуживания граждан пожилого возраста (привлечение 
СОНКО для оказания социальных услуг, что будет способствовать 
расширению перечня поставщиков социальных услуг и перечня самих 
услуг); 

 Повышение социальной ответственности граждан по отношению к своим 
престарелым родственникам (популяризация роли семьи, реализация 
программ по стимулированию занятости граждан пожилого возраста); 

 Развитие стационарозамещающих технологий предоставления 
социальных услуг, в том числе по долговременному уходу за 
тяжелобольными гражданами; 

 Расширение спектра социальных услуг, востребованных населением, в 
т.ч. по организации квалифицированного ухода за тяжелобольными 
гражданами; 

 Совершенствование межведомственного взаимодействия в работе по 
повышению качества жизни пожилых людей и активизации их участия в 
жизни общества. 

 

Перечень программных мероприятий разработан с учетом возможного 
влияния неблагоприятных факторов. В случае реализации запланированных 
мероприятий в полном объеме влияние неблагоприятных факторов на развитие 
будет незначительным. 

 
 
 
 



31 

 

 Приложение №1 
к программе  

 
Объемы и источники финансирования  мероприятий муниципальной про-

граммы «Основные направления развития отрасли «Социальная политика»  
в Тобольском муниципальном районе»  
на 2022 год и плановые 2023 - 2024 годы 

 

Виды затрат и меро-
приятия 

Предложения по финансированию про-
граммы, тыс. руб. 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 
2022 год 2023 год 2024 год 

Всего по программе, в 
том числе 

39074,733 39920,36 40803,36  

Расходы по Цели, всего 39074,733 39920,36 40803,36  

Расходы по Задачам, 
всего 

39074,733 39920,36 40803,36  

в том числе по меро-
приятиям: 

39074,733 39920,36 40803,36  

1. Социальное обслу-
живание на дому граж-
дан пожилого возраста 
и инвалидов вт.ч.: 
- надомное обслуживание; 

- приемная семья; 
-санаторий на дому4 
-малоимущие многодетные, а так 
же неполные семьи с ребенком; 
- формирование у граждан стар-
шего поколения функциональной 
грамотности. 

9391,36 9591,36 9591,36 бюджет 

70 70 70 в/б 

2. Срочное социальное 
обслуживание в т.ч.: 
- транспортное обслуживание 
отдельных категорий граждан; 
- консультации; 
- обеспечение продуктовым набо-
ром, средствами санитарии и ги-
гиены, средствами по уходу за 
детьми и др. средствами первой 
необходимости; 
- услуги выездной мобильной 
мультидисциплинарной бригады; 
- прием и экспертиза документов, 
необходимых для предоставле-
ния мер социальной поддержки и 
социального обслуживания. 

19894,557 20341,64 20341,64 бюджет 

510 510 510 в/б 

3. Полустационарное 
социальное обслужи-
вание несовершенно-
летних и инвалидов в 
т.ч.: 
- ОДП для несовершеннолетних; 
- ОДП для инвалидов; 
- предоставление реабилитаци-
онных услуг инвалидам, детям-
инвалидам с психическими рас-
стройствами; 
- реабилитационный центр на 
дому; 
- группа дневного пребывания по 
профилактике возрастных изме-

5076 5276 6027 бюджет 

75 75 75 в/б 
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нений. 

4. Стационарное соци-
альное обслуживание 
(СВГ) 

602 602 602 бюджет 

5. Обеспечение соци-
альной поддержки от-
дельных категорий 
граждан в т.ч.: 
обеспечение предоставле-
ния гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

 
3264 

 
248 

 
 
 
 

3394 
 

257 
 
 
 
 

3526 
 

264 
 
 
 
 

бюджет 

6. Проект «Старшее по-
коление» в рамках реа-
лизации национального 
проекта «Демография» 

60,36 60,36 60,36 бюджет 

7.Организация проезда 
несовершеннолетних 
детей, находящихся в 
трудной жизненной си-
туации и лиц их сопро-
вождающих в загород-
ные лагеря 

131,456 
  

бюджет 

По источникам поступ-
ления, всего 

39074,733 39920,36 40803,36  

1. Средства областного 
бюджета, всего: 
в т.ч. 

38288,277 39265,36 40148,36 бюджет 

- на выполнение муници-
пального задания 

34963,917 35811 36562 бюджет 

- обеспечение социальной 
поддержки отдельных кате-
горий граждан  

3264 3394 3526 бюджет 

- проект «Старшее поколе-
ние» в рамках реализации 
национального проекта 
«Демография» 

60,36 60,36 60,36 бюджет 

2.Средства муници-
пального бюджета, все-
го 

131,456 
 

0 
 

0 
 

бюджет 

- Организация проезда не-

совершеннолетних детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и лиц 
их сопровождающих в заго-
родные лагеря 

131,456 
  

бюджет 

3. Внебюджетный     ис-
точник, всего 
3.1. в том числе развитие 
платных услуг 

655 655 655 в/б 

655 655 655  



 

 

               Приложение 2 

к Программе 

        
Сетевой график муниципальной Программы «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тобольском районе» на 

2022 год и плановый период 2023 – 2024 г.г. 

за период с января  2022 по  декабрь 2024 года 

Заказчик - Администрация Тобольского муниципального района  

                              

Наименование направления, 
блока мероприятий, меро-

приятия  

2022 -  2024 годы 

Исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 
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Цель: Повышение уровня и качества социального обслуживания населения на территории Тобольского муниципального района; 

в том числе:                               

Задача: 
- Организация социального обслуживания на дому при создании оптимальных условий, направленных на максимально - возмож-
ное продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде;  
- Обеспечение качества и доступности социальных услуг;  
- Повышение квалификации специалистов по социальной работе и социальных работников. 

1. Социальное обслужива-
ние на дому граждан по-
жилого возраста и инва-
лидов в т.ч.: 
- надомное обслуживание; 
- приемная семья; 
-санаторий на дому; 
-малоимущие многодетные, 
а так же неполные семьи с 
ребенком инвалидом; 
- формирование у граждан 
старшего поколения функ-

+ + + + + + + + + + + + 

  

МАУ «КЦСОН Тобольско-
го района» 
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циональной грамотности. 
 

2. Проект «Старшее поко-
ление» в рамках реализа-
ции национального проек-
та «Демография» 

+ + + + + + + + + + + + 

  

МАУ «КЦСОН Тобольско-
го района» 

Задача: 
- Своевременное оказание мер, направленных на выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий 
жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности; 
- Обеспечение качества и доступности социальных услуг;  
- Повышение квалификации специалистов по социальной работе и социальных работников. 

3. Срочное социальное 
обслуживание в т.ч.: 
- транспортное обслужива-
ние отдельных категорий 
граждан; 
- консультации; 
- обеспечение продуктовым 
набором, средствами сани-
тарии и гигиены, средствами 
по уходу за детьми и др. 
средствами первой необхо-
димости; 
- услуги выездной мобиль-
ной мультидисциплинарной 
бригады; 
- прием и экспертиза доку-
ментов, необходимых для 
предоставления мер соци-
альной поддержки и соци-
ального обслуживания. 

+ + + + + + + + + + + + 

  

МАУ «КЦСОН Тобольско-
го района» 

4. Обеспечение социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан  
 

+ + + + + + + + + + + + 

  

МАУ «КЦСОН Тобольско-
го района» 

5. Обеспечение предос-
тавления гражданам суб-
сидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-

+ + + + + + + + + + + + 

  

МАУ «КЦСОН Тобольско-
го района» 
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ных услуг 

Задача: 
- Организация социальной реабилитации и абилитации инвалидов; 
- Обеспечение качества и доступности социальных услуг;  
- Повышение квалификации специалистов по социальной работе и социальных работников. 

6. Полустационарное со-
циальное обслуживание 
несовершеннолетних и 
инвалидов в т.ч.: 
- филиал для несовершен-
нолетних; 
- филиал для инвалидов; 
- предоставление реабили-
тационных услуг инвалидам, 
детям-инвалидам с психи-
ческими расстройствами; 
- реабилитационный центр 
на дому; 
- группа дневного пребыва-
ния по профилактике воз-
растных изменений. 

+ + + + + + + + + + + + 

  

МАУ «КЦСОН Тобольско-
го района» 

7. Организация проезда 
несовершеннолетних де-
тей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации и 
лиц их сопровождающих в 
загородные лагеря. 

            

  

 

Задача: 
- Обеспечение защиты прав и интересов семей и детей, раннее выявление и профилактика социального неблагополучия; 
- Обеспечение качества и доступности социальных услуг;  
- Повышение квалификации специалистов по социальной работе и социальных работников. 

8. Стационарное социаль-
ное обслуживание (СВГ) + + + + + + + + + + + + 

  

МАУ «КЦСОН Тобольско-
го района» 
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Приложение 3 
к Программе 

 
 

Мониторинг реализации муниципальной  Программы  «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тобольском 
районе» на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 г.г. 

 
Заказчик - Администрация Тобольского муниципального района  

 

N  
пп  

Наименование 
показателя 

Назначение и  
характеристика 

показателя 

Получение информации 
заказчиками 

Периодичность    
мониторинга 

Источники 
получения 

Сроки    
получения  

информации 

Цель: Повышение уровня и качества социального обслуживания населения на территории Тобольского муниципального района; 

Задача: 
- Организация социального обслуживания на дому при создании оптимальных условий, направленных на максимально - возможное продле-
ние пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде;   
- Обеспечение качества и доступности социальных услуг;  
- Повышение квалификации специалистов по социальной работе и социальных работников. 

1 

Показатель 1 - 
Предоставление соци-
ального обслуживания 
в форме социального 
обслуживания  на дому 

Численность граждан, по-
лучивших социальные ус-
луги на  дому / чел. 

МАУ «КЦСОН Тобольского 
района» 

До 25 июля текущего года 
До 25 ноября – предвари-
тельный 
До 25 января года, сле-
дующего за отчётным пе-
риодом - по итогам года  

1 раз в год 

2 

Показатель 2 - 
Предоставление услуг 
по технологии «При-
емная семья для по-
жилых и инвалидов» 

Численность граждан, по-
лучивших социальные ус-
луги по технологии "При-
емная семья для пожилых 
и инвалидов» / чел. 

МАУ «КЦСОН Тобольского 
района» 

До 25 июля текущего года 
До 25 ноября – предвари-
тельный 
До 25 января года, сле-
дующего за отчётным пе-
риодом - по итогам года  

1 раз в год 
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3 

Показатель 3 - 
Предоставление соци-
альных услуг на дому 
малоимущим много-
детным, а также не-
полным семьям с ре-
бенком инвалидом 

Численность малоимущих 
многодетных, а также не-
полных семей с ребенком 
инвалидом, получивших 
социальные услуги на до-
му / чел. 

МАУ «КЦСОН Тобольского 
района» 

До 25 июля текущего года 
До 25 ноября – предвари-
тельный 
До 25 января года, сле-
дующего за отчётным пе-
риодом - по итогам года  

1 раз в год 

4 

Показатель 4 – 
Предоставление соци-
ально-
оздоровительных ме-
роприятий по техноло-
гии «Санаторий на до-
му» 

Численность граждан, об-
служенных по технологии 
«Санаторий на дому» / 
чел. 

МАУ «КЦСОН Тобольского 
района» 

До 25 июля текущего года 
До 25 ноября – предвари-
тельный 
До 25 января года, сле-
дующего за отчётным пе-
риодом - по итогам года 

1 раз в год 

5 

Показатель 5 –  
Предоставление услуг 
по формированию у 
граждан старшего по-
коления функциональ-
ной грамотности 

Численность обслуженных 
граждан старшего поколе-
ния / чел. 

МАУ «КЦСОН Тобольского 
района» 

До 25 июля текущего года 
До 25 ноября – предвари-
тельный 
До 25 января года, сле-
дующего за отчётным пе-
риодом - по итогам года 

1 раз в год 

Задача: 
- Своевременное оказание мер, направленных на выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий жизнедея-
тельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности; 
- Обеспечение качества и доступности социальных услуг;  
- Повышение квалификации специалистов по социальной работе и социальных работников.  

6 

Показатель 6 –  
Предоставление сроч-
ных социальных услуг. 

Численность граждан, 
получивших срочные со-
циальные услуги / чел. 

МАУ «КЦСОН Тобольского 
района» 

До 25 июля текущего года 
До 25 ноября – предвари-
тельный 
До 25 января года, сле-
дующего за отчётным пе-
риодом - по итогам года 

1 раз в год 

7 

Показатель 7 –  
Предоставление услуг 
службы транспортного 
обслуживания отдель-
ных категорий граждан 

Численность выполнен-
ных заказов на услуги 
службы транспортного 
обслуживания  отдель-
ных категорий граждан / 
услуг 

 

МАУ «КЦСОН Тобольского 
района» 

До 25 июля текущего года 
До 25 ноября – предвари-
тельный 
До 25 января года, сле-
дующего за отчётным пе-
риодом - по итогам года 

1 раз в год 
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8 

Показатель 8 –  
Предоставление услуг 
лицам старше 65 лет, 
проживающих в сель-
ской местности, в меди-
цинские организации 
службой «Мобильная 
бригада» 

Численность граждан, 
доставленных в меди-
цинские организации / 
услуг 

 

МАУ «КЦСОН Тобольского 
района» 

До 25 июля текущего года 
До 25 ноября – предвари-
тельный 
До 25 января года, сле-
дующего за отчётным пе-
риодом - по итогам года 

1 раз в год 

9 

Показатель 9 – 
Обеспечение средства-
ми санитарии и гигиены, 
средствами ухода за 
детьми и другими пред-
метами первой необхо-
димости. 

Численность граждан, 
получивших средства са-
нитарии и гигиены / ед. 

МАУ «КЦСОН Тобольского 
района» 

До 25 июля текущего года 
До 25 ноября – предвари-
тельный 
До 25 января года, сле-
дующего за отчётным пе-
риодом - по итогам года 

1 раз в год 

10 

Показатель 10 – 
Обеспечение бесплат-
ным горячим питанием 
или продуктовым набо-
ром 

Численность граждан, 
получивших бесплатный 
продуктовый набор / ед. 

МАУ «КЦСОН Тобольского 
района» 

До 25 июля текущего года 
До 25 ноября – предвари-
тельный 
До 25 января года, сле-
дующего за отчётным пе-
риодом - по итогам года 

1 раз в год 

11 

Показатель 11 – 
Предоставление услуг 
выездной мобильной 
мультидисциплинарной 
бригадой 

Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги / чел. 

МАУ «КЦСОН Тобольского 
района» 

До 25 июля текущего года 
До 25 ноября – предвари-
тельный 
До 25 января года, сле-
дующего за отчётным пе-
риодом - по итогам года 

1 раз в год 

12 

Показатель 12 -  
Предоставление граж-
данам субсидий на оп-
лату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

Количество семей, полу-
чивших субсидию  

МАУ «КЦСОН Тобольского 
района» 

До 25 июля текущего года 
До 25 ноября – предвари-
тельный 
До 25 января года, сле-
дующего за отчётным пе-
риодом - по итогам года 

1 раз в год 
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13 

Показатель 13 – 
Прием и экспертиза до-
кументов,  необходимых 
для предоставления 
мер социальной под-
держки и социального 
обслуживания 

Количество проведенных 
экспертиз / ед. 

 

МАУ «КЦСОН Тобольского 
района» 

До 25 июля текущего года 
До 25 ноября – предвари-
тельный 
До 25 января года, сле-
дующего за отчётным пе-
риодом - по итогам года 

1 раз в год 

Задача: 
- Организация социальной реабилитации и абилитации инвалидов; 
- Обеспечение качества и доступности социальных услуг;  
- Повышение квалификации специалистов по социальной работе и социальных работников. 

14 

Показатель 14 -  
Предоставление соци-
ального обслуживания 
в полустационарной 
форме. 

Численность граждан, по-
лучивших социальные ус-
луги в полустационарной 
форме / чел. 

МАУ «КЦСОН Тобольского 
района» 

До 25 июля текущего года 
До 25 ноября – предвари-
тельный 
До 25 января года, сле-
дующего за отчётным пе-
риодом - по итогам года 

1 раз в год 

15 

Показатель 15 –  
Предоставление реа-
билитационных услуг 
инвалидов, детей – 
инвалидов с психиче-
скими расстройствами 

Численность граждан, с 
психическими расстрой-
ствами получивших соци-
альные услуги в полуста-
ционарной форме / чел. 

МАУ «КЦСОН Тобольского 
района» 

До 25 июля текущего года 
До 25 ноября – предвари-
тельный 
До 25 января года, сле-
дующего за отчётным пе-
риодом - по итогам года 

1 раз в год 

16 

Показатель 16 – 
Оказание реабилита-
ционных услуг на дому 

Численность граждан, по-
лучивших социальные 
реабилитационные услуги 
на дому / чел. 

МАУ «КЦСОН Тобольского 
района» 

До 25 июля текущего года 
До 25 ноября – предвари-
тельный 
До 25 января года, сле-
дующего за отчётным пе-
риодом - по итогам года 

1 раз в год 

17 

Показатель 17 – 
Группа дневного пре-
бывания по профилак-
тике возрастных изме-
нений 

Численность граждан, по-
лучивших социальные ус-
луги по профилактике воз-
растных изменений / чел. 

МАУ «КЦСОН Тобольского 
района» 

До 25 июля текущего года 
До 25 ноября – предвари-
тельный 
До 25 января года, сле-
дующего за отчётным пе-
риодом - по итогам года 

1 раз в год 
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Задача: 
- Обеспечение защиты прав и интересов семей и детей, раннее выявление и профилактика социального неблагополучия; 
- Обеспечение качества и доступности социальных услуг;  
- Повышение квалификации специалистов по социальной работе и социальных работников.  

18 

Показатель 18 - 
Предоставление соци-
ального обслуживания 
в стационарной форме 
(СВГ) 

Численность несовершен-
нолетних, получивших со-
циальные услуги в стацио-
нарной форме / чел. 

МАУ «КЦСОН Тобольского 
района» 

До 25 июля текущего года 
До 25 ноября – предвари-
тельный 
До 25 января года, сле-
дующего за отчётным пе-
риодом-по итогам года 

1 раз в год 

 
 
 
Руководитель органа местного самоуправления______________ ______________________                        
                                                                                    (подпись)         (расшифровка подписи)     
 
 Исполнитель _____________________ (подпись), телефон 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

Приложение 4 
к  Программе 

 
 

Перечень мероприятий муниципальной Программы  «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тобольском  
районе» на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 г.г. 

 
Заказчик - Администрация Тобольского муниципального района  
 

Виды затрат и мероприятия       Утвержденный объ-
ем   финансирова-
ния в  
текущем  году 
(2021 год, в котором  
осуществляется 
разработка  
программы ), тыс. 
руб. 

Предложения по финансирова-
нию 
программы в  плановом   перио-
де,  тыс. руб.    

Получатели бюджетных  
средств 

(в соответствии с    ведомственной   
классификацией) 

2022год  2023 год   2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе, в   
том числе:              

38680,5 
 

39074,733 
 

39920,36 40803,36  

Расходы по задачам:     38680,5 39074,733 
 

39920,36 40803,36  

Задача 1.Своевременное оказание мер, направленных на выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения усло-
вий жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности; 2. 
Организация социальной реабилитации и абилитации инвалидов; 3.Обеспечение защиты прав и интересов семей и детей, раннее вы-
явление и профилактика социального неблагополучия; 4. Организация социального обслуживания на дому при создании оптимальных 
условий, направленных на максимально - возможное продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной 
социальной среде;  5.Обеспечение качества и доступности социальных услуг; 6. Повышение квалификации специалистов по социаль-
ной работе и социальных работников. 

в том числе по          
мероприятиям:          
  

38680,5 39074,733 
 

39920,36 40803,36  

1. Социальное обслуживание на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов в т.ч.: 
 бюджет 
 в/б                                                               

9399 
 

9329 
70 

9461,36 
 

9391,36 
70 

9661,36 
 

9591,36 
70 

9661,36 
 

9591,36 
70 

МАУ «КЦСОН Тобольского района» 
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2.  Срочное социальное обслуживание в т.ч.: 
 
бюджет 
в/б 

19698 
 

19193 
505 

20404,557 
 

19894,557 
510 

20851,64 
 

20341,64 
510 

20851,64 
 

20341,64 
510 

МАУ «КЦСОН Тобольского района» 

3. Полустационарное социальное обслужива-
ние несовершеннолетних и инвалидов в т.ч.: 
Бюджет 
в/б 

5248,2 
 

5173,2 
75 

5151 
 

5076 
75 

5351 
 

5276 
75 

6102 
 

6027 
75 

МАУ «КЦСОН Тобольского района» 

4. Стационарное социальное обслуживание 
(СВГ) 

602 
 
 

602 
 
 

602 
 
 

602 
 
 

МАУ «КЦСОН Тобольского района» 

5. Обеспечение социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в т.ч. обеспечение 
предоставления гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 
 

3678 
246 

 
 

3264 
248 

 
 

3394 
257 

 
 

3526 
264 

 
 

МАУ «КЦСОН Тобольского района» 

6. Проект «Старшее поколение» в рамках реа-
лизации национального проекта «Демогра-
фия» 
 

 
55,3 

 
60,36 

 
60,36 

 
60,36 

МАУ «КЦСОН Тобольского района» 

7.Организация проезда несовершеннолетних 
детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации и лиц их сопровождающих в загород-
ные лагеря 

 

 
131,456 

  МАУ «КЦСОН Тобольского района» 
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Приложение 5 
к  Программе 

 
Показатели муниципальной Программы «Основные направления развития отрасли  

«Социальная политика» в Тобольском районе» на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 г.г. 
 

 ед. изм. 2021 г. 
оценка 

Планируемый период Целевое 
значение 
показателя 

Обоснование прогноз-
ных  и целевых значе-
ний 

Примеча-
ние 2022 год 2023 год 2024 год 

Цель: Повышение уровня и качества социального обслуживания населения на территории Тобольского муниципального района 

Задача: - Организация социального обслуживания на дому при создании оптимальных условий, направленных на максимально - возможное 
продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде;   
- Обеспечение качества и доступности социальных услуг;  
- Повышение квалификации специалистов по социальной работе и социальных работников.  
Мероприятие 1: Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Показатель 1 - 
Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги на  дому 

 
человек 

 
94 

 
94 

 
94 

 
94 

 
100% 

  
 

Показатель 2 - 
Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги по технологии 
"Приемная семья для 
пожилых и инвалидов» 

 
человек 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
100% 

  

Показатель 3 - 
Численность малоиму-
щих многодетных, а 
также неполных семей с 
ребенком инвалидом, 
получивших социальные 
услуги на дому 

 
человек 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
100% 

  

Показатель 4 – 
Численность граждан, 
обслуженных по техно-
логии «Санаторий на 
дому» 

человек 5 5 5 5 100%   

Показатель 5 –  человек 589 589 589 589 100%   
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Численность обслужен-
ных граждан старшего 
поколения 

Задача: - Своевременное оказание мер, направленных на выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий жиз-
недеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности; 
- Обеспечение качества и доступности социальных услуг;  
- Повышение квалификации специалистов по социальной работе и социальных работников.  

Мероприятие 3: Срочное социальное обслуживание. 

Показатель 6 –  
Численность граждан, 
получивших срочные 
социальные услуги 

человек 22517 22517 22517 22517 100%   

Показатель 7 –  
Численность выполнен-
ных заказов на услуги 
службы транспортного 
обслуживания  отдель-
ных категорий граждан 

единиц 255 255 255 255 100%   

Показатель 8 –  
Численность граждан, 
доставленных в меди-
цинские организации 

человек 1060 1060 1060 1060 100%   

Показатель 9 – 
Численность граждан, 
получивших средства 
санитарии и гигиены 

единиц  
13 
 
 

 
13 
 
 

 
13 
 

 

 
13 
 

 

 
100% 

  

Показатель 10 – 
Численность граждан, 
получивших бесплатный 
продуктовый набор  

единиц  
 

14 

 
 

14 

 
 

14 

 
 

14 

 
100% 

  

Показатель 11 – 
Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги 

человек 440 440 440 440 100%   

Мероприятие 4: Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Показатель 12 -  
Количество семей, по-
лучивших субсидию 

Семьи, по-
лучающие 
субсидию 

 
Не уста-
новлено 

 
Не уста-
новлено 

 
Не уста-
новлено 

 
Не уста-
новлено 
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Мероприятие 5: Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан 

Показатель 13 – 
Количество проведен-
ных экспертиз 

единиц 7200 7200 7200 7200 100%   

Задача: - Организация социальной реабилитации и абилитации инвалидов; - Обеспечение качества и доступности социальных услуг;  
- Повышение квалификации специалистов по социальной работе и социальных работников. 
Мероприятие 6: Полустационарное социальное обслуживание несовершеннолетних и инвалидов. 

Показатель 14 -  
Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги в полустационар-
ной форме 

человек 526 526 526 526 100%   

Показатель 15 –  
Численность граждан, с 
психическими расстрой-
ствами получивших со-
циальные услуги в полу-
стационарной форме 

человек 6 6 6 6 100%   

Показатель 16 – 
Численность граждан, 
получивших социальные 
реабилитационные услу-
ги на дому 

человек 35 35 35 35 100%   

Показатель 17 – 
Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги по профилактике 
возрастных изменений 

человек 20 20 20 20 100%   

Задача: 
- Обеспечение защиты прав и интересов семей и детей, раннее выявление и профилактика социального неблагополучия; 
- Обеспечение качества и доступности социальных услуг;  
- Повышение квалификации специалистов по социальной работе и социальных работников.  
Мероприятие 7: Стационарное социальное обслуживание (СВГ). 

Показатель 18 - 
Численность несовер-
шеннолетних, получив-
ших социальные услуги 
в стационарной форме 

человек 2 2 2 2 100%   



 

 

 

Приложение 6 к программе 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы   

 

"Основные направления развития отрасли "Социальная политика"  
в Тобольском муниципальном районе»  

 (название  муниципальной  программы) 

 _________год 

Ответственный исполнитель________________________________      
          

№ п/п 
Наименование направления, блока мероприятий, ме-

роприятия  

Плановый 
срок реали-
зации меро-

приятия 

Фактический 
срок реали-
зации меро-

приятия 

Кон-
трольное 
событие 

  
Цель: Повышение уровня и качества социального обслуживания населения на территории То-

больского муниципального района 

1 

Задача:  
- Организация социального обслуживания на дому при создании оптимальных условий, направ-
ленных на максимально - возможное продление пребывания граждан пожилого возраста и инва-
лидов в привычной социальной среде;   
- Обеспечение качества и доступности социальных услуг;  
- Повышение квалификации специалистов по социальной работе и социальных работников. 

1.1 

Мероприятие 1. 
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов. 

      

1.2 

Мероприятие 2. 
Поддержка СОНКО 

      

2 

Задача: 
- Своевременное оказание мер, направленных на выявление и устранение причин, послуживших 
основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей само-
стоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности; 
- Обеспечение качества и доступности социальных услуг;  
- Повышение квалификации специалистов по социальной работе и социальных работников.  

2.1 
Мероприятие 3. 
Срочное социальное обслуживание 

      

2.2 

Мероприятие 4. 
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

      

2.3 
Мероприятие 5. 
Обеспечение социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан  

      

3 

Задача: 
- Организация социальной реабилитации и абилитации инвалидов; 
- Обеспечение качества и доступности социальных услуг;  
- Повышение квалификации специалистов по социальной работе и социальных работников.  

3.1 

Мероприятие 6. 
Полустационарное социальное обслуживание несо-
вершеннолетних и инвалидов  

      

4 

Задача: 
- Обеспечение защиты прав и интересов семей и детей, раннее выявление и профилактика со-
циального неблагополучия; 
- Обеспечение качества и доступности социальных услуг;  
- Повышение квалификации специалистов по социальной работе и социальных работников.  
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4.1 
Мероприятие 7. 
Стационарное социальное обслуживание (СВГ) 

      

     

Ответственный исполнитель ________________________(подпись) 
___________________________________(расшифровка подписи) 

     
Исполнитель ______________(подпись), телефон 

      

Приложение 7 
к Программе 

Форма № 2П-МП 

годовой отчет - до 01 марта 

  
Отчет 

 о достижении показателей муниципальной  программы  

"Основные направления развития отрасли "Социальная политика"  
в Тобольском муниципальном районе» 

(полное наименование программы) 

на  __________________________ 20 _____г. 
Ответственный исполни-
тель____________________________________________________________________ 

    

Задачи, цели, показатели Ед. изм. 

20хх год 
(текущий год) 

Плановое значение на 
год 

Фактическое значение 
за 20хх г. 

1 2 5 6 

ЦЕЛЬ: Повышение уровня и качества социального обслуживания населения на территории Тоболь-
ского муниципального района 

Задача: 
- Организация социального обслуживания на дому при создании оптимальных условий, направлен-
ных на максимально - возможное продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в 
привычной социальной среде;   
- Обеспечение качества и доступности социальных услуг;  
- Повышение квалификации специалистов по социальной работе и социальных работников.  

Показатель 1 - 
Предоставление социального обслужи-
вания в форме социального обслужива-
ния  на дому 

чел.     

Показатель 2 - 
Предоставление услуг по технологии 
«При-емная семья для по-жилых и инва-
лидов» чел.     

Показатель 3 - 
Предоставление соци-альных услуг на 
дому малоимущим много-детным, а также 
не-полным семьям с ре-бенком инвали-
дом чел.     
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Показатель 4 – 
Предоставление социально-
оздоровительных мероприятий по техно-
логии «Санаторий на дому» 

чел.     

Показатель 5 –  
Предоставление услуг по формированию 
у граждан старшего поколения функцио-
нальной грамотности 

чел.     

Задача: 
- Своевременное оказание мер, направленных на выявление и устранение причин, послуживших 
основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные потребности; 
- Обеспечение качества и доступности социальных услуг;  
- Повышение квалификации специалистов по социальной работе и социальных работников.  

Показатель 6 - Предоставление срочных 
социальных услуг. 

чел.     

Показатель 7 - Предоставление услуг 
службы транспортного обслуживания от-
дельных категорий граждан 

ед.     

Показатель 8 –  
Предоставление услуг лицам старше 65 
лет, проживающих в сель-ской местности, 
в меди-цинские организации службой 
«Мобильная бригада» 

чел.     

Показатель 9 – 
Обеспечение средства-ми санитарии и 
гигиены, средствами ухода за детьми и 
другими пред-метами первой необхо-
димости. 

ед.     

Показатель 10 – 
Обеспечение бесплатным горячим пита-
нием или продуктовым набором; 

ед.     

Показатель 11 – 
Предоставление услуг выездной мобиль-
ной мультидисциплинарной бригадой 

чел.     

Показатель 12 -  
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 

Семьи, по-
лучающие 
субсидию 

    

Показатель 13 –                                     
Прием и экспертиза документов,  необхо-
димых для предоставления мер социаль-
ной поддержки и социального обслужи-
вания 

ед.     
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Задача: 
- Организация социальной реабилитации и абилитации инвалидов; 
- Обеспечение качества и доступности социальных услуг;  
- Повышение квалификации специалистов по социальной работе и социальных работников. 

Показатель 14 -  
Предоставление социального обслужи-
вания в полустационарной форме. 

чел.     

Показатель 15 –  
Предоставление реабилитационных услуг 
инвалидов, детей – инвалидов с психиче-
скими расстройствами 

чел.     

Показатель 16 – 
Оказание реабилитационных услуг на 
дому чел.     

Показатель 17 – 
Группа дневного пребывания по профи-
лактике возрастных изменений 

чел.     

Задача: 
- Обеспечение защиты прав и интересов семей и детей, раннее выявление и профилактика соци-
ального неблагополучия; 
- Обеспечение качества и доступности социальных услуг;  
- Повышение квалификации специалистов по социальной работе и социальных работников.  

Показатель 18 - 
Предоставление социального обслужи-
вания в стационарной форме (СВГ) 

чел.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №8 

 к  Программе 

Форма 1Ф-МП 

годовой отчет - до 01 марта 

 
ОТЧЕТ 

о финансировании муниципальной  программы  

«Основные направления развития  отрасли "Социальная политика" в Тобольском муниципальном районе»  

(полное наименование программы) 

за _____________________20____ года 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(период)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ответственный исполнитель____________________________________________ 
      

     
            тыс. руб. 

Наименование целей, задач, мероприятий 

Плановый объем финансирования по программе Профинансировано  
в
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1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Всего по программе                       

Бюджетные инвестиции, всего                       

Текущие расходы, всего                       

в том числе расходы на управление                       

Цель 1. Повышение уровня и качества социального обслуживания населения на территории Тобольского муниципального района;  

Бюджетные инвестиции, всего                       

Текущие расходы, всего                       

Всего по цели 1                       
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Задача 1.1.Своевременное оказание мер, направленных на выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, 

снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности; 2. Организация социальной реабилитации и абилитации инвалидов; 
3.Обеспечение защиты прав и интересов семей и детей, раннее выявление и профилактика социального неблагополучия; 4. Организация социального обслуживания на 
дому при создании оптимальных условий, направленных на максимально - возможное продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной соци-
альной среде;  5.Обеспечение качества и доступности социальных услуг; 6. Повышение квалификации специалистов по социальной работе и социальных работников. 

в том числе:                                         

Бюджетные инвестиции                       

в том числе по мероприятиям:                       

1. Социальное обслуживание на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов в 
т.ч.: 
- надомное обслуживание; 
- приемная семья; 
-санаторий на дому; 
-малоимущие многодетные, а также не-
полные семьи с ребенком инвалидом; 
- формирование у граждан старшего поко-
ления функциональной грамотности. 

                      

2. Срочное социальное обслуживание в 
т.ч.: 
- транспортное обслуживание отдельных 
категорий граждан; 
- консультации; 
-- обеспечение средствами сани-тарии и 
гигиены, средствами ухо-да за детьми и 
другими предме-тами первой необходи-
мости; 
- обеспечение бесплатным горя-чим пита-
нием или продуктовым набором; 
- услуги выездной мобильной мультидис-
циплинарной бригады; 
- прием и экспертиза документов, необхо-
димых для предоставления мер социаль-
ной поддержки и социального обслужива-
ния. 
-доставка лиц старше 65 лет, проживаю-
щих в сельской местно-сти, в медицинские 
организации службой «Мобильная брига-
да» 
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3. Полустационарное социальное обслу-
живание несовершеннолетних и инвали-
дов в т.ч.:- филиал для несовершеннолет-
них;- филиал для инвалидов;- предостав-
ление реабилитационных услуг инвали-
дам, детям-инвалидам с психическими 
расстройствами;- реабилитационный 
центр на дому;- группа дневного пребыва-
ния по профилактике возрастных измене-
ний.                       

4. Предоставление социального обслужи-
вания в стационарной форме (СВГ) 

                      

5. Обеспечение социальной поддержки 
отдельных категорий граждан  

                      

6. Обеспечение предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 

                      

Текущие расходы                       

в  том числе по мероприятиям:                       

1. Предоставление социального обслужи-
вания в форме социального обслуживаня 
на дому 

                      

2. Срочное социальное обслуживание. 

                      

3. Полустационарное социальное обслу-
живание несовершеннолетних и инвали-
дов в т.ч.: 
- филиал для несовершеннолетних; 
- филиал для инвалидов; 
- предоставление реабилитационных ус-
луг инвалидам, детям-инвалидам с психи-
ческими расстройствами; 
- реабилитационный центр на дому; 
- группа дневного пребывания по профи-
лактике возрастных изменений. 
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4. Стационарное социальное обслужива-
ние (СВГ) 

                      

5. Обеспечение социальной поддержки 
отдельных категорий граждан  

                      

6. Обеспечение предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 

                      

Всего на задачу 1.1                          

Далее по всем целям,  задачам и меро-
приятиям                       

            

            Ответственный исполнитель  ________________(подпись) ______________________(расшифровка подписи) 
  

           
Согласовано с федерально-казначейским управлением__________(подпись) _________________(расшифровка подписи) 

  



 

 

 


