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Управление социальной политики Администрации города 

Норильска  

 
Начальник Управления социальной политики 
Администрации г.Норильска БАБУРИНА С.В. 

 
Численность граждан, состоящих на учете в Управлении 

социальной политики 

60409
человек

61678
человек

66815
человек

2011 2012 2013

Информационная справка по отчетному собранию Управления социальной политики Администрации города Норильска 
по итогам работы отрасли «Социальная защита» в 2013 году 

 
Отчетное собрание является плановым мероприятием проводимое ежегодно, на 

котором подводятся итоги деятельности Управления и учреждений социального 
обслуживания населения по реализации государственных полномочий, 
предоставлению жителям города социальных гарантий и проведенной работе по 
сохранению на территории социальной стабильности, вопросы повышения качества и 
доступности социальных услуг. 

Информация по итогам работы 2013 года: 
Работа отрасли - это комплексная система социально-экономических отношений, 

предназначенная для оказания разносторонней помощи жителям нашего города из 
числа: 

нетрудоспособных или ограниченно трудоспособных;  
семей, доходы в которых не обеспечивают необходимого уровня жизни семьи,  

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
граждане, которые оказались в трудной жизненной ситуации.  
В 2013 году все основные выплаты, гарантии, дополнительные 

меры социальной поддержки были сохранены в полном объеме, все свои 
обязательства перед гражданами выполнены полностью. 

На территории муниципального образования город Норильск по 
состоянию на 01.01.2013 года проживали  178,5 тыс. чел., 22,4% из 
которых составляют пенсионеры и около 2,1% инвалиды. 

Поэтому, на сегодняшний день остается актуальной наша 
поддержка и помощь пожилым людям и людям, имеющим признаки 
ограничения жизнедеятельности. 

Наличие на территории детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а это 2,3% от общей численности жителей актуализирует также 
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Управление социальной политики Администрации города 

Норильска  

 
Объем реализованных средств за 2012-2013 годы  

Общая сумма расходов, в том числе:

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные 
средства

1 258 940,6

149 809,8

836 364,3

169 957,1

102 809,4

1 381 095,7

158 650,1

962 010,4

142 726,1

117 709,1

задачу по социальной поддержке данной категории детей.  
Важным направлением деятельности является улучшение положения малоимущих семей с детьми. 
По данным электронной базы «Адресная социальная помощь»  по состоянию на 01.03.2014 года заведено электронных 

дел в количестве 101 076, т. е. половина жителей города являются потенциальными получателями какого либо рода 
социальной помощи, число граждан состоящих на учете в Управлении на 
01.01.2014 года составляет 66 815 человек. 

На территории муниципального образования город Норильск отраслевую 
деятельность осуществляют: 

- в области социальной поддержки и социального обслуживания – 
Управление социальной политики Администрации города Норильска; 

- в области социального обслуживания населения – МБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» (далее МБУ «КЦСОН»), МБУ Центр 
социальной психолого-педагогической реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Виктория» (далее МБУ ЦСППР «Виктория») и 
осуществляющий свою деятельность до октября 2013 года как КГБУ «Центр 
социальной помощи семье и детям «Норильский», а с октября 2013 года, уже 

образованный в новом статусе как муниципальное 
бюджетное учреждение. 

Обеспечение деятельности Управления и 
учреждений осуществляется в соответствии с Законами 
Красноярского края, ведомственное руководство 
осуществляется Министерством социальной политики 
Красноярского края. 

В 2013 году, как и предыдущие годы, работа отрасли 
была направлена на формирование эффективно 
функционирующей системы социальной защиты 
населения, гарантирующей адресность, повышение 
качества жизни граждан, проживающих на территории. 
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Управление социальной политики Администрации города 

Норильска  

 
Реализация муниципальных программ 

Мероприятия, реализованные на территории муниципального образования город Норильск в 2013 году, позволили 
нам решить все поставленные на соответствующий год задачи в области социальной защиты населения.  

Общий объем реализованных Управлением социальной политики средств составляет - 1 млр. 381 млн. рублей, в том 
числе: 

 в рамках делегированных государственных полномочий на сумму 1 млр. 121 млн. рублей, необходимо отметить, 
что расходы краевого бюджета ежегодно увеличиваются, что связано с введением новых видом мер социальной поддержки, 

увеличением ежемесячных выплат. 

 за счет средств местного бюджета  
 реализованы 7 муниципальных целевых программ и 

мероприятия бюджетной политики, общая сумма расходов 
составила 142,7 млн.. рублей; 

 за счет внебюджетных источников: 
- средства Фонда социального страхования 

(единовременное пособие при рождении ребенка, 
ежемесячное пособие до 1,5 лет) - сумма  расходов  составила 
114,4 млн. рублей, 

- спонсорская помощь Заполярного филиала ОАО «ГМК 
«Норильский никель» (горячее питание малоимущих, подписка 
на периодическую печать, оказание единовременной 

материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, реабилитированным гражданам) – 3,3 млн. рублей.  
Обеспечение горячим питанием, совместный проект Администрации города Норильска и ЗФ реализуется на 

территории более 10 лет и является одной из форм экстренной социальной поддержки граждан из числа инвалидов, 
неработающих пенсионеров, лиц, длительное время находящихся в трудной жизненной ситуации, которые постоянно 
нуждаются в такой поддержке, поскольку такая помощь способствует удовлетворению базовой потребности человека в 
питании  

В 2013 году, в полном объеме реализован на территории Центрального района механизм организации приема 
населения по принципу «одного окна», что позволило на более качественном уровне осуществлять прием населения пять 
дней в неделю полный рабочий день. Также учитывая разобщенность помещений Управления на территории города, 



 

 

 

4 

1
1

 а
п

р
ел

я,
 2

0
1

4
 

Управление социальной политики Администрации города 

Норильска  

 
Пожарная безопасность многодетных семей 

основным, самым значимым моментом является возможность сдачи документов в одном месте на все социальные выплаты 
и компенсации. С января 2014 года, прием населения по принципу 
«Одно окно» организован в районах Талнах и Кайеркан. 

В перспективном плане на 2014 отрасль руководствуется 
принципом «минимум хождений — максимум эффективности» и 
основными направлениями нашей работы являются: 

-качественное и своевременное исполнение публичных 
обязательств как государственного уровня так и муниципального 
перед жителями города; 

-экономное и эффективное расходование средств краевого и 
местного бюджетов; 

-обеспечение выполнения целевых показателей «дорожной 
карты»; 

-проведение работы по привлечению социально-
ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, 

добровольцев и благотворителей в деятельности по оказанию социальных услуг гражданам; 
-внедрение независимой системы оценки качества работы Управления и учреждений, открытость и доступность 

информации о ее деятельности; 
-осуществление межведомственного взаимодействия по предоставлению государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде; 
-обеспечение информационной прозрачности и открытости Управления и учреждений. 
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Управление социальной политики Администрации города 

Норильска  

 
Начальник Отдела по приему документов на 

оказание социальных услуг БАРАНОВА Е.В. 

 

Отчет о работе Отдела по приему документов на оказание социальных услуг 
 

В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации Управлением 
социальной политики успешно внедрен механизм обслуживания населения по 
принципу «одного окна». 

Предоставление государственных и муниципальных услуг в режиме «одного 
окна» является одной из перспективных форм обслуживания населения, позволяющее 
специалистам в установленные сроки, без непосредственного взаимодействия со 
специалистами, принимающими решение о наличии права на получение услуг, 
консультировать граждан, принимать заявления и документы для предоставления 
социальных услуг. 

Управлением был проведен ряд подготовительных мероприятий для организации 
работы клиентской службы.  

1. Составлен план подготовки к осуществлению проекта;  
2. Определены кандидатуры специалистов;  
3. Разработан план обучения, который включал в себя, как теоретическую, так и 

практическую подготовку.  
В течение 6 месяцев проводилось обучение сотрудников, итогом которого стало 

тестирование по пройденным темам.  
Итак, в Центральном районе работа по принципу «одного окна» успешно проводится с 

сентября 2012 года. 
Кроме того, на сегодняшний день в Управлении соблюдается необходимый для оказания 

социальных услуг - стандарт комфортности. Созданы все необходимые условия для получателей 
услуг:  Управление перешло на новый режим приема граждан с использованием автоматизированной системы «электронная 
очередь».  

Основными направлениями работы отдела являются: 
- прием и консультирование граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки, пособий, 

компенсаций, адресной социальной помощи; 
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Управление социальной политики Администрации города 

Норильска  

15 193

5 755
12 124

2067

1952

Количество обращений граждан в 2013 году 

приняты документы на 
оказание государственных 
услуг

приняты документы на 
оказание муниципальных 
услуг

предоставлено консультаций

выдано справок

иные обращения

- прием документов у граждан для оформления 
удостоверений, дающих право на меры социальной 
поддержки, а также их выдача. 

 Отдел  формирует  и передает пакеты документов, 
принятых от граждан, в функциональные отделы Управления 
для рассмотрения вопроса назначения социальных услуг. 

Кроме того, специалисты  
отдела ежемесячно участвуют в проведении массово-

разъяснительной работы среди пенсионеров в рамках 
проекта «Школа молодого пенсионера». 

Где разъясняют Порядок: 
- оформления удостоверений;  
- оформления Единой социальной карты Красноярского 

края  
- оформления мер социальной поддержки, в том числе и с учетом доходов  
Численность отдела в 2013 году составляла 12 специалистов, 8 из которых осуществляли прием населения.  
В Центральном районе города Норильска проживает 107 тысяч человек. 
За различными видами мер социальной поддержки и социальной помощи в 2013 году обратилось более 27 тысяч 

человек, что составляет 26 % от общего числа жителей района.  
В том числе: за государственными услугами обратилось более 15 000 человек, муниципальными услугами около 6 000 

человек, предоставлено 12 000 консультаций, выдано 2 000 справок.  
Отделом еженедельно проводится анализ продолжительности ожидания и обслуживания граждан. 
По итогам 2013 года  
Ожидание в очереди менее 15 минут составило – 76% 
При этом обслуживание граждан менее 15 минут составило– 96% 
Всего в 2013 году в Центральном районе принято от граждан более 23 000 заявлений и документов, в том числе: 
более  8 000 – на предоставление мер социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг; 
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Управление социальной политики Администрации города 

Норильска  

более 7 000 – на предоставление мер социальной поддержки военнослужащим, ветеранам, инвалидам, 
реабилитированным и лицам, пострадавшим от радиации; 

более 5 000 - на предоставление мер социальной поддержки  семьям с детьми; 
около 2 000 – на предоставление адресной материальной помощи. 
Также, реализуя свои функции, Отделом выдано 2 220 удостоверений, дающих гражданам право на меры социальной 

поддержки. 
Необходимо отметить, что с января 2014 года прием граждан по принципу «одного окна» реализован в районах 

Талнаха и Кайеркана. 
Прием населения осуществляют в Центральном районе – 11 специалистов, в районе Талнах – 4, в районе Кайеркан – 3 

специалиста.  
За период текущий период 2014 года Отделом обслужено: 
- в Центральном районе  - 9831 человек. 
- в районе Кайеркан   - 1805 человек; 
- в районе Талнах   - 3145 человек; 

 
 
 В завершение отчетного собрания заместитель Руководителя Администрации города Норильска Коростелева Н.М. 
выразила от имени Руководителей города слова искренней признательности и благодарности за сложную и ответственную 
работу, внимание к жителям города, сохранение социальной стабильности на территории. 
 
 
 
 


