ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
ИРКУТСКА НА 2013 – 2021 ГОДЫ»
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ

№

Наименование мероприятий

1.

Источники
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
исполнитель,
Исполнитель

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной помощи отдельным категориям граждан
города Иркутска

Предоставление дополнительной меры
социальной поддержки для отдельных
категорий граждан города Иркутска в виде
ежемесячной денежной выплаты на оплату
проезда в автомобильном транспорте и
городском
наземном
электрическом
транспорте по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и
багажа города Иркутска
пенсионерам,
проживающим в городе Иркутске и
получающим пенсию в соответствии с
Федеральными законами «О страховых
пенсиях»,
«О
государственном
пенсионном обеспечении в Российской
Федерации», достигшим возраста 60 лет
(мужчины) и 55 лет (женщины), в т.ч.:
1.1.1 ежемесячная денежная выплата (далее ЕДВ)
1.1.2 оплата
услуг
организаций,
осуществляющих
доставку
ЕДВ;
кредитных организаций, зачисляющих
ЕДВ на счета физических лиц
(в соответствии с решением Думы города
Иркутска,
устанавливающим
данную
дополнительную
меру
социальной
поддержки)

Бюджет
города
Иркутска

Предоставление дополнительной меры
социальной
поддержки
в
виде
единовременной выплаты в случае смерти
лица, имевшего стаж муниципальной
службы и (или) стаж работы в органах
местного
самоуправления
города
Иркутска,
Избирательной
комиссии
города Иркутска на должностях, не
относящихся
к
должностям
муниципальной службы, не менее 10 лет
для отдельных категорий граждан,
организовавших погребение умершего и
относящих к одной из следующих
категорий: граждане пожилого возраста;
семьи,
имеющие детей;
инвалиды;
малоимущие семьи или малоимущие
одиноко проживающие граждане

Бюджет
города
Иркутска

1.1.

1.2.

Финансовое обеспечение,
тыс.руб.
2019
2020
2021
год
год
год

54670,0

55106,0

55547,0

53838,0

54269,0

54702,0

832,0

837,0

845,0

200,0

200,0

200,0

Предоставление
ежемесячной
денежной выплаты
на оплату проезда в
автомобильном
транспорте
и
городском наземном
электрическом
транспорте
по
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок
пассажиров и багажа
города
Иркутска
29,9
тыс.
пенсионеров

КСПК
(ДЗиСПН,
отдел
социальной
помощи
населению)

Ежегодное
предоставление
единовременной
выплаты в случае
смерти
лица,
имевшего
стаж
муниципальной
службы и (или) стаж
работы в органах
местного
самоуправления
города
Иркутска,
Избирательной
комиссии
города
Иркутска
на
должностях,
не
относящихся
к
должностям
муниципальной
службы, 10 лицам,
организовавшим
погребение

КСПК
(ДЗиСПН,
отдел
социальной
помощи
населению)

умершего

Предоставление дополнительной меры
социальной поддержки в виде оказания
материальной помощи:
- оказавшимся в трудной жизненной
ситуации: семьям и одиноким гражданам
города Иркутска, работникам учреждений
бюджетной сферы города Иркутска,
ветеранам Великой Отечественной войны,
ветеранам боевых действий, инвалидам
Великой Отечественной войны и инвалиды
боевых действий, ветеранам труда, вдовам
погибших
(умерших)
инвалидов,
участников Великой Отечественной войны
и ветеранов боевых действий;
- семьям студентов очной формы обучения
расположенных на территории города
Иркутска
профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных организаций высшего
образования,
имеющим
детей,
ординаторам
расположенных
на
территории
города
Иркутска
образовательных организаций высшего
образования
и
организаций
дополнительного
профессионального
образования, имеющим детей, в т.ч.:
1.3.1 материальная помощь
1.3.2 оплата услуг кредитных организаций
(в соответствии с решением Думы города
Иркутска,
устанавливающим
данную
дополнительную
меру
социальной
поддержки)

Бюджет
города
Иркутска

Предоставление дополнительной меры
социальной
поддержки
гражданам,
проживающим на территории города
Иркутска,
в
виде
единовременной
денежной выплаты в связи с юбилейной
датой 90, 95, 100 лет
и каждые
последующие пять лет со дня рождения
в т.ч.:
1.4.1 единовременная денежная выплата
1.4.2 оплата услуг кредитных организаций
(в соответствии с решением Думы города
Иркутска,
устанавливающим
данную
дополнительную
меру
социальной
поддержки)
1.5. Предоставление дополнительной меры
социальной поддержки по оплате услуг
бань отдельным категориям граждан,
проживающим
в расположенных на
территории города Иркутска жилых
домах,
не
имеющих
горячего

Бюджет
города
Иркутска

1.3.

1.4.

Бюджет
города
Иркутска

8831,0

8831,0

8831,0

8700,0
131,0

8700,0
131,0

8700,0
131,0

549,0

549,0

549,0

540,0
9,0

540,0
9,0

540,0
9,0

8567,0

8930,0

9288,0

Оказание
материальной
помощи ежегодно не
менее чем 1,3 тыс.
жителей
города
Иркутска,
оказавшихся

КСПК
(ДЗиСПН,
отдел
социальной
помощи
населению)

Предоставление
единовременной
денежной выплаты в
связи с юбилейной
датой ежегодно не
менее 408 жителям
города, достигшим
возраста 90, 95, 100
и более лет

КСПК
(ДЗиСПН,
отдел
социальной
помощи
населению)

Предоставление
льготных услуг бань
ежегодно не менее
3,5 тыс. жителей
города,
проживающим
в

КСПК
(ДЗиСПН,
отдел
социальной
помощи
населению)

водоснабжения:
- детям дошкольного возраста (до 7 лет);
- инвалидам Великой Отечественной
войны;
- ветеранам Великой Отечественной
войны;
- ветеранам боевых действий;
- реабилитированным гражданам и
гражданам,
пострадавшим
от
политических репрессий;
- вдовам погибших (умерших) инвалидов,
ветеранов Великой Отечественной войны
и ветеранов боевых действий;
- пенсионерам, получающим страховую
пенсию по старости, достигшим возраста
60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины);
- инвалидам I, II, III групп;
опекунам
несовершеннолетних
подопечных;
- родителям, получающим на детей
пенсию по случаю потери кормильца;
учащимся общеобразовательных
организаций и иных образовательных
организаций,
осуществляющих
в
соответствии
с
законодательством
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального
общего, основного общего и (или)
среднего общего образования
(в соответствии с решением Думы города
Иркутска,
устанавливающим
данную
дополнительную
меру
социальной
поддержки)
1.6.

Предоставление дополнительных мер
социальной поддержки в виде льготного
проезда:
а) в автомобильном транспорте и
городском
наземном
электрическом
транспорте по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и
багажа города Иркутска учащимся
расположенных на территории города
Иркутска
общеобразовательных
организаций и иных образовательных
организаций,
осуществляющих
в
соответствии
с
законодательством
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального
общего, основного общего и (или)
среднего
общего
образования,
из
социально неблагополучных семей или из
семей, имеющих среднедушевой доход
ниже
прожиточного
минимума,
устанавливаемого
Правительством
Иркутской области в целом по Иркутской
области в расчете на душу населения
(далее - прожиточный минимум);
б) в автомобильном транспорте и
городском
наземном
электрическом
транспорте по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и
багажа города Иркутска студентам очной
формы обучения расположенных на
территории
города
Иркутска
профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных
организаций
высшего
образования,
получающим социальную стипендию, или
из семей, имеющих среднедушевой доход

жилых домах, не
имеющих горячего
водоснабжения

Бюджет
города
Иркутска

65951,0

65951,0

65951,0

Предоставление
льготного проезда в
пассажирском
транспорте города
Иркутска 18,5 тыс.
жителей города

КСПК
(ДЗиСПН,
отдел
социальной
помощи
населению)

ниже прожиточного минимума;
в) в автомобильном транспорте по
муниципальным
сезонным
(садоводческим) маршрутам регулярных
перевозок пассажиров и багажа города
Иркутска и межмуниципальным сезонным
(садоводческим) маршрутам регулярных
перевозок
пассажиров
и
багажа,
проходящим по территории города
Иркутска, пенсионерам, проживающим в
городе Иркутске и получающим пенсию в
соответствии с Федеральными законами
«О
страховых
пенсиях»,
«О
государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации», достигшим
возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет
(женщины);
г) в автомобильном транспорте по
муниципальным
сезонным
(садоводческим) маршрутам регулярных
перевозок пассажиров и багажа города
Иркутска и межмуниципальным сезонным
(садоводческим) маршрутам регулярных
перевозок
пассажиров
и
багажа,
проходящим по территории города
Иркутска, учащимся расположенных на
территории
города
Иркутска
общеобразовательных организаций и иных
образовательных
организаций,
осуществляющих
в
соответствии
с
законодательством
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
начального
общего,
основного общего и (или) среднего общего
образования,
из
социально
неблагополучных семей или из семей,
имеющих среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума
(в соответствии с решениями Думы города
Иркутска, устанавливающими данные
дополнительные
меры
социальной
поддержки)
1.7.

Предоставление дополнительной меры
социальной поддержки
в виде
бесплатного обеспечения лекарственными
препаратами
по рецептам врачей
отдельным
категориям
граждан,
проживающим в
городе Иркутске,
находящимся на амбулаторном лечении
(в соответствии с решением Думы города
Иркутска,
устанавливающим
данную
дополнительную
меру
социальной
поддержки)

Бюджет
города
Иркутска

48499,0

50245,0

52255,0

Бесплатное
обеспечение
лекарственными
препаратами 8 тыс.
жителей
города
Иркутска,
находящихся
на
амбулаторном
лечении

КСПК
(ДЗиСПН,
отдел
социальной
помощи
населению)

1.8.

Предоставление дополнительной меры
социальной поддержки в виде бесплатного
обеспечения жидкими и пастообразными
молочными продуктами детского питания
детям в возрасте от шести месяцев до двух
лет, проживающим в городе Иркутске, из
семей со среднедушевым доходом ниже
величины
прожиточного
минимума,
устанавливаемого
Правительством
Иркутской области в целом по Иркутской
области в расчете на душу населения,
(в соответствии с решением Думы города
Иркутска,
устанавливающим
данную
дополнительную
меру
социальной
поддержки)

Бюджет
города
Иркутска

24385,0

25274,0

26276,0

Бесплатное
обеспечение
жидкими
и
пастообразными
молочными
продуктами
детского питания не
менее 1,5 тыс. детей

КСПК
(ДЗиСПН,
отдел
социальной
помощи
населению)

1.9.

Предоставление
дополнительных
мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям участников и инвалидов
Великой
Отечественной
войны,
проживающих на территории города
Иркутска, в виде текущего ремонта жилого
помещения
(в соответствии с решением Думы города
Иркутска,
устанавливающим
данные
дополнительные
меры
социальной
поддержки)

Итого по направлению 1

2.

Бюджет
города
Иркутска

0,0

КСПК (комитет
Проведение
городского
текущего
ремонта
обустройства
жилого помещения
для 6 участников и администрации
города Иркутска,
инвалидов Великой
Комитет по
Отечественной
управлению
войны
Правобережным
округом
администрации
города Иркутска;
Комитет по
управлению
Октябрьским
округом
администрации
города Иркутска;
Комитет по
управлению
Свердловским
округом
администрации
города Иркутска;
Комитет по
управлению
Ленинским
округом
администрации
города Иркутска

Бюджет
города
Иркутска

Предоставление дополнительной меры
социальной
поддержки
в
виде
благотворительной
подписки
на
периодические издания:
- ветеранам Великой Отечественной
войны, ветеранам боевых действий,
инвалидам Великой Отечественной войны
и инвалидам боевых действий, ветеранам
труда;
- инвалидам 1 и 2 групп;
- неработающим пенсионерам;
- работникам муниципальных бюджетных
организаций города Иркутска, в т.ч.:
2.1.1 возмещение расходов на оформление
подписных изданий
2.1.2 оплата услуг кредитным организациям
(в соответствии с решением Думы города
Иркутска,
устанавливающим
данную
дополнительную
меру
социальной
поддержки)

Бюджет
города
Иркутска

Организация мероприятий в рамках
праздничных и памятных дат для
ветеранов,
инвалидов,
пенсионеров,
реабилитированных граждан и граждан,
пострадавших от политических репрессий

Бюджет
города
Иркутска

Итого по направлению 2

3.

600,0

212252,0 215686,0 218897,0

Проведение общественно значимых мероприятий, направленных на поддержание активной жизнедеятельности отдельных
категорий граждан города Иркутска

2.1.

2.2.

600,0

Бюджет
города
Иркутска

968,0

968,0

968,0

953,0

953,0

953,0

15,0

15,0

15,0

2386,0

2482,0

3354,0

3450,0

2303,0

3271,0

Возмещение
расходов
по
подписке
на
периодические
печатные
издания
1,9 тыс. жителей
города

КСПК
(ДЗиСПН,
отдел
социальной
помощи
населению)

Проведение
КСПК
городских
(ДЗиСПН,
мероприятий
в отдел пенсий за
рамках праздничных выслугу лет и
и памятных дат для
социальных
2,2 тыс. жителей
гарантий)
города ежегодно

Поддержка деятельности общественных организаций пенсионеров, ветеранов, инвалидов, других социально незащищенных
категорий жителей города Иркутска в достижении общественно значимых (полезных) целей

Предоставление субсидий некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на финансовое обеспечение
затрат, направленных на реализацию
проектов в области социальной поддержки
граждан (в соответствии с правовым актом
администрации
города
Иркутска,
определяющим порядок предоставления
субсидий)
Итого по направлению 3
3.1.

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

Бюджет
города
Иркутска

10224,0

10224,0

10224,0

Бюджет
города
Иркутска
Бюджет
города
Иркутска

10224,0

10224,0

10224,0

225747,0

229264,0 232571,0

Ежегодное
предоставление
субсидий не менее
20
организациям
пенсионеров,
ветеранов,
инвалидов
города
Иркутска

КСПК
(ДЗиСПН,
отдел
социальной
помощи
населению)

__________

Начальник департамента здравоохранения и социальной
помощи населению комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска
Начальник отдела социальной помощи населению
департамента здравоохранения и социальной помощи
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культуре администрации города Иркутска
Исполнитель:
Заместитель начальника отдела – заведующий сектором по работе
с населением отдела социальной помощи населению департамента
здравоохранения и социальной помощи населению комитета
по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
М.В.Чипанина, тел.: 52-02-58 (1-648)
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