УСТЬ-ИЛИМСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2014 году
В 2014 году отделом по социальным отношениям Администрации города Усть-Илимска были реализованы программы:
ведомственная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений в городе Усть-Илимске» на 2013-2016 годы (утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 25.06.2013 № 434). На реализацию программы на 2014 год выделено 1 млн. рублей.
Оказание финансовой поддержки деятельности СО НКО проводилось через проведение конкурса на грантовую поддержку реализации социально значимых проектов, мероприятий.
В конкурсе приняли участие 5 организаций. Победителями признаны: СО НКО «Социальная поддержка» на реализацию проекта «Дом милости» и проект «Чаща добра»;
СО НКО «Усть-Илимское городское казачье общество» с проектом «Создание материально-технической базы для организации работы по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи к военной службе в городе Усть-Илимске».
Размер субсидии составляет 200 тыс. рублей.
В 2015 году программа продолжает действовать. В бюджете города утверждено финансирование в размере 1 млн. рублей.
- ведомственная целевая программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению города Усть-Илимска» на 2014-2016 годы (утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 16.10.2013г. № 810). На реализацию программы в 2014 году выделено 7 млн. 500 тыс. рублей.
В 2014 году в учреждения здравоохранения, расположенные на территории города, прибыли более 20 специалистов. В том числе: врач - стоматолог детский, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-невролог, врачи-терапевты, фельдшеры скорой медицинской помощи, квалифицированные медицинские сестры.
Администрацией города, в рамках Программы, была предоставлена материальная помощь в сумме 1470 тыс. руб.: 6 врачам и 9 специалистам среднего медицинского персонала. Администрацией города предоставлено 10 квартир врачам по договорам найма служебных жилых помещений специализированного жилого фонда.
- муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей на территории города Усть-Илимска на 2014-2016 годы» (утверждена Постановлением Администрации города от 09.12.2013г. № 983. На реализацию программы в 2014 году выделено 524 тыс. рублей.
Настоящая муниципальная программа предусматривает осуществление мероприятий, направленных на недопущение антисоциального поведения, сопровождение неблагополучных семей, профилактику детского алкоголизма, на формирование ответственного родительства, на организацию дополнительных рабочих мест, временного трудоустройства, досуга несовершеннолетних, оказание помощи несовершеннолетним, вернувшимся из воспитательных колоний, специальных учреждений закрытого типа.
Основной целью временного трудоустройства несовершеннолетних граждан является профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, их ранняя профориентация, помощь в овладении трудовыми навыками, поддержка семейного бюджета подростков из числа испытывающих трудности в поиске работы. На временное трудоустройство было заложено 410 ООО рублей, трудоустроено в рамках данной программы 94 человека.
Наиболее важной задачей является реализация всех утвержденных муниципальных программ социального направления в городе Усть-Илимске, в т.ч. реализация Стратегии действий в интересах детей на 2014-2017 годы в муниципальном образовании город Усть-Илимск.
Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних активно реализуются мероприятия плана. Итоги подводятся на заседании Координационного совета по реализации стратегии действий в интересах детей на 2014-2017 годы в муниципальном образовании город Усть-Илимск.
В 2014 году были успешно реализованы мероприятия благотворительного марафона-эстафеты «Помоги ребенку, и ты спасешь мир».
В рамках марафона предполагается выделение материальной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, однако приоритет отдается детям, нуждающимся в лечении, оплате проезда к месту лечения, приобретении лекарственных препаратов и т.п.
Фонд благотворительного марафона - формируется из пожертвований жителей города, индивидуальных предпринимателей и организаций различных форм собственности путем перечисления любой суммы средств на специальный счет.
В рамках марафона в 2014 году на специальный счет поступили средства в размере 1 061 462 рубля 74 коп.
Из них адресная помощь оказана 9 детям на сумму 72 134 рубля. Все средства направлены на помощь детям, нуждающимся в длительном лечении с выездом в другие города.
Остальные средства собраны в результате целевых пожертвований для Бубнова Романа и сумма в размере 989 328 рубля 74 коп. была перечислена маме мальчика.
В 2014 году в связи с объективными экономическими причинами возникла проблема   невозможности   осуществлять    финансирование действующих муниципальных программ и обязательств оказания мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по следующим вопросам:
-обеспечение бесплатным питанием учащихся из многодетных и малоимущих семей, посещающих муниципальные образовательные учреждения города Усть-Илимска (за счет средств бюджета города из расчета 15 рублей в день на одного учащегося);
-предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения выпадающих доходов в связи с оплатой льготного проезда отдельным категориям граждан в муниципальном транспорте на территории города Усть-Илимска;
- организация межведомственного взаимодействия с целью создания в городе Усть-Илимске системы территориально - общественного самоуправления.
внедрение автоматизированной информационной системы «Несовершеннолетние», для повышения эффективности и улучшения качества работы КДН и ЗП в области защиты прав несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и правонарушений, а также контроля над неблагополучными семьями и детьми.

