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Основными задачами комитета по исполнению отдельных государственных 

полномочий являются вопросы организации социальных выплат и иных мер социальной 

поддержки, организация социального обслуживания населения, а также выполнение функций 

по опеке и попечительству. 

На исполнение государственных полномочий за отчетный период переданы финансовые 

средства: 

- на организацию социальных выплат и предоставление отдельных мер социальной 

поддержки –134 992,6 тыс. руб. (в т.ч. опека   62 108,2 тыс. руб.); 

- на организацию социальной помощи и социальной защиты населения – 23 167,0 тыс. руб.; 

- на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по 

организации социального обслуживания граждан, в том числе по апробации методик и технологий 

– 129 130,0 тыс. руб. (в том числе 10 756,7 тыс. руб. на апробацию методик и технологий); 

- на организацию мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов зданий – 

10 113,8 тыс. руб., 

- на организацию опеки и попечительства –   5430,5 тыс. руб. 

РАЗДЕЛ I. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ  

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

1.1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

За двенадцать месяцев 2017 года те или иные меры социальной поддержки 

предоставлены 27 010 чел. (38,7% от численности населения района на 01.01.2017 (69 800 

чел. – по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области). 

Суммарное число льготополучателей различных видов выплат в сфере социальной 

защиты населения, учитывая, что один гражданин может получать несколько выплат, на 

01.01.2018 года составило 32 502 (приложение).  

Одними из социально-значимых мер социальной поддержки граждан являются меры 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

В нашем районе 20% жителей (13 940 чел.) являются получателями мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной 

денежной компенсации (на 1 января 2018 года: 5658 областных льготников, 5629 

федеральных льготников, 315 сельских специалистов и 2338 члена многодетных семей). 

Около 2 % населения района получают субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (987 семей, включающих 1307 членов семьи).  

На территории Тихвинского района обеспечивается перевозка отдельных категорий 

граждан (областные и федеральные льготники, пенсионеры, учащиеся из многодетных семей 

и др.) автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения по единым 

социальным проездным билетам. Перевозку осуществляют 15 перевозчиков, с которыми у 

администрации района заключены договоры. Число граждан, приобретающих социальные 

билеты, постоянно растет. На январь–декабрь 2017 года реализовано 92764 билета на проезд 

(в среднем по 7730 билетов в месяц), что больше, чем за аналогичный период прошлого года 

на 2951 билетов (3,3 %). Перевозчикам в возмещение расходов на перевозку льготников 

перечислено 64 148,2 тыс. руб., что на 4 948,8 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Численность граждан, приобретавших единые социальные проездные 

билеты, в отчетном периоде составила 11 106 человек (15,9 % населения).  
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Действующие в отчетном периоде карточки транспортного обслуживания на льготный 

проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения имели 5460 жителей района 

(7,8 % населения).   

В рамках заключенного муниципального контракта с ГБУЗ ЛО «Тихвинская 

межрайонная больница им. А.Ф.Калмыкова» оказаны услуги по бесплатному изготовлению и 

ремонту зубных протезов 319 областным льготникам (ветеранам труда, труженикам тыла, 

реабилитированным жертвам политических репрессий) на сумму 8 736 200 руб. В отчетном 

периоде встали на учет на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов 277 областных 

льготников. В течение 2017 года не удалось протезировать всех нуждающихся в этих услугах 

– остались не протезированными 51 чел., но стоит отметить, что эта численность почти в 2,5 

раза меньше, чем была на конец 2016 года (127 чел.) и в 6,2 раза меньше, чем на конец 2015 

года (316 чел.), т.е. наблюдается положительная тенденция в решении проблемы с 

обеспечением граждан этой льготой.  

За отчетный период присвоены звания: «Ветеран труда» - 79 жителям Тихвинского 

района, «Ветеран труда Ленинградской области» - 33 человекам.  

Различные меры социальной поддержки семьям с детьми положительно влияют на 

уровень рождаемости и в определенной мере решают вопросы снижения уровня бедности.  

9,8 % семей с детьми (из 8 873 семей), проживающих на территории Тихвинского 

района, получают ежемесячное пособие и компенсацию на детей.  

В целях поддержания малоимущих семей увеличены размеры ежемесячных пособий 

семьям, имеющим детей-инвалидов, либо семьям с родителями инвалидами первой или 

второй группы.   Размер выплаты составляет разницу между величиной прожиточного 

минимума и среднедушевым доходом семьи. На 1 января 2018 года 31 семья получают 

пособие в повышенном размере.  

Из 871 семьи, получающей данные выплаты, 313 семей (35,9%) за счет социальных 

выплат вышли за черту бедности (за аналогичный период 2016 года – за черту бедности 

вышли 566 семей (56%).  

Особое внимание уделяется малоимущим семьям с детьми, многодетным семьям. На 1 

января 2018 года меры социальной поддержки на территории района получают 500 

многодетных семей (1595 детей) (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

численность многодетных семей возросла на 11 %, в 2016 году составляла – 445 

многодетных семей (1418 детей). 318 детей из многодетных семей 19,9% (238 семей- 47,6%) 

являются малообеспеченными и получают ежемесячные пособия на детей.      

Одной из мер социальной поддержки многодетных семей является предоставление 

многодетным семьям регионального материнского капитала.  Размер материнского капитала 

на 2017 год составляет 117,4 тыс. рублей. За предоставлением материнского капитала 

обратилась 471 многодетная семья (в том числе 59 семей в 2013 году, 115 семей в 2014 году, 

101 семья в 2015 году, 102 семьи -  в 2016 году, 94 семья- в 2017 году), распорядились 

материнским капиталом - 252 многодетных семьи (в том числе в 2013 – 3 семьи, в 2014 году 

– 25 семей, в 2015- 46 семей, в 2016 году-77 семей, в 2017 году – 101 семья). 

На 1 января 2018 года 477 многодетных семьи оформили право на ежемесячную 

денежную компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (на 01.01.2017 

г. имели право на компенсацию – 430 многодетных семьи, что на 10 % меньше по сравнению 

с 2017 годом).  

В связи с задолженностью по оплате за жилищно-коммунальные услуги на 1 января 

2018 года получили компенсацию 77% многодетных семей – это 369 многодетных семьи (на 

01.01.2017 г.- 326 многодетных семьи).  

В качестве дополнительной меры социальной поддержки семьям с детьми 

предоставляется ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей, с 

1 января 2017 года размер составляет 9 480 рублей.  

Право на ежемесячную денежную выплату предоставлено семьям, среднедушевой 

доход которых не превышает среднедушевой доход, сложившейся на территории 

Ленинградской области (с 01.01.2017 г.- 28 505 рублей). 
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  Величина среднедушевого дохода, сложившегося в Ленинградской области, и 

величина прожиточного минимума устанавливается ежегодно областным законом об 

областном бюджете Ленинградской области на соответствующий финансовый год. На 1 

января 2018 года ежемесячную денежную выплату получают 269 семей (на 286 детей), на 

01.01.2017 года получали – 255 семьи (на 268 детей). 

В полном объеме выполняются мероприятия, направленные на оказание адресной 

материальной помощи малоимущим семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

За двенадцать месяцев 2017 года социальная помощь оказана 2 111 гражданам, в том числе: 

из средств областного бюджета - 1736 чел. (за 12 месяцев 2016 г.- 1729 чел.); из средств 

бюджета муниципального образования – 375 чел. (12 месяцев 2016 г. – 461 чел.). 

В комитете осуществляется прием граждан в режиме работы «одного окна».  

В целях повышения доступности получения населением государственных услуг в 

сфере социальной защиты населения в течение 2017 года проводилась поэтапная передача в 

многофункциональные центры Ленинградской области  функций по приему от граждан 

документов.  

Комиссией по повышению качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ленинградской области утвержден План-график по организации 

приема заявителей в филиалах и отделах ГБУ ЛО «МФЦ» и в органах социальной защиты 

населения согласно которому с 16 августа 2017 года существенно сократилось время приема 

граждан - с ежедневного приема (33 часа в неделю) до двух дней в неделю (4 часа в неделю).  

За 2017 год в отдел приема граждан поступило свыше 14,5 тыс. обращений граждан. 

Основной поток заявителей перенаправлен в государственное бюджетное учреждение 

Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» филиал «Тихвинский» (далее – МФЦ).  

Одной из задач комитета является организация предоставления гражданам 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения через МФЦ, а также через 

электронные порталы предоставления государственных услуг.  

За 12 месяцев 2017 года поступило обращений за государственными услугами: 

-  через МФЦ – 7 518 (47,9% от общего числа обращений за услугами); 

- через электронные порталы государственных услуг – 426 (2,7% от общего числа 

обращений за услугами).  

Для удобства граждан в целях реализации их права на обращение за услугами через 

электронные порталы государственных услуг в комитете организовано «гостевое место», 

оборудованное компьютером с выходом в сеть Интернет, сканером и принтером.  

   Основными задачами для комитета в части предоставления населению мер 

социальной поддержки являются: 

   - сокращение административных процедур при предоставлении мер социальной 

поддержки путем расширения использования системы межведомственного электронного 

взаимодействия; 

   - повышение доступности и качества предоставляемых населению услуг. 
 

1.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Социальное обслуживание населения является неотъемлемой частью системы 

социальной защиты населения, одним из ведущих компонентов социальной сферы.   

Комитетом социальной защиты населения за 2017 год признано нуждающимися в 

социальном обслуживании (за исключением признания гражданина, нуждающимся в 

социальном обслуживании в стационарной форме с постоянным проживанием) 3 983 

человека (за 2016 г. – 5465 гражданина), разработано 1976 индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг (за 2016 г. – 2216 ИППСУ).  

Государственное полномочие по предоставлению социального обслуживания в 

муниципальном районе осуществляется на базе трех муниципальных учреждений:   

- «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Светлячок»,  
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- «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Треди»,  

- «Территориальный центр социального обслуживания населения».  

Учреждения зарегистрированы в реестре поставщиков социальных услуг в 

Ленинградской области и участвуют в выполнении муниципального задания на выполнение 

муниципальных услуг.  

Численность граждан, которым предоставлено социальное обслуживание 

поставщиками социальных услуг за 2017 год составила – 2096 человек (за 2016 г.  – 2114 

чел.). Численность граждан, которым предоставлены срочные социальные услуги, составила 

-  1940 человек (за 2016 г.  – 3249 чел.).   

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, составила 100 % (за 

2016 г. – 100%).  

Проводится совместная работа с некоммерческими организациями - поставщиками 

социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг в 

Ленинградской области, но не участвуют в выполнении государственного задания.  

За отчетный период МОО БЦ «Хэсэд Авраам» предоставил социальные услуги, 

предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, на дому 

16 гражданам (за 2016 г. – 12 чел.). 

На территории Тихвинского района продолжена деятельность социальных технологий 

социального обслуживания: 

- служба «Социальное такси» по оказанию транспортных услуг для предоставления 

транспортных услуг слабозащищенным слоям населения, в первую очередь, инвалидам и 

гражданам пожилого возраста, на территории муниципального образования, за 2017 год 

обслужено 127 граждан (764 поездки) (за 2016 г. – 104 чел. (1146 поездки);  

- «Тревожная кнопка» - организация услуг по социальному обслуживанию в системе 

круглосуточной экстренной помощи, услуги предоставлены 136 гражданам, из них 3 

ветеранам Великой Отечественной войны (за 2016 г. -  97 гражданам); 

- «Предоставление услуг реабилитации детей-инвалидов на основе «Иппотерапии» на 

базе МУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Треди», за 2017 год услуги предоставлены 51 ребенку-инвалидам (за 2016 г.  

– 41 детям-инвалидам); 

- «Школа здоровья» - обучение пожилых граждан, инвалидов, их родственников, лиц, 

осуществляющих уход на дому за инвалидами старше 18 лет и гражданами пожилого 

возраста, социальных работников принципам общего ухода, методам самообслуживания и 

самоконтроля, основам пользования техническими средствами реабилитации. За 2017 год 

прошли обучение 88 человек: 77 родственников пожилых людей и инвалидов и 11 

социальных работника. Проведено семинаров, лекций -  31, практических занятий – 12 (за 

2016 год – 81 чел.); 

- социальное сопровождение граждан (преимущественно проживающих в семьях с 

детьми), признанных нуждающимися в социальном обслуживании на базе МУ «Социально-

реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Светлячок» и МУ «Территориальный 

центр социального обслуживания населения», за 2017 г. осуществлено сопровождение 153 

гражданам (за 2016 г. – 113 чел.). Наблюдается положительная динамика в 2017 г. 106 семей 

снято с социального сопровождения в связи с выходом из трудной жизненной ситуации (69 

% от поставленных на социальное сопровождение). В 2016 г. снято с социального 

сопровождения в связи с выходом из трудной жизненной ситуации 74 семьи (65,5 % от 

поставленных на социальное сопровождение); 

- «Служба сиделок» для детей-инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи в 

связи с полной или частичной утратой способности к самообслуживанию вследствие 

выраженных расстройств функций организма, за 2017 года услуги предоставлены 7 детям-

инвалидам (за 2016 г. – 5 детям-инвалидам); 
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- служба «Домой без преград» - предоставление гражданам, имеющим 

ограничение способности к передвижению и пользующиеся техническими 

средствами реабилитации в виде кресел – колясок и проживающим в домах где 

отсутствует техническая возможность установки пандуса, услуг по преодолению 

лестничного пролета с помощью мобильного лестничного подъемника, за 2017 г. услуги 

предоставлены 28 гражданам, совершено 567 спусков-подъемов (за период с 1 августа 2016 

года по 31 декабря 2016 года предоставлены услуги 18 гражданам). 

Внедрены новые социальные технологии: 

- «Служба сиделок» для пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в посторонней 

помощи в связи с полной или частичной утратой способности к самообслуживанию 

вследствие выраженных расстройств функций организма, за 2017 г. услуги предоставлены 5 

гражданам, из них 1 - ветеран Великой Отечественной войны; 

- «Здоровое долголетие» предоставление в домашних условиях комплекса социальных 

услуг, в том числе: социально-медицинских, социально-оздоровительных, 

реабилитационных, профилактических мероприятий для граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Социальные услуги получили 24 человек, из них 2 – ветерана Великой 

Отечественной войны. Наиболее востребованные услуги: массаж, лечебная физкультура, 

релаксация и коррекционные мероприятия, организация досуга на дому; 

- «Служба по формированию навыков ухода и проведения реабилитации в домашних 

условиях с использованием программного обеспечения «Skype» за 2017 г. услуги получили 

22 человека. 

Продолжается реализация совместных социальных проектов: 

- с Тихвинской городской организацией ВОИ «Будущее рождается сегодня» по 

трудоустройству и реабилитации инвалидов трудоспособного возраста. 

В 2017 году продолжена работа по реализации социального проекта «Профориентация 

и допрофессиональная подготовка детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья» финансируемого за счет средств Фонда социальной поддержки детей (Москва) в 

рамках гранта. Проведен мониторинг и диагностика целевой группы (89 чел.). В рамках 

проекта реализуются программы: «Глинотерапия» и «Тестопластика» (обучено 50 детей), 

«Мини-кухня» (обучено 49 детей), «Рукодельница (обучено 45 детей), Экологический клуб 

«Наш дом – Ленинградская область» (обучено 35 детей), «Школа волонтеров» (обучено 17 

чел.), «Школа родителей» (обучено 86 человек), «Фотостудия» (обучено 56 детей), 

«Компьютерная грамотность» (обучено 49 детей).  Создана и функционирует служба 

«Мобильная бригада» для проведения профориентационные мероприятий по проекту в 

отдаленных сельских поселениях Тихвинского района Ленинградской области, не имеющих 

возможности посещать МУ «Центр «Треди» (обследовано 78 детей). Участница проекта 

поступила в ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» и проходит 

обучение по направлению «Оператор ЭВМ».  

В МУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Треди» продолжает реализовываться проект «Равный среди равных» по 

трудоустройству молодых инвалидов в возрасте от 18 до 28 лет, продолжает трудовую 

деятельность 1 инвалид. 

Достигнута положительная динамика в деятельности по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних, семейного неблагополучия, сиротства, инвалидности и сохранению 

активной старости. 

Доля безнадзорных несовершеннолетних снизилась за последний год по состоянию на 

01.01.2018 год 0,06% (2016 год – 0,08%). Снизилась доля семей с детьми в социально-

опасном положении в 2017 году 0,19% (за 2016 год – 0,24 %). 

На низкий уровень безнадзорности несовершеннолетних безусловно влияет обучение 

специалистов субъектов профилактики безнадзорности, семейного неблагополучия и 

социального сиротства, жестокого обращения и насилия в семье через обучающие семинары, 

которые ежегодно организует Комитет в рамках межведомственного взаимодействия органов 

и учреждений социальной защиты населения с медицинскими, образовательными, 
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правоохранительными организациями; организациями культуры, спорта и молодежной 

политики; комиссией по делам несовершеннолетних, органами опеки и попечительства. 
На поддержание низкого уровня безнадзорности несовершеннолетних влияет 

успешная работа по организации летней оздоровительной кампании. В летний период 2017 

года всеми формами оздоровления охвачено 491 несовершеннолетний, находящийся в 

трудной жизненной ситуации, что составляет 100 % от потребности.  

Отдыхом в межканикулярное охвачено в 2017 году 15 детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. 

В течение 2017 года проводилась работа по выдаче направлений на обеспечение 

детей, не являющихся детьми-инвалидами, сложной ортопедической обувью, по заключению 

лечебно-профилактического учреждения. Выдано 52 пар сложной ортопедической обуви 26 

ребенку. В 2016 г. 51 ребенку, не являющемуся инвалидом, выдано направление на 

получение ортопедической обуви по заключению лечебно-профилактического учреждения.    

Основным показателем качества жизни пожилых граждан и инвалидов, является их 

социальная активность. За 2017 г. через факультеты Университета третьего возраста прошли 

обучение 1 171 человек (за 2016 г. – 1096 чел.).  

В рамках муниципального контракта за 2017 год комитетом социальной защиты 

направлено 19 граждан (за 2016 г. – 28 чел.), нуждающихся в постоянном постороннем уходе, 

на оказание помощи на койках сестринского ухода на базе ГБУЗ ЛО "Тихвинская 

межрайонная больница им. А.Ф.Калмыкова".  

Немаловажной государственной задачей является создание доступной среды для 

пожилых граждан и инвалидов, детей-инвалидов.  

В 2017 году на реализацию мероприятий по обеспечению доступности учреждений 

социального обслуживания населения, в рамках государственной программы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» и муниципальной 

программы Тихвинского района «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

Тихвинского района», было выделено 11 125,17 тыс. рублей, в том числе из средств 

областного бюджета – 10 113,77 тыс. руб., из средств районного бюджета – 1 011,4 тыс. руб. 

Учреждениями социального обслуживания населения проведены следующие 

мероприятия: 

- муниципальное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания 

населения»: выполнены работы по устройству подъемной платформы с вертикальным 

перемещением, приобретено оборудование, адаптированное для различных категорий 

инвалидов (тактильно-звуковая мнемосхема для входной группы, тактильно-сенсорный 

терминал, визуально-акустическое табло, индукционные системы, тактильно-звуковые 

таблички), проведены работы по замене лестничного ограждения с поручнями с целью 

адаптации путей передвижения для инвалидов;  

-  муниципальное учреждение «Реабилитационный Центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Треди»: приобретено реабилитационное оборудование 

для маломобильных детей-инвалидов для организации социально-медицинской 

реабилитации и коррекционно-развивающего процесса, выполнены работы по устройству 

лифтового подъёмника, приобретены тактильные средства информации; 

-  муниципальное учреждение Социально-реабилитационный Центр для 

несовершеннолетних «Светлячок»: выполнены работы по ремонту асфальтобетонного 

покрытия, приобретены и установлены мнемосхемы и информационно-тактильные знаки, 

приобретено и установлено оборудование специального назначения (система свободного 

звукового поля для музыкального зала, световой маяк, система вызова помощи, 

противоскользящие накладки на ступени, рельефная тактильная полоса желтая, комплект 

для маркировки поручней, световой маяк для улицы и помещения, приобретен и 

установлен интерактивный комплект). 

 Комитет поддерживает тесную связь с общественными организациями ветеранов, 

инвалидов, женским движением. Со стороны социальных партнеров в рамках сотрудничества 

большое внимание уделяется социальному маркетингу, технологии просвещения и 

информации населения по направлениям своей деятельности, что способствует расширению 
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масштабов социальной работы, позволяет создавать и изменять общественное мнение. А для 

членов организаций является огромным подспорьем   в самореализации, способствует 

развитию волонтерского движения. 

В 2017 году Межведомственные комиссии, созданные при администрации 

Тихвинского района, проводились в плановом режиме.  

По состоянию на 01.01.2018 года штат учреждений социального обслуживания 

состоит из 265,5 единиц (2016 г. – 252,33 ед.), в том числе: 

- МУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» - 120,1 единиц 

(2016 г. – 119,1 ед.),   

- МУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями Треди» - 80,75 единиц (2016 г. – 85,3 ед.),  

- МУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Светлячок» - 

64,65 единиц (2016 г. – 61,33 ед.).  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» средняя заработная 

плата социальных работников за 2017 года составила 27 677,34 руб. при плановом значении в 

«дорожной карте» 27 616,00 руб. (за 2016 г. – 24 910,28 руб. при плановом значении в 

«дорожной карте» 24 910,28 руб.). 

Роста заработной платы в учреждениях социального обслуживания за 2017 год по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5,3% (за 2016 г. по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года составил 3,4 %). 

Учреждение  

социального  

обслуживания 

За 2015 год 

 (руб.)   

За 2016 год 

 (руб.)   

За 2017 год 

 (руб.)   

Рост заработной 

 платы 

% 

МУ ТЦСОН 22306 22422 23643 5,4 

МУ Треди 24453 25604 26175 2,2 

МУ Светлячок 22750 24793 27104 9,3 

В среднем  

по учреждениям 

23086 23958 25223 5,3 

 

В 2018 году систему социального обслуживания будут характеризовать следующие 

тенденции: 

- реорганизация учреждений социального обслуживания населения; 

- переход социального обслуживания Ленинградской области и учреждений 

социальной защиты в государственную систему социального обслуживания и социальной 

защиты Ленинградской области. 

- предоставление услуг ранней помощи детям в возрасте от 0-3 лет, проживающим на 

территории Ленинградской области, 

- реализация проекта «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и 

инвалидов путем создания территориальной системы долговременного ухода в 

Ленинградской области»,  

- продолжение развития рынка социальных услуг с привлечением некоммерческих 

организаций; 

- формирование доступной среды (безбарьерного пространства) в рамках ратификации 

Конвенции о правах инвалидов. 

 

РАЗДЕЛ II. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ  

В СФЕРЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

 
Основной задачей органа опеки и попечительства является реализация 

государственной и региональной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей на территории муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район.  

По состоянию на 01.01.2018 года в отделе опеки и попечительства состоят на учете 

218 несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством), из них 54 ребенка 

воспитываются в 43 приемных семьях. 

 За  2017 год 
Кол-во выявленных детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

18 

 

Из них кол-во детей, переданных под опеку 

(попечительство), предварительную опеку 

(попечительство) 

11 

Кол-во детей, направленных в гос. учреждения ГКУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр по 

содействию семейному устройству» - 2. 

 

Кол-во детей, переданных на воспитание в приемную 

семью 

5 

 

Количество детей, переданных на усыновление  2 

 

Количество детей переданных в биологическую 

семью, либо сняты с учета по другим основаниям  

14 

Общее кол-во подопечных детей 218 

Общее кол-во неустроенных детей, их 

предположительное устройство  

0 

 

В целях развития семейных форм устройства детей комитетом социальной защиты 

населения организованы курсы по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

 За 2017 год очередное обучение прошли 30 граждан, изъявивших желание стать 

опекунами, приемными родителями, усыновителями. Из них 7 человек приняли на 

воспитание в семью 5 детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 23,3% от 

прошедших обучение. 

Основным показателем для оценки эффективности выполнения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ленинградской области переданных 

отдельных государственных полномочий, является доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление 

(удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье), от 

общей численности детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на 

учете в органах опеки и попечительства. 

По Тихвинскому району по состоянию на 01.01.2018 года данный показатель 

составляет 82,5 %, что на 2,0 % выше показателя за 2016 год. 

За 2017 год приобретено 17 жилых помещений для граждан, относящихся к категории 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однокомнатные 

благоустроенные квартиры приобретены на вторичном рынке жилья, в т.ч.: 

- 16 однокомнатных благоустроенных квартир в Тихвинском городском поселении, 

-   1 однокомнатная благоустроенная квартира в Шугозерском сельском поселении. 

В 2017 году совместно с  ГБУ ЛО  «Тихвинский ресурсный центр по содействию 

семейному устройству» проведена работа в рамках реализации областного закона от 

16.07.2015г № 59-оз «О постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Ленинградской области». В четвертом квартале 2017 года с 4-мя гражданами, 

выразившими желание стать наставниками, были заключены договора. 20 выпускников 

Ресурсного центра, относящихся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, дали согласие на организацию в отношении них постинтернатного 

сопровождения. 
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Своевременно предоставляется производная информация на сайт органа опеки и 

попечительства, позволяющая кандидатам в усыновители обратить внимание на 

воспитанников учреждений Тихвинского района.  

 

Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям,  

оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на 01.01.2018г. 

 

Денежные  

средства  

на содержание 

 

Компенсация  

за проезд 

Возмещение  

за оказанные  

коммунальные  

 услуги 

Приобретение 

жилых  

помещений 

Текущий ремонт 

жилых  

помещений 

численн

ость 

сумма  

( тыс. 

руб.) 

численн

ость 

сумма  

( тыс. 

руб.) 

численн

ость 

сумма  

( тыс. 

руб.) 

численн

ость 

сумма  

( тыс. 

руб.) 

численн

ость 

сумма  

( тыс. 

руб.) 

194 25717,7 149 737,5 42 1305,8 17 23112,7 1 50,0 

 

Задачи: 

      1.  Повысить эффективность выработки и реализации различными субъектами 

профилактики безнадзорности совместных мероприятий, направленных на предупреждение 

социального сиротства.                  

      2.  Совместно с профилактическими службами районов Ленинградской области (на 

территории Тихвинского района 2 областные организации) продолжить работу по снижению 

количества воспитанников в организациях путем их оперативного устройства в замещающие 

семьи. 

3. Повысить эффективность использования различных форм замещающего семейного 

ухода за детьми, лишенными родительского попечения, минуя помещение их под надзор в 

стационарные учреждения.  

4. Не снижать количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

устроенных в замещаемые семьи, из числа впервые выявленных детей.  

5. Оказывать всестороннюю помощь в восстановлении биологической семьи. 

6. Активизировать работу по привлечению различных структур с целью оказания 

помощи подопечным и опекунам (попечителям) с целью предотвращения вторичного 

сиротства. 

 

РАЗДЕЛ III. 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

В 2017 году по линии социальной защиты населения Тихвинский район участвует в 

реализации государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Ленинградской области» и муниципальной программы Тихвинского района 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе».  

Реализация мероприятий государственной и муниципальной программ, реализуемых 

на территории Тихвинского района, позволила: 

- улучшить социальную обстановку в Тихвинском районе, обеспечить мерами 

социальной поддержки 99,8% отдельных категорий граждан от общей численности граждан, 

имеющих право на меры социальной поддержки, улучшить качество их жизни,  

- охватить социальными услугами в учреждениях социального обслуживания 

населения 100 % граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания населения;  

- предоставить возможность дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан за счет средств бюджета муниципального образования, таких как 

оказание материальной помощи отдельным категориям граждан,  
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- оказать поддержку социально-ориентированным некоммерческим организациям 

(ТГО ВОИ, Православной местной религиозной организации Приход Спасо-

Преображенского собора г.Тихвина) по возмещению затрат на оплату коммунальных услуг.  
 

РАЗДЕЛ IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

По сведениям Управления Пенсионного фонда (ГУ) в Тихвинском районе 

Ленинградской области по состоянию на 01. 01.2018 года на территории Тихвинского района 

проживает 25 679 пенсионеров: пенсионеров по старости – 22 479 чел. (за 2016 г.- 22 678 

чел.); пенсионеров по инвалидности – 897 чел. (за 2016 г. - 1004 чел.); пенсионеров, 

получающих пенсию по потере кормильца – 814 чел. (за 2016 г. - 840 чел.); пенсионеров, 

получающих пенсию по государственному пенсионному обеспечению – 1 489 (за 2016 г. - 

1431 чел.); пенсионеров, получающих социальную пенсию – 1 412 чел. (за 2016 г. - 1359 

чел.), работающих пенсионеров –  5 344 чел. (за 2016 г. - 6195 чел.), в том числе инвалидов – 

235 чел. (за 2016 г. - 313 чел.).  

Средний размер пенсии по Тихвинскому району на 01.01.2018 года составляет –  

12 730,12 руб. (за 2016 г. – 12 168,58 руб.); страховой пенсии – 13 005,52 руб. (за 2016 г. – 12 

406,15 руб.); пенсии по старости –  13 277,98 руб. (за 2016 г. – 12 695,34 руб.); пенсии по 

инвалидности – 8 494,20 руб. (за 2016 г. – 8 054,04 руб.);  пенсии инвалида Великой 

Отечественной войны – 23 578,00 руб. (за 2016 г. – 22 343,16 руб.); пенсии участника 

Великой Отечественной войны – 32 830,01 руб. (за 2016 г. – 31 562,19 руб.); по потери 

кормильца – 10 452,67 руб. (за 2016 г. – 9 891,95 руб.); по государственному пенсионному 

обеспечению – 8 256,05 руб. (за 2016 г. – 8 141,66 руб.); социальной пенсии – 7 955,58 руб. 

(за 2016 г. – 7 873,97 руб.).  

 

Председатель комитета                                                                                        О.Н.Большакова 


