
Целый спектр мер социальной поддержки населения действует на 

территории Братска 

 

Об этом сегодня журналистам подробно рассказали на брифинге. Участие в 

нем приняли заместитель мэра по социальным вопросам Марина Зубакова 

и представители Управления Пенсионного фонда РФ по г. Братску и 

Братскому району, Управления социальной защиты населения по г. 

Братску  и Фонда социального страхования. 

Марина Зубакова подчеркнула, что одним из способов решения проблемы 

низкого качества жизни семей с детьми является предоставление мер 

социальной поддержки. Однако статистика свидетельствует о том, что в Братске 

невысок процент получателей такой адресной помощи. Причины этого либо в 

недостаточной информированности населения, либо в низкой активности самих 

братчан. 

В ходе встречи было озвучено, что на территории Братска проживают 48, 2 тыс. 

детского населения. Дети, на которых назначены социальные пособия — 8 789 

чел. В городе больше трёх тысяч многодетных семей, а социальные пособия 

получаютвсего 1 588 (в них 4 129 детей). 

- Очень часто, когда начинаешь лично работать с человеком, понимаешь, что он 

имеет право на те или иные меры государственной поддержки, по каким-то 

причинам, или по незнанию не обращается за ними. И лишает себя и своих 

детей, семью весомой меры, которая бы реально могла помочь им жить в 

современных условиях.  

Сегодня, в непростых для каждой семьи экономических условиях, важна любая 

поддержка, - отметила заместитель мэра по социальным вопросам Марина 

Зубакова. -На деле же из 48 тысяч детей Братска социальные пособия получают 

только 18% из них. Компенсация за детский сад назначена на 3 тысячи 613 

человек. Возврат получает лишь каждая пятая семья Братска. 

 

Все виды помощи и поддержки семей с детьми носят заявительный характер. 

Для того чтобы получить ту или иную меру социальной поддержки необходимо 

обратиться в госучреждение с заявлением. Выплаты и льготы предоставляют 

Пенсионный фонд, Управление социальной защиты насления, Фонд 

социального страхования и администрация г. Братска. Получить эти услуги 

можно также через МФЦ.  

На федеральном уровне меры социальной поддержки и льготы семьям с 

детьми установлены Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющих детей» предоставляются в 

виде: 



- государственных пособий, связанных с рождением и воспитанием детей; 

- ежемесячных выплат семьям на детей; 

- материнского семейного капитала; 

- ежемесячных субсидий родителям на оплату детского сада; 

- социальной пенсии по потере кормильца; 

- налоговых льгот родителям на детей. 

В дополнение к федеральным мерам в нашем регионе для семей, имеющих 

детей, действует закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О 

социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», где 

установлены так же меры социальной поддержки отдельным категориям семей. 

- многодетным семьям; 

- малоимущим семьям (те семьи, где общий доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в целом по Иркутской области в 

расчете на душу населения) в городе Братске - 16 310 руб. 

- семьи одиноких родителей. 

В ходе встречи было отмечено, что немногие родители обратились за 

выплатами на детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

 

- На сайте нашего управления site.bratsk-szn.ru разработана и ведется вкладка 

«Информация для граждан», разбиты разделы по категориям: взрослое 

население, ветераны, дети войны, инвалиды, семьи с детьми. Сделаны 

вкладочки, в которых в открытом доступе выложены памятки. Памятка 

конкретно обозначает закон, меру социальной поддержки, указана категория 

семьи, кто может претендовать куда следует обратиться и с какими 

документами и бланки заявлений, - рассказала заместитель директора ОГКУ 

«Управление социальной защиты населения по городу Братску» Ольга 

Гашигуллина. 

Записаться на прием в Управление соцзащиты населения по г. Братску 

можно по телефонам: 45-67-59, 44-78-13, 45-67-32.  

Что касается новой выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет — её получат 

семьи с низкими доходами. Услугу будет предоставлять Пенсионный фонд РФ. 

Как рассказал сегодня заместитель начальника Управления Пенсионного фонда 

РФ в Братске и Братском районе Сергей Свижак, новая ежемесячная выплата 

установлена с 1 апреля и будет выплачиваться с 1 мая. Размер выплаты будет 

http://site.bratsk-szn.ru/


варьироваться, в зависимости от нуждаемости. Сейчас в управлении 

пенсионного фонда ждут регламентирующие документы на эту выплату.  

Администрация Братска тоже предоставляет дополнительные меры 

социальной поддержки и помощи за счет средств городского бюджета в 

соответствии с ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

На сегодняшний день в нашем городе установлены 34 вида дополнительных мер 

социальной поддержки (ДМСП) по 10 решениям Думы г. Братска. Реестр 

получателей ДМСП и виды социальной поддержки размещены на официальном 

сайте администрации. 

Дополнительные меры соцподдержки предоставляются семьям, имеющих детей, 

за оказанные услуги в муниципальных учреждениях дошкольного и 

дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта. 

В 2021 году ими воспользовались: 

- в сфере дополнительного образования — 232 детей из 180 семей; 

- 10 детей-сирот, находящихся на полном государственном обеспечении;  

- в сфере культуры — компенсацию за оказанные услуги в учреждениях 

культуры предоставили 19 детям из 17 семей; 

- в сфере физической культуры и спорта – ДМСП предоставлены 343 жителям  

г. Братска; 

- 59 детей из 44 семей пользуются дополнительными мерами социальной 

поддержки за счет бюджета города Братска при посещении муниципальных 

дошкольных образовательных организаций. 

Предусмотрены меры социальной поддержки в виде доплаты к субвенциям, 

выделяемые из средств бюджета Иркутской области, на обеспечение 

бесплатным питанием учащимся образовательных учреждений из многодетных 

и малообеспеченных семей. В 2021 году бесплатное питание получили 3 049 

школьников, а доплата из местного бюджета к областным субвенциям 

составили 5 360, 6 тыс. руб.  

Осуществлялись областные государственные полномочия по предоставлению 

двухразового бесплатного питания детям-инвалидам. Всего охвачено 287 детей. 

Предоставляется адресная социальная помощь семьям за счет 

благотворительных средств, в рамках ежегодно проводимой акции «Помоги 

ребенку — и ты спасешь мир» в 2021 году оказана помощь на оплату 

дорогостоящего лечения, проезда к месту лечения 9 детям на сумму 1 443, 1 

тыс. руб. 



Предусмотрен льготный проезд для детей на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок, а также по сезонным дачным маршрутам. 

Решением Думы предусмотрена оплата стоимости социальных месячных 

проездных билетов учащимся из малообеспеченных семей, обучающихся в 

специализированных (коррекционных) образовательных учреждениях (школа 

27, 25, 33). На сегодняшний день правом бесплатного проезда пользуются 84 

школьника. 

Учащиеся, из семей, среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума, имеют право приобретать месячный проездной билет 

со скидкой в размере 50% - 71 чел. 

Для детей в возрасте от 7 до 18 лет установлено право льготного проезда в 

автотранспорте по сезонным (дачным) маршрутам в период с 1 мая по 30 

сентября в виде частичной оплаты проезда.  

Также на брифинге была озвучена информация по компенсации расходов за 

услуги ЖКХ. Размер платы в общих тратах семьи или конкретного человека 

может достигать от 7 до 20% и выше. И есть возможность вернуть часть 

средств, оформив субсидию. Эта мера поддержки предоставляется на 6 месяцев, 

затем подтвержается снова. Как рассказала начальник отдела по 

предоставлению субсидий Управления социальной политики администрации г. 

Братска Марина Ишкова, все расчёты могут сделать только специалисты, они 

готовы проконсультировать горожан по телефонам: 

 

В Центральном районе — 44-76-23, 45-43-75 (пр. Ленина, 6), 42-27-91 (ул. 

Гагарина, 71) 

В Падунском районе — 34-97-67, 34-97-58 (ул. Гидростроителей, 49 «а») 

В Правобережном районе — 34-97-77 (ул. Центральная, 25).  

- Самое главное сегодня жителям города Братска оценить возможность 

получения тех или иных мер социальной поддержки для укрепления 

материальной базы собственной семьи, не бояться и не стесняться 

обращаться в органы управления социальной защиты, в пенсионный фонд 

и фонд социального страхования, в администрацию города и 
многофункциональные центры. Сегодня каждый рубль в каждой семье на 

счету, и дорогого стоит лишать себя добровольно весомой части семейного 

бюджета, - отметила в завершении встречи заместитель мэра по социальным 

вопросам Марина Зубакова.  

 


