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Основные итоги работы  
социальной защиты населения Кемеровской области в 2015 году и задачи на 2016 

год 
 

Разработка законодательных 
и иных нормативных правовых актов Кемеровской области 

 
В 2015 году экспертно-правовым управлением подготовлены изменения в более чем 93 

нормативных правовых акта Кемеровской области (законы Кемеровской области, постановления 
Коллегии Администрации Кемеровской области, приказы департамента нормативного характера). 

В целях соблюдения принципов адресности и нуждаемости департаментом совместно с 
иными органами государственной власти Кемеровской области (главным финансовым управлением 
Кемеровской области, Администрацией Кемеровской области, Советом народных депутатов 
Кемеровской области и др. органами) подготовлены изменения в нормативные правовые акты 
Кемеровской области, регулирующие предоставление денежных выплат и мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, а также  государственной социальной помощи. В соответствии с 
внесенными изменениями право на указанные льготы получили только те граждане, которые 
признаны занятыми в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» или состоят на учете в службе  занятости в качестве безработного 
гражданина.   

В связи с изменениями федерального законодательства в части предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг внесены 
соответствующие изменения в законодательные акты Кемеровской области. 

С принятием федерального закона, регулирующего вопросы социальной защиты инвалидов и 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов, подготовлены и приняты изменения в Закон 
Кемеровской области «О социальной поддержке инвалидов», что позволило привести его положения 
в соответствие с требованиями федерального законодательства. В целях организации работы по 
обеспечению доступности для инвалидов государственных услуг в сфере социальной поддержки 
населения, проведена работа по внесению изменений в 34 административных регламента 
предоставления государственных услуг.  

С внесением изменений в Закон Кемеровской области от 14.01.99 № 8-ОЗ «О пенсиях 
Кемеровской области» право на пенсию получили члены семей военнослужащих внутренних войск, 
погибших в связи с исполнением обязанностей военной службы и удостоенных звания Героя 
Кузбасса. 

В целях организации предоставления мер социальной поддержки в 2015 году дважды 
вносились изменения в Закон Кемеровской области от 27.07.2005 № 99-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения» в части передачи полномочий по 
предоставлению денежных выплат лицам, подвергшимся воздействию радиации, ядерных 
испытаний и приравненные к ним категории граждан, а также уточнения работы органов социальной 
защиты по вопросу присвоения звания «Ветеран труда».   

За отчетный период неоднократно вносились изменения в государственную программу 
Кемеровской области «Социальная поддержка населения Кузбасса» на 2014 - 2018 годы», 
утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от  25.10.2013 № 
468, а также Порядок реализации отдельных мероприятий указанной программы, утвержденный 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.01.2014 № 28, что позволило 
своевременно реализовывать мероприятия, предусмотренные вышеуказанной программой.  

В 2015 году департамент принял участие в судебных разбирательствах по 50 гражданским 
делам по вопросам предоставления мер социальной поддержки, присвоения звания «Ветеран труда», 
трудовым спорам, установления фактов, имеющих юридическое значение.  

В течение 2015 года была продолжена работа по реализации Федерального закона «О 
бесплатной юридической помощи», департаментом осуществлялось правовое консультирование, 
оформлялись направления к адвокатам.  
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Финансовое обеспечение мероприятий 

 по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения  
Кемеровской области 

 
Сумма общих расходов на социальную политику в Кемеровской области составила 24 369,0 

млн. руб., в том числе, в части полномочий департамента социальной защиты населения 
Кемеровской области 18 305,1  млн. руб., в 2016 году планируется финансирование в объеме 23 042,4 
млн.руб.  и 17 288,3 млн.руб. соответственно.  

 
 

Предоставление мер социальной  поддержки граждан 
 

На предоставление мер  социальной поддержки граждан в 2015 году направлено  13 167,4 
млн. руб., что на 5,1% больше расходов, произведенных в  2014 году (в 2014 году – 12 527,1 
млн.руб.): 9 394,9 млн.руб. (в 2014 году – 8 970,1  млн.руб.) - средства областного бюджета, 3 772,5 
млн.руб. (в 2014 году – 3 557,0 млн.руб.) - средства федерального бюджета.  
 

 
Реализация государственной программы Кемеровской области 

 
С 2014 года департамент  социальной защиты населения  реализует государственную программу 
Кемеровской области «Социальная поддержка населения Кузбасса».  
         В 2015 году на реализацию программы направлено 17 811,9 млн.руб., что на 2,4 % больше 
направленных средств в 2014 году (в 2014 году – 17 387,9 млн. руб.).  

 
Основные направления расходов государственной программы 

 
За счет средств областного бюджета на меры социальной поддержки региональных 

льготников (ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных) направлено 1447,6 млн. 
руб., что на 3,5 % больше 2014 года (расходы в 2014 году составили 1399,2 млн.руб.),  в том числе: 
- ветеранам труда (около 237,2 тыс. человек) – в 2015 году 1217,3 млн.руб., в 2014 году - 1153,4 
млн.руб. (235,5 тыс.человек), 
- труженикам тыла (7,5 тыс. человек) – 67,6 млн.руб., в 2014 году 78,1 млн. руб. (8,7 тыс. человек), 
- реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (19,9 
тыс. человек) – 162,7 млн.руб., в 2014 году – 167,6 млн. руб. (20,8 тыс. человек). 

На предоставление мер социальной поддержки федеральным льготникам (инвалидам и 
участникам ВОВ, инвалидам, детям-инвалидам и другим категориям)  из областного бюджета 
выделено 608,4 млн.руб. (282,6 тыс.человек), в 2014 году - 607,4 млн. руб. (288,7 тыс. человек). 

 
Семьи с детьми 

 
На предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям направлено 572,6 млн.руб. 

(25,2 тыс.семей), в 2014 году – 523,6 млн. руб. (23 тыс. семей), кроме того, на региональный  
материнский (семейный) капитал выделено 187,9 млн.руб. (для 1480 семей), в 2014 году - 159,1 млн. 
руб. (1238 семей). Право получить областной материнский (семейный) капитал определено  в 2015 
году 1203 семьям, в 2014 году 1471 семье.  

На выплату ежемесячного пособия на ребенка направлено 849,2 млн.руб., выплачено на сумму  
- 848,6 млн.руб. (более 150 тыс.детей), в 2014 году - 824,5 млн. руб., выплачено – 823,7 млн.руб. 
(около 151 тыс. детей).  
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На выплату единовременного пособия при рождении и ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до 1,5 лет  направлено 1566,8 млн.руб. ( 31,4 тыс.детей), в 2014 году - 1504,7 млн. руб. (31,9 
тыс. детей). 

С 2013 года  реализуется Закон Кемеровской области от  09.06.2012  № 73-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей» в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
года № 606. На ежемесячную денежную выплату направлено  всего  средств в сумме 914,6 млн.руб., 
в том числе за счет средств областного бюджета – 431,7 млн.руб., за счет средств федерального 
бюджета – 482,9 млн.руб. Выплату получили более 9,4 тыс.семей. 

Впервые в 2015 году орденом «Родительская Слава» с вручением единовременной денежной 
выплаты была награждена многодетная семья из Кузбасса.  

 
Оплата жилья и коммунальных услуг 

 
На предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг из областного бюджета направлено  более 3322 млн.руб. (в 2014 году - 3178,7 млн. руб.). 
Расходы федерального бюджета составили около 1484,0 млн.руб. (в 2014 году - 1554,5 млн. руб.)     

На предоставление гражданам субсидий  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  
из областного бюджета направлено 857 млн.руб., в 2014 году - 832,4 млн.руб.  

 
Пенсия Кемеровской области 

 
Расходы на предоставление пенсий Кемеровской области составили 853,2 млн.руб. 

(численность получателей более 80 тыс.человек), в 2014 году - 979,0 млн. руб. (численность 
получателей – более 87 тыс. человек). Минимальный размер пенсии Кемеровской области составляет 
750 рублей в месяц. 

 
Реализация областных целевых программ 

 
        Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни 
населения позволила: 
- оказать адресную социальную помощь нуждающимся и социально незащищенным категориям 
граждан, семьям с детьми, гражданам, отмечающим 90-,95-,100-,110- летний юбилей  около3,1 тыс. 
человек, 
- приобрести 3 единицы транспортных средств: 1 микроавтобус для работы «социального такси», 1 
специализированный автомобиль для государственных учреждений,  1 автомобиль для  учреждений 
социального обслуживания семьи и детей, 
- обеспечить проведение регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» и других мероприятий, направленных на стимулирование гражданской активности 
граждан. 
 

Кроме того, в 2015 году департаментом реализованы мероприятия по 3 государственным 
программам Кемеровской области других ведомств:  
1.  Программа «Информационное общество Кузбасса».  Департаментом освоено 2,7 млн. руб. 
Все средства направлены на обеспечение защиты информации, сопровождение защищенной 
корпоративной сети, приобретение оборудования для работы автоматизированной системы 
«Адресная социальная помощь», приобретение программных комплексов. Все выделенные средства 
освоены в полном объеме. 
2. Программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории 
Кемеровской области», подпрограмма «Антитеррор».  В 2015 году для государственных 
учреждений социального обслуживания населения выделено 0,4 млн. руб. на установку систем 
контроля доступа,  видеонаблюдения, громкоговорящей связи. 
3. Программа «Содействие занятости населения Кузбасса». В 2015 году освоено 0,5 млн.руб.  
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Финансовое обеспечение деятельности 

 учреждений социального обслуживания населения  
и управлений социальной защиты  

 
Численность работников органов социальной защиты населения за 2015 год  составила 1787 

чел., средняя заработная плата 20275 руб. 
 Расходы областного бюджета на оплату труда работников всех учреждений социального 
обслуживания населения в 2015 году  составили 3506,4 млн.руб. (2014г  -  3511,6 млн. руб.). 
Уменьшение ФОТ составило - 5,2 млн.руб.  или 0,15 %.  
 Распоряжением Коллегии АКО от 25.03.2013г № 249-р (в редакции от 14.01.2016) утвержден 
План мероприятий  («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 
социального обслуживания населения Кемеровской области на 2013-2018 годы», которым 
предусмотрено повышение заработной платы социальным работникам.  
 Для обеспечения достижения плановых показателей заработной платы социальных 
работников в 2015 году проведены следующие мероприятия: 

- внесено изменение в соглашение между Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации и Коллегией Администрации Кемеровской области об обеспечении 
достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети 
государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, определенных 
региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение эффективности и качества 
услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)». 

- в учреждениях  сферы проведены мероприятия по оптимизации расходов: 
объединение МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и МКУ 

«Центр экстренной психологической помощи по телефону» в одно учреждение МКУ «Центр 
социальной помощи семье и детям» г.Белово;  

перепрофилирование 2 детских приютов в г.Осинники и в Прокопьевском районе в 
социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;  

реорганизованы в форме слияния МКУ «Центр психолого-педагогической помощи населению 
Гурьевского муниципального района» с МКУ «Районный социальный приют для детей и 
подростков» - создан МКУ «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

Ликвидировано МБУ «Централизованная бухгалтерия комитета социальной защиты 
населения г.Новокузнецка».  

 Ликвидирован МКУ «Социальный приют для детей» г. Полысаево.  
Средства, полученные от проведения мероприятий по оптимизации сети учреждений в 2015 

году, направлены на повышение заработной платы социальных работников и погашение 
кредиторской задолженности за 2014 год. 
          Средняя заработная плата социальных работников за 2015 год составила 18222 руб., что 
составляет 73,4 % к ожидаемому уровню средней заработной     платы в экономике региона (24825 
руб.), рост по сравнению с 2014 годом составил 12%. Плановый показатель «линейки роста» 2015 
года достигнут по социальным работникам. 

Из областного бюджета в 2015 году на содержание 31 государственного учреждения 
социального обслуживания населения было выделено   1293,1  млн.руб. (2014 год -1 337,5 млн. руб.),  
финансирование уменьшилось на 44,4 млн.руб.или  3,3%. 

В 2015 году с целью улучшения материально-технической базы за счет средств областного 
бюджета капитальный ремонт выполнен в 10 государственных учреждениях на общую сумму 32,2 
млн.руб. ( за счет  средств субсидии на госзадание – 2,7 млн.руб., казенным учреждениям выделено 
1,2 млн.руб., субсидии на иные цели – 15,7 млн.руб., субсидии бюджету Кемеровской области на 
софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с 
укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения 
(социальная программа «Пенсионеры Кузбасса» (Пенсионный фонд Российской Федерации) – 11,1 
млн.руб., в рамках программы «Доступная среда» – 1,5 млн.руб.  
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Кроме того, около 6,5 млн.руб. на ремонт жилых помещений направлено за счет платы за 
стационарное обслуживание. 

В 2015 году в рамках реализаций мероприятий по энергосбережению 2 государственных 
учреждения заключили энергосервисные контракты. 

29 специалистов из числа медицинского и педагогического персонала повысили свою 
квалификацию за счет средств, предусмотренных на  курсы повышения квалификации -  243,9 тыс. 
руб. 
        Объем поступлений от оказания платных услуг и прочей деятельности  в 2015 году составил – 
535,7 млн.руб., в том числе от платы за стационарное обслуживание – 464,5 млн.руб. В  2014 году – 
529,5 млн.руб.. в том числе  от платы за стационарное обслуживание – 426,4 млн.руб. По сравнению 
с 2014 годом рост доходов составил  6,2 млн. руб. или 1,2%. 

На содержание муниципальных учреждений социального обслуживания населения 
направлено 2875,9 млн. руб., в том числе: 

- по субвенции на обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации – 1748,2 млн. руб.; 

- по субвенции на обеспечение деятельности специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям – 1127,7 млн. руб.  

На ремонтные работы в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения 
израсходовано 13,4 млн. руб.  

По субвенции на выполнение государственных полномочий Кемеровской области в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения, в части содержания органов 
местного самоуправления, из областного бюджета выделено 637,5 млн. руб. 

 
Размещение заказов на приобретение  товаров, работ  и услуг   

для государственных нужд 
 

В течение 2015 года закупки осуществлялись в соответствии с  Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» путем проведения конкурентных процедур и с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Подведомственными учреждениями было объявлено: 
- 2 конкурса 
- 1644  электронных аукциона 
- 133 запроса котировок  
Доля электронных аукционов ежегодно увеличивается, так в 2015 году составила 92% (по 

сравнению с предыдущими годами: 2014г. – 88%; 2013 – 61%). Электронный аукцион - самый 
открытый, наиболее удобный и эффективный способ определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), что позволяет проводить торги оперативно, привлекать большое количество 
участников закупок, увеличить прозрачность проведения торгов, что положительно влияет на 
конкурентную среду и эффективное расходование бюджетных средств. 

Необходимо отметить рост состоявшихся конкурентных процедур, по итогам 2015 года он 
составил  92% (включены закупки с одним и более участниками закупок), по итогам 2014 года – 
90%, 2010 года – 81%. 

Всего по итогам конкурентных процедур  с единственным поставщиком (на энергоснабжение, 
теплоснабжение, водоснабжение и т.п.) заключено 1752 договора (контракта), на общую сумму 
646 391 тыс.руб.  

Экономическая эффективность по итогам конкурентных процедур составила 137 112 тыс.руб. 
, в 2014 году – 88 740 тыс.руб. Сравнительный анализ экономической эффективности по годам: 
 

Год Экономия в тыс.руб. 
2010 38 049 
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2011 58 807 
2012 74 187 
2013 107 975 
2014 88 740 
2015 137 112 

 
Так у Инского ПНИ экономия средств составила – 25 422 тыс. руб.; Прокопьевского ПНИ –  

22781 тыс.руб.; Малиновского ПНИ – 17 805 тыс.руб.; Новокузнецкого ДИ №2 – 10 749 тыс.руб.; 
Мысковского ДДИ – 8 331 тыс.руб.; Мариинского ПНИ – 5 624 тыс.руб.; Березовского ПНИ – 5 610 
тыс.руб. Сэкономленные средства учреждения смогли направить на выполнение работ по 
капитальному ремонту и решения других насущных проблем. 

Определение поставщиков осуществлялось и без проведения конкурентных процедур, путем 
заключения прямых договоров с единственным поставщиком (до 100 тыс.руб.), всего таких 
договоров было заключено 2 725, на общую сумму 80 836 тыс.руб.  

Закупки у единственного поставщика (до 100тыс.руб.) могут осуществляться заказчиками с 
учетом ограничений, установленных законодательством. Годовой объем закупок, которые заказчик 
вправе осуществить по договорам (до 100 тыс.руб.), не должен превышать два миллиона рублей или 
пяти процентов совокупного годового объема закупок. 

Следует отметить и тот факт, что количество заключенных договоров (до 100 тыс.руб.) без 
конкурентных процедур ежегодно снижается, а соответственно количество конкурентных процедур 
растет. 

 
Год Заключено 

договоров по итогам 
конкурентных 

процедур (тыс.руб.) 

Заключено 
договоров до 
100 тыс.руб. 

(тыс.руб.) 

% 
определения 

поставщиков по 
конкурентным 

процедурам 
2010 235 548 218 633 52 % 
2011 288 187 222 709 56 % 
2012 329 483 202 790 62 % 
2013 378 359 253 245 60 % 
2014 285 201 72 900 80 % 
2015 502 782 80 836 86% 

 
В соответствии с действующим законодательством заказчики обязаны осуществлять закупки 

у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее – СМП, СОНО) в объеме не менее чем 15 % совокупного годового объема 
закупок.  

В 2015 году все учреждения выполнили требование, установленное ст.30 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. По итогам 2014 года 18 учреждений нарушили законодательство в 
части осуществления закупок у СМП, СОНО, в 2013 году, таких учреждений было 5.  

В целом по всем учреждениям осуществление закупок у СМП, СОНО составило на общую 
сумму 215 076 тыс.руб. Для сравнения в 2014 году для СМП заказов размещено на общую сумму - 
79 311 тыс.руб.. 

Предоставление преференций и преимуществ при осуществлении закупок: 
- объявлено 213 конкурентных процедур  на общую сумму 71 895 тыс.руб. с указанием 

предоставления преференций товарам российского, армянского, белорусского и (или) казахстанского 
происхождения в порядке и в соответствии с перечнем товаров, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 25.03.2014 №155. 

- объявлено 12 конкурентных процедур  на общую сумму 5 203,55 тыс.руб. с указанием 
запретов и ограничений на допуск отдельных видов товаров происходящих из иностранных 
государств в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 14.07.2014 №656 и от 05.02.2015 
№102. 
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- объявлены 357 конкурентных процедур  на общую сумму 62 533,74 тыс.руб. с учетом 
требований установленных постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 649 утвержден 
перечень товаров, согласно которому, заказчик обязан предоставить учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы преимущества.  

- объявлено 169 конкурентных процедур, на общую сумму 36 524,36 тыс.руб., с указанием 
предоставления преимуществ организациям инвалидов, в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2014 № 341. 
 В рамках ведомственного контроля в сфере закупок были осуществлены плановые проверки 
следующих учреждений: Областной центр социального обслуживания - областной дом ветеранов; 
Краснинский психоневрологический интернат; Гурьевский психоневрологический интернат; 
Кубитетский дом-интернат для престарелых и инвалидов. 

В результате проверок были выявлены нарушения действующего законодательства в сфере 
закупок, содержащие признаки административного правонарушения, в связи с этим по всем четырем 
учреждениям материалы проверки были направлены в главное контрольное управление Кемеровской 
области. Главным контрольным управлением Кемеровской области по всем четырем учреждениям в 
отношении должностных лиц были вынесены определения о возбуждении дел об административном 
правонарушении и проведении административного расследования. 

В ходе проверок были выявлены следующие нарушения: 
- утверждение документации об аукционе  с нарушением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации  о контрактной системы в сфере закупок, а именно в 
документации о проведении электронного аукциона не указаны преимущества учреждениям УИС; 
- осуществление закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций  в размере менее 15% совокупного годового объема 
закупок (в 2014 году); 

- заключение контракта по результатам определения поставщика с нарушением объявленных 
условий определения поставщика и с нарушением условий исполнения контракта, предложенных 
лицом, с которым заключается контракт; 
- нарушение сроков заключения контракта; 
- информация об исполнении (расторжении) контрактов (договоров) опубликована с нарушением 
сроков; 

- не направлены документы, подлежащие включению в реестр контрактов (документ о 
приемке поставленного товара); 

- не размещены отчеты  об исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 
исполнения. 

 
Ревизии  финансово-хозяйственной деятельности и тематические проверки 

 
В 2015 год были проведены комплексные документальные ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности в 16 подведомственных государственных учреждениях социального обслуживания 
населения Кемеровской области. Кроме того, на основании обращений граждан, поступивших в 
адрес департамента, администрацию Кемеровской области, либо по указанию начальника 
департамента проведено 9 тематических проверок в подведомственных учреждениях (на 25% 
меньше по сравнению с 2014 годом).  

В подведомственных учреждениях в результате проведенных ревизий и проверок установлены: 
-  неэффективное использование имущества (здания и оборудование) стоимостью 6.675,2 

тыс.руб., что на 33% больше по сравнению с 2014 годом; по итогам проверок передано в 
эксплуатацию или в другие учреждения, либо списано имущество стоимостью 1.706,6 тыс.руб. или 
26% от установленной суммы;  

- необоснованные (неэффективные) расходы в сумме 1.334,8 тыс.руб., что на 12% больше по 
сравнению с 2014 годом; возмещено 55,2 тыс.руб. или 4% от установленной суммы;  

- недостача материальных ценностей на сумму 35,4 тыс.руб., что на 216% больше по сравнению 
с 2014 годом; возмещено 10,5 тыс.руб. или 30% от установленной суммы. 
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По итогам ревизий и проверок 11 директоров государственных учреждений привлечены к 
дисциплинарной ответственности, определен перечень мероприятий для устранения установленных 
нарушений. Результаты проведенных проверок учтены при определении размера стимулирующих 
выплат руководителям государственных учреждений социального обслуживания.  

 
Социальная поддержка семьи, женщин и детей  

 
Приоритетным направлением социальной политики Кузбасса традиционно является 

поддержка семей с детьми.  
В 2015 году ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области 

«О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» получали 96,8 тыс. 
чел. на 150,6 тыс. детей (в 2013 году указанное пособие получили 93,5 тыс. чел. на 141,3 тыс. детей). 
Из областного бюджета на выплату пособия в 2014 году направлено 848,6 млн. руб. (в 2014 году – 
823,7  млн. руб.).   

С 2008 года в Кемеровской области семьям, воспитывающим детей-инвалидов, ежемесячное 
пособие на ребенка выплачивается независимо от дохода семьи. Размер пособия на ребенка-
инвалида с 1.01.2012 года составляет 460 руб., в случае, если ребенок-инвалид воспитывается в 
неполной семье или одинокой матерью, то выплачивается повышенный размер пособия – 660 руб. в 
месяц.  

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в соответствии с Федеральным законом «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 2015 году в органах социальной защиты 
населения Кемеровской области получили 31,4 тыс. граждан, не подлежащих обязательному 
социальному страхованию, на сумму - 1,36 млрд. руб. (в 2014 году пособие по уходу за ребенком 
получили 31,9  тыс. граждан на сумму 1,36 млрд. руб.). 

В 2015 году размер ежемесячного пособия по уходу  за первым ребенком составил- 3533,84 
руб., по уходу за вторым и последующим ребенком – 7067,67 руб.  

Единовременное пособие при рождении ребенка в 2015 году получили более 7,6 тыс. граждан 
на сумму 143,5 млн. руб. (в 2014 году единовременное пособие при рождении ребенка получили    - 
7,9 тыс. граждан на сумму  141,4 млн. руб.). 

Кроме того, в соответствии с указанным Федеральным законом «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в органах социальной защиты населения выплачивается также 
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву (в 2015 г. размер пособия составил – 29846,41 руб.), и ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (размер пособия – 12791,32 руб.). 
Такие пособия в Кемеровской области в 2015 году получили более 300 чел. (на уровне 2014 г.)  

С марта 2008 года в Кузбассе введена дополнительная мера социальной поддержки 
многодетных семей, воспитывающих трех и более детей (в том числе усыновленных и приемных), в 
виде ежемесячной денежной выплаты 1000 руб. указанная мера социальной поддержки 
предоставляется всем многодетным семьям с детьми независимо от дохода.  Таких многодетных 
семей в Кемеровской области проживает – 25 тыс. семей, воспитывающих 83,5 тыс. детей (в 2014 
году названную меру получали  – 23 тыс. семей, воспитывающих 76,4 тыс. детей).  

Меры социальной поддержки многодетным малообеспеченным семьям в соответствии с 
Законом Кемеровской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области» в 2015 году предоставлены 13,4 тыс. семьям, воспитывающим 46,4 тыс. детей (в 2014 году 
такие меры получили 12,9 тыс. семей, воспитывающих 44,4 тыс. детей). Из областного бюджета на 
предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям   в 2015 году направлено  572,6  
млн. руб. (в 2014 году – 523,6 млн. руб.).   

Законом Кемеровской области от 25.04.2011 №51-ОЗ «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей», вступившим в силу с 27.04.2011 г., в Кузбассе введен областной 
материнский капитал - дополнительная мера социальной поддержки, обеспечивающая возможность 
улучшения жилищных условий семей. 

В 2011-2012 году  размер областного материнского капитала составлял 100 тыс. руб., с 
01.01.2013 г. размер областного материнского (семейного) капитала, увеличен до  130 тыс. руб. 
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По состоянию на 31.12.2015 года правом на получение областного материнского капитала 
воспользовалось 3649 многодетных семей, в том числе: в 2011году – 64 семьи, в 2012 году – 646 
семей, 2013 году – 1468 семей, в 2014 году – 1471 семья, в 2015 году – 1203 семьи. Всего из  
областного бюджета на предоставление указанной меры социальной поддержки направлено 586,67 
млн. рублей, в том числе: в 2011 году- 5,96 млн. руб., в 2012 году – 63,22 млн. руб., в 2013 – 170,46 
млн. руб., в 2014 году – 159,13 млн. руб., в 2015 – 187,89 млн. руб. 

С 2008 года в Кемеровской области действует Закон «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий многодетных матерей», предусматривающий дополнительные льготы 
женщинам, родившим (усыновившим) 5 и более детей и воспитавшим их до достижения ими 
возраста 8 лет или воспитывающим их в настоящее время.  

Свое право на получение мер социальной поддержки, установленных названным законом, 
подтвердили 5,4 тыс. многодетных матерей (в 2014 г.  - 5 тыс. многодетных матерей). 

Аналогичные меры социальной поддержки с 2013 года установлены для приемных родителей, 
воспитывающих пять и более приемных детей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
07.02.2013 №9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей». В 
2015 году   меры социальной поддержки, предусмотренные указанным Законом,  предоставлялись 87 
приемным родителям (в 2014 году – 72 приемным родителям).  

С 1.01.2013 г. В Кемеровской области введена ежемесячная денежная выплата для семей со 
среднедушевым доходом, не превышающим размер прожиточного минимума на душу населения, в 
которых в период после 31.12.2012 года по 31.12.2015 года родился третий ребенок или 
последующие дети, до достижения ребенком возраста 3-х лет. 

Указанная мера социальной поддержки многодетных семей введена   Законом Кемеровской 
области от 09.07.2012 № 73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей», принятым в целях исполнения Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации». 

Размер ЕДВ установлен в размере прожиточного минимума на ребенка, определенного в 
Кемеровской области за 4 квартал предыдущего года и составил в 2015 году  - 7797 руб. 
Получателями данной выплаты являются 9906 семей (в 2014году – 6040 семей). 

 С 2016 года данная мера социальной поддержки будет предоставляться в отношении третьих 
или последующих детей, рожденных (усыновленных) в течение 2016 года.  

 
Работа органов социальной защиты населения по снижению неформальной занятости и 

усилению адресности предоставления мер социальной поддержки 
 
В 2015 году законодательством Кемеровской области изменен порядок предоставления 

отдельных областных мер социальной поддержки семьям с детьми.  
Специалистами муниципальных органов социальной защиты населения  проведена 

инвентаризация 110 тысяч личных дел  получателей ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячной 
денежной выплаты многодетным семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей, 
мер социальной поддержки многодетных семей в соответствии с изменениями, внесенными в рамках 
работы по сокращению неформальной занятости. В ходе указанной работы было выдано почти 33 
тысячи уведомлений получателям указанных мер социальной поддержки о необходимости 
подтверждения их занятости  либо уважительных причин, по которым они не работают.  

С целью определения эффективности принятых изменений, касающихся порядка 
предоставления указанных мер социальной поддержки, департаментом социальной защиты 
населения в период с мая по октябрь 2015 года проводился  мониторинг реализации Законов 
Кемеровской области от 14.11.2005 №123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 
Кемеровской области», от 18.11.2004 №75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка», от 09.07.2012 №73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей». 
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По итогам проведенной работы более 40 тысячам получателей меры социальной поддержки 
назначены по новым правилам. Из них 4 тысячи человек  (10%) обратились в органы службы 
занятости в поисках работы, 28 тысяч человек (70%) подтвердили свои доходы документально.  
            Около 2 тысяч человек из тех, кто ранее получал меры поддержки, не предоставили 
подтверждающие документы и утратили право на их получение. 

 
Социальное обслуживание семей с детьми 

 
В 2015 году в области осуществляли деятельность 44 учреждения социального обслуживания 

семьи и детей (в 2014 году – 47). 
В данные учреждения в 2015 году обратилось 388 тыс. человек. (в 2014 году - 

358тыс.человек). Семьям оказано более 1,5 млн. социально-экономических, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых и социально-бытовых 
услуг  (в 2014 году - более 4млн. услуг). 

В области ведется банк данных о семьях, находящихся в социально опасном положении. По 
оперативным данным в 2015 году в области 3,0 тысячи семей, находящихся в социально опасном 
положении, в них 6,4 тыс. детей (в 2014 году - 3,5тыс. семей, в них 7,0 тыс. детей). Благодаря 
проводимой работе, сохраняется тенденция к снижению численности семей, находящихся в 
социально опасном положении. 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество семей 
в социально 

опасном 
положении (СОП) 

5354 4761 4200 3507 3046 

в них детей 10015 9040 8082 7043 6427 
Всего снято с учета 
в СОП, из них: 

2084 1983 1964 2155 1789 

сняты с учета в 
связи улучшением 
ситуации в семье 

770 696 849 1162 1097 

Количество семей 
в СОП, снятых с 
учета в связи с 
достижением 
возраста ребенка 
18 лет 

239 194 186 141 111 

 
Анализ за пять лет показывает: из числа семей, снятых с учета в СОП наблюдается 

увеличение числа семей с детьми, снятых с учета в связи с улучшением ситуации в семье и снижение 
количества семей в СОП, снятых с учета в связи с достижением возраста ребенка 18 лет. 

В 2015 году социальную реабилитацию прошли  8,8 тысяч безнадзорных детей и детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации через отделения дневного и круглосуточного 
пребывания  (в 2014 году – 8,6 тыс.).  

В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») департаментом социальной 
защиты населения проводится работа по внедрению новых принципов работы учреждений 
социального обслуживания семьи и детей, повышения качества и эффективности оказываемых ими 
услуг. Ведется планомерная работа по оптимизации сети учреждений социального обслуживания 
путем их реорганизации в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних.  

   Если в 2014 году социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации (СРЦН) было 24, а приютов 7, то в 2015году СРЦН – 27, а 
приютов осталось 2 -  в Беловском и Юргинском районах. 
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Сеть специализированных учреждений для несовершеннолетних 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 
СРЦН 20 21 23 24 27 
Соц.приюты 18 16 14 7 2 
Центр помощи 
детям 

1 1 1 1 1 

Всего: 39 38 38 32 30 
 

Количество педагогических работников в специализированных учреждениях  
для несовершеннолетних (среднесписочное) 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 

СРЦН 618,9 616,1 600,5 596,4 585,7 
Соц.приюты 279,5 269,8 218,8 144,4 78,7 
Центр помощи 
детям 

25 25 27 27 28,9 

 923,4 910,9 846,3 767,8 693,3 
 

В целях повышения эффективности деятельности сети организаций социального 
обслуживания семьи и детей в 2015 году проведена оптимизация 8 учреждений по работе с семьей и 
детьми, а в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Мариинского района 
произошла смена собственника, учреждение стало муниципальным. 

(В 2014 году закрыто 5 специализированных учреждений для несовершеннолетних 
(г.Кемерово, Беловский, Ижморский, Промышленновский, Чебулинский районы).  

Перепрофилированы в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 3 
детских приюта (г.Мыски, Новокузнецкий, Яшкинский районы), 1 учреждение перепрофилировано в 
центр социальной помощи семье и детям (г.Калтан). 

В г.Полысаево, где закрылось специализированное учреждение, создано отделение по работе 
с семьей и детьми при комплексном центре социального обслуживания населения (подобные 
отделения работают в Ижморском, Промышленновском, Чебулинском районах). Данные отделения 
оснащены автотранспортом и по принципу выездных мобильных бригад осуществляют мониторинг 
семейного неблагополучия. Это позволяет в значительной мере усилить профилактическую работу с 
семьями и несовершеннолетними, находящимися  в социально опасном положении, своевременно 
реагировать на негативные изменения в семьях. 

В случае угрозы жизни и здоровья детей из неблагополучных семей они могут быть 
помещены в ближайшие детские приюты. 

В рамках государственной программы в 2015 приобретен 1 автомобиль «Газель» на сумму 
1,0 млн.руб. (в 2014 году  -   3 автомобиля). 

  В 2015 году выездные бригады функционировали во всех муниципальных образованиях 
Кемеровской области.  

  В состав мобильных выездных бригад входят психологи, специалисты по социальной работе, 
социальные педагоги, юристы, специалисты органов социальной защиты населения, органов опеки и 
попечительства, органов здравоохранения, инспекторы по делам несовершеннолетних, медицинские 
работники. В ходе выездов специалисты оказывают социальные услуги семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, а также адресно доставляют помощь (новые и б/у одежда, обувь, 
канцелярские принадлежности, новогодние подарки). Средняя периодичность выездов в 2015 году – 
4 раза в месяц.  

За 2015 год работой мобильных выездных бригад охвачено более 6 тыс. семей.    
(В 2014 году мобильные выездные бригады работали в 30 муниципальных образованиях 

области. Средняя периодичность выездов –3 раза в месяц. За 2014 год работой мобильных выездных 
бригад  были охвачены 3,9 тыс. семей).    
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Обеспечивается перевозка в другие субъекты РФ по месту жительства несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из детских учреждений. 

Снижается число детей, переданных в образовательные организациидля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1045  850  825  773  637  393 

 
Продолжает работу  «Телефон доверия единой детской линии». Заключено соглашение между 

Коллегией Администрации Кемеровской области и Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.  

На всероссийский детский телефон доверия в 2015 году поступило 78,2 тыс. обращений (67,9 
тыс. обращений в 2014).  

На  укрепление и развитие материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания семьи и детей, в том числе на мероприятия по созданию условий безопасного 
проживания в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации в 2015 году выделено – 14,5 млн.руб. (в 2014 году - 17,2 млн.руб.)   

 
Организация отдыха и  оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 
 

 В 2015 году прекращено финансирование на оздоровительную кампанию из федерального 
бюджета. За счет средств областного бюджета - 3,9 млн. руб. оздоровлено 176 детей. (В 2014 году в 
полном объеме освоены средства федерального бюджета 71,64 млн. руб. и 3,9 млн. руб. областного 
бюджета на оздоровительную кампанию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Оздоровлено 5274 ребенка). 

 
Адресная социальная помощь семьям с детьми 

 
       В 2015 году в рамках государственной программы Кемеровской области «Социальная поддержка 
населения Кузбасса» на 2014 – 2018 годы адресная социальная помощь оказана 190 семьям с  детьми 
на сумму 2 млн. 250 тыс.руб. ( в 2014 году  242 семьям с детьми на сумму 2 млн.492 тыс.руб.)    
 
       Организована раздача 12 тысяч новогодних подарков воспитанникам специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, детям-инвалидам (в 2014 году - 14 тысяч новогодних 
подарков). 

В 2015 году проведены областные благотворительные акции: выдали 1000 овец и более 30 
тыс.  кур – охвачено более 6 тыс. семей с детьми ( в 2014 – не проводились). 

 
Проблемы 

 
           Высокая численность семей, находящихся в социально-опасном положении и трудной 
жизненной ситуации. 
            По сравнению с 2014 годом увеличилось число семей с детьми, находящихся в социально 
опасном положении в 2015 году в г.Анжеро-Судженске, г.Мыски, г.Междуреченск, г.Юрга,  
г.Полысаево, пгт.Красный брод, Гурьевский, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, Прокопьевский, 
Таштагольский районы. 

  Наибольшая доля детей, переданных в 2015 году в образовательные организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: г.г.Осинники, Кемерово, Киселевск, Белово. 

Социальная поддержка инвалидов 
 

По состоянию на 01.01.2016 в Кузбассе проживало более  242,7 тыс. инвалидов: 
- I группы -24,9 тыс.чел.;  
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- II группы – 109,4 тыс.чел., 
- III группы – 96,5 тыс.чел., из них 11,9 – дети-инвалиды.  
В 2015 году продолжил работу «Совет по делам инвалидов» (2 заседания), возглавляемый 

Губернатором области А.Г.Тулеевым, который координирует деятельность органов государственной 
власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, учреждений, общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих в пределах своих полномочий проведение мероприятий по решению проблем 
инвалидов. 

Проводилась работа в соответствии с поручениями Губернатора  области (создание доступной 
среды в городах и районах области,открытие маршрута ВОИ, открытие пляжа для инвалидов в 
г.Прокопьевск и Белово, выдача технических средств реабилитации + телефонов с «Тревожной 
кнопкой», организация областного фестиваля «Рыбацкая фортуна», заседание Коллегии 
Администрации Кемеровской области и др.). 

Разработан и направлен на согласование в Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации проект комплексной программы  «Доступная среда в Кемеровской области» 
на 2016-2020 годы.  

Разработан и утвержден порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям для 
реализации социальных проектов, направленных на обеспечение безбарьерной среды, социальную 
адаптацию и интеграцию инвалидов и их семей.  

В связи с вступлением с 01.01.2016 в законную силу Федерального закона от 01.12.2014 № 419-
ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» проводилась 
работа по приведению регионального законодательства в соответствие с требованиями Конвенции. 
Так, Законом Кемеровской области от 13.10.2015 № 88-ОЗ внесены изменения в Закон Кемеровской 
области от 14.02.2005 № 25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов», в части обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к информации, к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, гарантий занятости инвалидов. 

Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.10.2015 № 585-р 
утвержден план мероприятий по повышению значений показателей доступности для  инвалидов 
объектов и услуг («дорожная карта») на 2016 – 2020 годы. Дорожная карта направлена на развитие 
мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, на формирование им равных 
возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования 
доступной среды жизнедеятельности. 

 
Доступная среда 

 
В 2015 году продолжалась реализация комплексной программы «Доступная среда в 

Кемеровской области» на 2013-2015 годы с долевым финансированием из средств федерального 
бюджета (Минтруд РФ) в сумме 54516,00 (пятьдесят четыре миллиона пятьсот шестнадцать тысяч 
рублей).  

В 2015 году на реализацию программы всего предусмотрено 174 036,1 тыс.руб., в том числе 
из федерального бюджета - 121 868,9 тыс.руб., из областного бюджета – 49 167,4 тыс.руб., из 
местного бюджета – 2597,0 тыс.руб., из внебюджетных источников – 402,8 тыс.руб.  

Из средств федерального бюджета, выделенных Минтрудом РФ, освоено 53 412,3 тыс. руб. 
(98,0 %), из областного бюджета- 48837,5 тыс. руб. (99,3%), местный бюджет - 2597,0 тыс.руб. 
(100,0%) и внебюджетные источники 402,8 тыс.руб. (100%).  

В рамках программы выполнена адаптация 26 объектов социальной инфраструктуры области, 
в том числе 3 объекта спорта, 3 медицинских учреждений, а также 3 учреждения культуры и 17 
объектов социального обслуживания. Кроме этого,приобретены 2 низкопольных автобуса марки 
МАЗ, в 118 медучреждениях внедрено программное обеспечение «Запись на прием к врачу в 
электронном виде», трудоустроено 268 инвалидов, проведена адаптация 55 школ, проведены 
спортивные и творческие мероприятия для инвалидов, оказана финансовая помощь газете «Инвалид»    
и «Наш дом Кузбасс».  
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Диспетчерская служба для инвалидов по слуху продолжила свою работу в 6 городах 
области.(гг.Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Юрга, Междуреченск, Прокопьевск.) 

Продолжается реализация телевизионного проект «Мы вместе» (совместно с ВГТРК 
«Кузбасс»), где транслируются сюжеты об инвалидах, о работе органов исполнительной власти 
данного направления, о региональных мерах социальной поддержки для инвалидов, о творчестве и 
спортивных достижениях инвалидов и др. На телевизионном канале «СТС-Кузбасс совместно с 
департаментом социальной защиты населения ежемесячно транслировалась передача «Другие 
возможности» рассказывающая  об инвалидах и их достижениях.  

В рамках реализации государственной программы Кемеровской области «Социальная 
поддержка населения Кузбасса» на 2014-2018 годы: приобретен 1 микроавтобус «социальное такси» 
(в 2015 году 40 микроавтобусов «социальное такси» работали в 28 территориях. Услуги 
предоставлены 9594 тыс.чел. (в 2014 году около 9 тыс. чел.). Приобретены  50 часов-будильников 
для инвалидов по слуху; 30 мобильных телефонов для слабовидящих, подъемные устройства для 
инвалидов для ванны; технические средства реабилитации для службы сопровождения инвалидов 
ВОИ; планшетные компьютеры для диспетчерских пунктов для инвалидов по слуху; оказана 
финансовая поддержка общественным организациям, проведены курсы обучения русскому 
жестовому языку 50 специалистов органов социальной защиты населения, оказана адресная 
материальная помощь 198 инвалидам на сумму 1 603 тыс.руб. (2014 году – 262 инвалидов на сумму 
2,5 млн.руб.).  

Четвертый год создаются специализированные рабочие места для инвалидов.  В 2015 году 
создано 258 рабочих места (2014 г.-262).  

Организован и проведен Губернаторский прием, посвященный  Международному дню 
инвалидов, где были отмечены областными наградами более 80 инвалидов-активистов 
общественного движения. 

 
Социальная поддержка ветеранов, граждан старшего поколения 

 
2015 год в Кузбассе прошел как год ветеранов Великой Отечественной войны.  
В Кузбассе проживают: 
- 1499  инвалидов и участников Великой Отечественной войны,  
- 23055 тружеников тыла,  
- 428 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей,  
– 265 жителей блокадного Ленинграда, 
- 7694 членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны. В 2015 году 

департаментом и органами социальной защиты населения проводилась работа по поздравлению 
ветеранов с юбилейными датами (90, 95, 100, 105, 110 лет), поздравлено 370 юбиляров и  96 супругов 
юбиляров. 

Проведен областной прием к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, на котором 
стартовал марафон вручения юбилейных  медалей «70 лет Победы в Великой  Отечественной войне  
1941-1945 гг.» (во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2013 № 931). Всего 
вручено 28 890 юбилейных медалей. 

В дополнение к указанной медали в Кемеровской области вручались: юбилейный нагрудный 
знак Кузбасса «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – от благодарных 
кузбассовцев», разработанный по инициативе Губернатора области  А.Г. Тулеева; целевая премия  в 
размере 5000 рублей (всего вручено-144 450 тыс. руб.),  поздравительные открытки от Президента и 
Губернатора, подарки от спонсоров и администраций территорий. 

Работа по вручению юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой  Отечественной войне 
1941-1945 гг.» полностью завершена 08.05.2015.  

Родственникам ветеранов, умерших после 01.01.2015 года, вручены  целевые выплаты в 
размере 5 тыс. рублей и (по заявлениям) переданы на хранение юбилейные медали.             

Количество наград, переданных на хранение членам семей умерших ветеранов,  составляет – 
934, с вручением целевых выплат (4 670 тыс. руб.). 
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В 2015 году департаментом издан информационно-методический сборник «Работа по 
улучшению качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны. Меры социальной поддержки 
ветеранов Великой Отечественной войны. Опыт Кузбасса». 

Одним из ключевых вопросов, решаемых органами социальной защиты населения  
Кемеровской области, является регулярное обследование условий жизни инвалидов и  ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в 
период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны. 

Во всех территориях за  каждым участником и  инвалидом войны (в том числе бывшим 
несовершеннолетним узником фашистских концлагерей, лицом, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда») были закреплены так называемые «тройки» или группы помощи, в 
которые входят: сотрудники  органов социальной защиты,  депутаты областного, городских или 
районных  советов,  члены партии «Единая Россия». 

Всего на сегодняшний день  в области  действует более  2,0 тыс. таких групп. Каждая группа 
осуществляет шефство над одним или несколькими ветеранами.  

В некоторых территориях  «тройки» закрепляются и за другими категориями граждан 
(тружениками тыла, вдовами участников  Великой Отечественной войны). 

В ходе  мониторинга выявляются нужды ветеранов, оказывается помощь (обеспечение 
жильём, ремонт квартир, оказание адресной  материальной помощи, обеспечение лекарственными 
препаратами и предметами первой  необходимости, доставка топлива, предоставление санаторных 
путёвок, оказание услуг социальными работниками и др.). 

Были обследованы 34 348 человек  (100%) ветеранов Великой Отечественной войны, вдов  
(вдовцов) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, войны с Японией, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».  

В результате  проведенных обследований  в 2014-2015 годах более 30 тыс.  ветеранам  
оказана  различная  помощь  и  предоставлены социальные услуги. 

Продолжалась плановая работа по присвоению звание «Ветеран труда», в 2015 году звание 
присвоено более 12 тыс.человек. 

В государственном автономном учреждении Кемеровской области «Санаторий 
«Борисовский было оздоровлено  1865 человек, в том числе: 

- 23  работника органов социальной защиты населения и учреждений  социального 
обслуживания Кемеровской области, награжденных санаторными путёвками  ко Дню социального 
работника;  

 - 110  ветеранов боевых действий с супругами (220 путёвок); 
- 175 тружеников тыла (целевые заезды к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне). 
Продолжается работа по выплате ежемесячных денежных компенсаций в возмещение вреда 

здоровью гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и членам семей умерших  (расчет заявки 
о потребности денежных средств, формирование реестров). За 2015 г. сумма выплаты из   средств 
федерального бюджета  составила 54 720,0 тыс. руб.    

В 2015 году была организована работа по выдаче единых социальных проездных билетов 
(2016-2017 гг.) более 235 тыс.граждан.  

 
Социальное обслуживание ветеранов и пожилых людей  

 
В систему учреждений социального обслуживания пожилых граждан инвалидов и лиц БОМЖ 

входят 48 нестационарных учреждений и 3 учреждения полустационарного типа, в том числе: 
-3 учреждения социального обслуживания лиц БОМЖ; 
-48 центров социального обслуживания, из которых  46 – муниципальных, 2 – 

государственных, в их структуре отделения: 51 срочного социального обслуживания; 27 дневного 
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пребывания; 9 социальной реабилитации; 278 социального обслуживания на дому и 1   социально-
медицинского обслуживания на дому (Анжеро-Судженск). 

В 2015 году услуги отделений срочного социального обслуживания получили 426,4 тысяч 
человек (в 2014 - 407,2), из них 88,03 (в 2014 - 135,6) тысяч   пожилых граждан и инвалидов 
получили адресную материальную помощь. На эти цели   направлено 148,15 (в 2014 -140,1) млн.руб. 
В среднем, по области, 1 получателю оказана помощь на сумму 1 600 рублей (в 2014-1 000 руб.). 

В отделениях дневного пребывания  получили услуги  8 тыс.  человек  (в 2014 – 8,6).  
Отделениями социальной реабилитации обслужено 15,3 (в 2014 - 19) тыс. человек.    Социальное 
обслуживание на дому получили 45,1 (в 2014 - 40,6) тысяч   граждан, в том числе обслужено  
отделением социально-медицинского обслуживания – 0,3 (в 2014 – 2,3) тыс.чел. 

Количество услуг, оказанных  всеми  центрами социального обслуживания Кемеровской  
области,  составило  23,4 (в 2014 - 23,2) млн.ед.  

Ежегодно увеличивается количество социальных услуг, предоставляемых центрами 
социального обслуживания: 

 
2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

18 
млн.ед. 

18,5 
млн.ед. 

19,1 
млн.ед. 

19,8 
млн.ед. 

23,2 
млн.ед. 

23,4 
млн.ед. 

 
 Услуги полустационарных учреждений социального обслуживания получили 9,1 (в 2014 – 

9,3) тысяч  лиц без определённого места жительства и рода занятий, им оказано более 1,1 (в 2014 – 
1,2) млн.услуг. 

Сеть центров социального обслуживания, обеспечивает пожилым гражданам и инвалидам 
равный доступ  (устранение причин географического характера) к социальным услугам и 
доступность (обеспечение равных прав и возможностей в получении услуг, независимо от места 
проживания). Центры социального обслуживания действуют в каждом муниципальном образовании 
области, а в крупных городах (Кемерово, Новокузнецк) – в каждом районе. 

Областной перечень социальных услуг, предоставляемых центрами социального 
обслуживания, содержит более 90 видов жизненно важных услуг. Этот перечень постоянно 
расширяется за счёт развития дополнительных услуг, утверждаемых органами местного 
самоуправления области. Внедрена система внутреннего и внешнего контроля качества социальных 
услуг. Проводится ежегодный мониторинг удовлетворённости  граждан качеством обслуживания. 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

98% 98,25% 98,25% 99% 99,4% 98% 
Планом мероприятий «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения Кемеровской области на 2013-2018 годы», а также «дорожными картами» 
муниципальных образований области установлены такие контрольные показатели надомного 
обслуживания, как  численность получателей социальных услуг на дому и  нагрузка на 1 социального 
работника. 

Большая часть территорий области с этой задачей справились. Значительно перевыполнен 
среднеобластной показатель по нагрузке на 1 социального работника (12,0) в: Новокузнецке – 18,07, 
Междуреченске – 15,2, Киселевске – 13,74;  в 7 муниципальных образованиях: г.г. Белово, Кемерово, 
Осинники, Прокопьевск, Тайга, Таштагольском и Юргинском районах этот показатель перевыполнен 
в пределах 1 единицы.   

За счет интенсивности труда в  этих территориях, в среднем, по области выполнены 
показатели Плана мероприятий. 

Однако, плановый показатель «дорожной карты» по нагрузке на 1 социального работника не 
выполнили центры социального обслуживания в 12 муниципальных образованиях. Областной 
«дорожной картой» предусмотрено поэтапное, постепенное увеличение нагрузки. Отстающими 
территориям для достижения плановых показателей 2016 года придётся значительно повышать 
нагрузку, что ухудшит условия труда социальных работников. 



17 
 

Кроме этого, заниженная нагрузка в отдельных территориях нарушает принцип 
справедливости в оплате труда социальных работников (линейка з/п для всех одинакова). 

В дальнейшем невыполнение контрольных показателей в отдельных территориях может 
привести к невыполнению областной «дорожной карты». 

В Кемеровской области 27 мобильных бригад, функционирующих при центрах социального 
обслуживания, из них: 20 – в сельских территориях, 7 – в крупных промышленных городах, на 
территории которых есть удалённые рабочие посёлки. Все мобильные бригады   обеспечены 
специальными микроавтобусами на базе ГАЗ-2705. В 2015 г.  проведено 2 458 выездов в отдалённые 
населённые пункты, 28 620 чел. получили мобильную социальную помощь. 

 На проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях в 2015 году  выделено 13,7 млн. 
руб. (в 2014 - 25,0 млн.руб.), из них 9,4 млн.руб. - средства субвенций областного бюджета, 0,44 
млн.руб. - средства местных;  3,2 млн.руб. - средства от платных услуг и 0,66 млн.руб. - 
привлеченные спонсорские средства. Из них,  направлены на: 

- подготовку к зиме - 8,5 млн.руб., в т. ч.: капитальный ремонт зданий   в ЦСО гг. Белово, 
Мыски, Промышленновского района и др.; 

- противопожарные мероприятия - 1,9 млн.руб.; 
- антитеррористические и мероприятия по  безопасности - 0,3 млн. рублей. 
- энергосберегающие мероприятия - 3,0 млн.руб., экономический эффект  от которых  на 1% 

превысил показатель 2014 года.  
Развитие альтернативных форм ухода за гражданами пожилого возраста:  
- предоставление услуг «Семейного социального работника» (г.Кемерово) и сиделки 

(г.Новокузнецк); 
- в   Крапивинском и Топкинском районах созданы 9 приёмных семей. Каждой приёмной 

семье, «усыновившей» пожилого человека, ежемесячно выплачивается 5 тысяч рублей; семьям, 
«усыновившим» пожилого инвалида I группы – 7,5 тысяч рублей; 

-   волонтёрами    оказано около 26 тысяч услуг, помощь получили более 14 (в 2014 – более 
13) тысяч граждан; 

-  проект «Тревожная кнопка» (реализуется на территории области с 2012 года),    2 314 
пожилых граждан, инвалидов  1 группы, особо нуждающихся в заботе и находящихся на надомном 
социальном обслуживании обеспечены телефонами «тревожная кнопка» (2014 – 1 313).  

-  численность граждан пожилого возраста, прошедших курс обучения компьютерной 
грамотности  составила 1 995 человек (в 2014 году  - 483), в т.ч.   1 354 неработающих пенсионеров  
прошли курсы  в рамках государственной программы Кемеровской области «Социальная поддержка 
населения Кузбасса» на 2014-2018 годы; 

- активно развивается и пользуется популярностью среди пожилых граждан технология 
«Социальный туризм»,  работа по данному направлению ведется в 29 муниципальных  образованиях 
области,  охвачено в 2015 году 2 841 человек. 

-  работают 53 «ветеранских дворика»   (на 19 больше, чем в 2014 году). 
-   при центрах социального обслуживания действуют 293 клуба для пожилых и инвалидов, а 

также 332 мини-клуба на дому для немобильных клиентов;  клубы посещали 8,2 тыс. пенсионеров; 
более 3,6 тысячи «надомников» участвовали в работе мини-клубов.  

- «Университет  третьего возраста» действует в 13 муниципальных  образованиях,  курс 
обучения прошли 932 человека. 

  
Выполнение мероприятий государственной программы Кемеровской области «Социальная 

поддержка населения Кузбасса»  на 2014-2018 годы»: 
- оказана адресная материальная помощь 159 гражданам пожилого возраста, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию  на сумму 1 477,0 тыс.руб.; 130 гражданам,  состоящим на  
обслуживании на дому -  на ремонт жилья на сумму 1 528,04 тыс.руб.;  

- в качестве дополнительной меры социальной поддержки в рамках мероприятия «Адресная 
социальная помощь социально-незащищенным (престарелым) гражданам, отмечающим в 2015 году  
90, 95, 100, 105 и 110-летний юбилей» - 2 429 юбилярам-долгожителям Кемеровской области 
произведена выплата адресной социальной помощи на общую сумму 12 925,0 тыс.руб. 
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 В 2015 году благотворительный уголь получили  11,3 тысяч кузбассовцев, выделено 
бесплатно 44,9 тысяч тонн угля. 

Овощные наборы весом 85 кг (каждый) получили 4,6 тыс. человек (в 2014 – 4 тыс.).  
Организована работа по формированию независимой системы оценки качества работы  

учреждений социального обслуживания населения Кемеровской области. Специалистами   кафедры 
социальной работы и менеджмента социальной сферы Кемеровского государственного университета 
проведена независимая оценка качества  16 стационарных государственных учреждений социального 
обслуживания, по итогам   сформирован  и размещён на сайте департамента рейтинг 
государственных  стационарных учреждений социального обслуживания населения.  

 
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

 
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

ежемесячно предоставлялись более 560 тыс. гражданам (с членами семьи – около 700 тыс. граждан 
или 25% всего населения области). На предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг из областного бюджета направлено 3322,4 млн. руб. (в 2014 году 
– 3178,74 млн. руб.). Расходы федерального бюджета составили 1484,0 млн. руб. (в 2014 году – 
1554,5 млн. руб.).  

 в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.06.2015г. № 176-ФЗ  во всех 
регионах России установлен единый порядок расчета компенсации на оплату коммунальных услуг 
(горячее (холодное) водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление). 

Согласно действующему законодательству компенсация на оплату коммунальных услуг 
должна  выплачиваться: 

- льготникам, оплачивающим услуги по показаниям приборов учета, исходя из   фактического  
потребления  ими коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета (но не более 
нормативов потребления);  

-льготникам, не имеющим приборов учета и оплачивающим услуги по нормативу 
потребления,  исходя из  нормативов  потребления. 

В целях реализации указанного Федерального закона распоряжением Губернатора 
Кемеровской области от 18.09.2015 №52 была создана рабочая группа из представителей 
заинтересованных исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и 
Администрации области (департамента социальной защиты населения Кемеровской области, 
департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, 
Государственной жилищной инспекции  Кемеровской области, Правового управления 
Администрации Кемеровской области, Главного финансового управления Кемеровской области). 

Рабочей группой разработан план мероприятий по реализации Федерального закона  от 
29.06.2015г. № 176-ФЗ (определены  порядок расчета компенсации на оплату коммунальных услуг и 
перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо внесение изменений, организовано 
взаимодействие органов социальной защиты населения с организациями ЖКХ в целях 
предоставления информации о фактическом потреблении гражданами коммунальных услуг и 
понесенных расходах на их оплату, определен срок перехода к предоставлению компенсации на 
оплату коммунальных услуг исходя из их фактического потреблении (но не более нормативов 
потребления) – 1 января 2016 года).  

На сегодня обеспечено взаимодействие в едином формате с 650 организациями ЖКХ, 
отработаны все возникающие вопросы с пилотными территориями (г. Кемерово, г. Березовский). 
Законом Кемеровской области 26.11.2015 за №111-ОЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Кемеровской области в сфере предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» внесены необходимые изменения в Законы Кемеровской области, 
устанавливающие меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.  

В целях организации проведения разъяснительной работы с льготными категориями граждан 
департаментом социальной защиты населения Кемеровской области (далее - департамент) было 
подготовлено обращение к жителям области, разъясняющее изменения в сфере предоставления мер 
социальной поддержки по оплате коммунальных услуг. 
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Обращения напечатаны и розданы органам социальной защиты муниципальных образований 
для распространения среди получателей мер социальной поддержки (более 435 тыс. экземпляров).  

Для  организации оперативной работы по всей области департаментом проведены совещания: 
- с руководителями органов социальной защиты населения муниципальных образований. 

Определены сроки, формы и технологии проведения разъяснительной работы (распространение 
раздаточного материала, работа телефонов «горячей линии», разъяснительная работа совместно с 
организациями ЖКХ, встречи-консультации с льготными категориями граждан в Советах ветеранов,  
комплексных центрах социального обслуживания, привлечение социальных работников, 
обслуживающих граждан на дому, размещение информации на информационных стендах в 
многофункциональных центрах, организациях ЖКХ, отделениях Пенсионного фонда РФ и других 
местах массового пребывания людей, публикации и выступления в СМИ и др.) 

- с представителями областных общественных организаций ветеранов, инвалидов, граждан, 
общественными организациями так же разъяснительной работы с населением в муниципальных 
образованиях.   

Информационный материал  вручен более 70 % льготников. 
По информации органов социальной  защиты населения области  по состоянию на 1 февраля 

текущего года на по вопросу предоставления компенсации на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг: на личный прием в органы социальной защиты  населения обратилось более 27 
тыс. человек (январе -18,8 тыс чел.); на 88 открытых телефонов «Горячая линия» поступило 28 тыс. 
обращений  (в январе – 15,2 тыс. чел.), в том числе на телефон «Горячая линия» в департамент – 701 
обращение (в январе -333).  

На информационных стендах в организациях ЖКХ, в учреждениях социальной защиты 
населения, администрациях сельских поселений,  в  МФЦ, филиалах кредитных учреждений, 
филиалах Почты России, в общественных и ветеранских организациях, в местах наиболее часто 
посещаемых гражданами, в том числе в подъездах многоквартирных домов, остановочных 
павильонах, общественном транспорте, в магазинах, на авто- и ж/д вокзалах и т.д.) размещено более 
19,4 тыс. экземпляров информационного материала, разъясняющего   новый порядок расчета 
компенсаций.  

Специалистами органов социальной защиты населения проведено более 260 встреч – 
консультаций для  населения в ветеранских организациях, в учреждениях социальной защиты 
населения, организациях ЖКХ. 

В печатных СМИ размещено 58 публикаций с информацией  об изменении порядка расчета 
компенсации; организовано 45 выступлений на местных радио и ТВ; информация об изменении 
порядка предоставления размера компенсации по оплате ЖКУ размещена на официальных сайтах 
муниципальных образований области и сайтах органов социальной защиты населения 
муниципальных образований.  

В настоящее время с гражданами ведется персональная разъяснительная работа. Проведение 
разъяснительной работы запланировано в течение всего первого квартала т.г. и при  необходимости 
будет продолжено.  

 
 Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены 59,4 тыс. 

семей, из них семей с доходами ниже прожиточного минимума -19,8 тыс. чел. (в 2014 году -52,5 тыс. 
семей, в том числе малоимущих - 17,9 тыс. чел. 

Средний размер субсидии на семью в месяц составлял 1671 руб. (в 2014 году – 1665 руб.). 
На предоставление гражданам субсидий  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

из областного бюджета направлено 857,0 млн.руб. (59,4 тыс. получателей). В 2014 году расходы 
бюджета составили 832,4 млн. руб. (численность получателей – 52,5 тыс.).   

 
3.Ежемесячная денежная выплата на частичную оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в размере 514 руб. предоставлена 3344 федеральным льготникам. Расходы областного бюджета 
на эти цели составили 19,3 млн. руб. (в 2014 году - 3922 получателя, расходы – 22,7 млн. руб.). 
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Пенсия Кемеровской области 
 

Расходы на предоставление пенсий Кемеровской области составили 852,2 млн. руб., 
численность получателей –79 тыс. человек (в 2014 году – 979,0 млн. руб., численность получателей – 
более 87 тыс. человек).  

Минимальный размер пенсии Кемеровской области - 750 рублей в месяц. 
 

Иные меры социальной поддержки 
 

За счет средств областного бюджета в 2015 году произведена: 
 выплата социального пособия на погребение – на 44,8 млн. руб. (в 2014г. – 43,2 млн. руб.); 

денежной выплаты взамен продуктовых наборов - на 12,6 млн. руб. (в 2014г. – 12,7 млн. руб.);  
предоставлена мера социальной поддержки по оплате услуги телефонной связи на сумму 

более 106 млн. руб. (в 2014г. – 116,7 млн. руб.); за услугу по предоставлению проводного 
радиовещания – 1,1 млн. руб. (в 2014г. – 1,2 млн. руб.), за услугу по предоставлению связи для целей 
кабельного телевидения – 0,79 млн. руб. (в 2014г.-  0,82 млн. руб.).  

Почетным донорам России  за счет средств федерального бюджета произведена ежегодная 
денежная выплата  на сумму 144,5 млн. руб. (в 2014г. – 134,3 млн. руб.). 

 
Автоматизация управления 

 
В продолжение развития Автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» (АС 

«АСП») разработаны настройки и инструкции по внедрению задач: 
- «Компенсационные выплаты по оплате  жилищно-коммунальных услуг» в рамках 176-ФЗ; 
- учет заявлений отдельных категорий граждан на оздоровление по постановлению Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 31.08.2009 № 369. 
В целях автоматизации деловых процессов и процессов делопроизводства, обращения 

граждан, договорной деятельности в  департаменте внедрена система электронного 
документооборота Directum. 

Продолжаются работы по расширению и модернизации системы виртуализации. 
 

Стационарное обслуживание пожилых граждан и инвалидов 
 

Всего в области функционируют 28 государственных стационарных учреждений социального 
обслуживания: 8 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 13 домов-интернатов 
психоневрологического профиля, 4 дома-интерната для умственно отсталых детей, 1 специальный 
дом-интернат, 2 дома милосердия. 

В 2015 году в государственных учреждениях социального обслуживания проживало 5 973 
человека (2014 – 5 963 чел., 2013 – 5 984 чел.), из них в домах-интернатах для престарелых и 
инвалидов - 1 726 человек (29%), в психоневрологических  – 3 699  человек (62%), в детских для 
умственно отсталых детей – 548 детей (9%). Из них - 1 508 (28%) граждан пожилого возраста и 
инвалидов нуждаются в постоянном постороннем уходе. 

95% граждан (5 132 чел.), проживающих в домах-интернатах общего и 
психоневрологического типа, имеют инвалидность (2014  и 2013  также по  95%). 

2 548 человек лишены дееспособности, что составляет 47% от общего количества 
проживающих (в 2014 году 48,8%).  

Рассмотрено   1 027 личных дел граждан  на оформление  в государственные стационарные 
учреждения социального обслуживания (2014 год – 1 159).  

Выписано 117 уведомлений о постановке в очередь, выдано 690 путевок. 
В течение 2014-2015 проведена работа по оптимизации: открыто детское учреждение на  42 

койки, создано  419 мест в домах-интернатах психоневрологического профиля и 13 мест милосердия 
общего типа.  
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В 2014 году в 2 психоневрологических интернатах открыто 184 места (в Малиновском  - 
отделение милосердия на 74 места и в Листвянском, после завершения капитального ремонта первой 
очереди -  110 мест).  

Открыт  Евтинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей на 42 места (после 
завершения  ремонтных работ в 2016 году планируется открыть дополнительно 25 мест). 

В 2015 году после завершения капитального ремонта второй очереди в Листвянском 
психоневрологическом интернате введено 50 мест.   Новокузнецкий дом-интернат для 
престарелых и инвалидов №1 в 3 квартале текущего года перепрофилирован в 
психоневрологический интернат на 165 мест.  

После проведения анализа использования площадей жилых помещений увеличена коечная 
сеть в Мариинском психоневрологическом интернате на 20 мест и в Сусловском доме милосердия на 
13 мест.  

Целенаправленно и предметно в течение 2014-2015 годов проводился систематический  
мониторинг очерёдности  в  психоневрологические интернаты, в том числе анализ личных дел 
нуждающихся граждан.   

Указанные мероприятия позволили ликвидировать очередь в детские дома-интернаты для 
умственно отсталых детей и в Благовещенский специальный дом-интернат; уменьшить очерёдность 
в  психоневрологические интернаты:  за период  2014 - 2015 очерёдность уменьшилась на 760 
человек (на 85%) с 895 (на 01.01.2014) до 135 человек на 01.01.2016. Очереди в дома-интернаты 
общего профиля нет с 2011 года.  

 
Очерёдность в дома-интернаты 

 
Дата Об 

щий 
тип 

Благовещенс
кий 

специальный 
дом-

интернат 

Психоневр
ологическ

ие 
интернаты 

Детские 
дома-

интерна
ты 

01.01.2014 
 

0 49 
(100%) 

895 
(100%) 

46 
(100%) 

01.01.2015 
 

0 25 
(-49%) 

616 
(-31%) 

24 
(-48%) 

01.01.2016 0 0 135 
(-85%) 

0 

 
В учреждения направлено 79 писем с содержанием мероприятий, направленных на усиление 

антитеррористической защищенности и противопожарных мероприятий. 
Заменено ограждение территории в Новокузнецком и Инском психоневрологических 

интернатах;  освещение по периметру в Анжеро-Судженском, Березовском, Гурьевском. Инском, 
Мариинском психоневрологических интернатах, Юргинском доме-интернате для престарелых и 
инвалидов.  

В Новокузнецком психоневрологическом интернате, Междуреченском, Анжеро-Судженском 
и Новокузнецком №2 домах-интернатах для престарелых и инвалидов установлены КПП.  

В Новокузнецком доме-интернате для престарелых и инвалидов № 2 смонтирован 
эвакуационный пандус со 2-го этажа.  

В Прокопьевском психоневрологическом интернате установлены наружные эвакуационные 
лестницы.  

В Сусловском доме милосердия и Мысковском детском доме-интернате для умственно 
отсталых детей проведен монтаж водяных систем пожаротушения. В Мариинском 
психоневрологическом интернате – монтаж молниезащиты. 

В  18 учреждениях проведен монтаж системы видеонаблюдения (Арлюкский, Кемеровский, 
Кубитетский, Междуреченский, Новокузнецкий №2, Юргинский дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов, Сусловский дом милосердия, Благовещенский специальный дом-интернат для 
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престарелых и инвалидов, Ленинградский, Евтинский детский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов, Березовский, Инской, Мариинский, Малиновский, Тайгинский, Гурьевский, 
Новокузнецкий, Листвянский психоневрологические интернаты). 

Проведены показательные совместные учения с подразделениями пожарной  охраны, 
службами  ГО и ЧС муниципалитетов по практической эвакуации проживающих в Кубитетском и 
Кемеровском домах-интернатах, Прокопьевском, Березовском и Юргинском психоневрологических 
интернатах, Ленинградском детском доме-интернате для умственно отсталых детей 

На реализацию противопожарных мероприятий государственным  стационарным 
учреждениям социального обслуживания в 2015 году выделено из областного бюджета 22,3 млн. 
рублей. 

Проведен комплексный ремонт внутренних помещений в Листвянском 
психоневрологическом интернате; монтаж пожарно-охранной сигнализации в Анжеро-Судженском, 
Кедровском, Краснинском, Листвянском, Мариинском, Новокукзнецкий, Тайгинский 
психоневрологических интернатах, Анжеро-Судженском, Кубитетском домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов. 

Проведены ремонтные работы, связанные с:  обеспечением   противопожарных  мероприятий 
в Гурьевском, Инском, Юргинском, Анжеро-Судженском, Малиновском  психоневрологических 
интернатах, Кемеровском, Юргинском домах-интернатах для престарелых и инвалидов; 
приведением в соответсвие путей эвакуации в Журавлевском доме-интернате для престарелых и 
инвалидов, Кедровском, Малиновском психоневрологических интернатах. 

Проведен ремонт кровли в Юргинском психоневрологическом интернате и Журавлевском 
доме-интернате для престарелых и инвалидов 

Выполнены работы по утеплению и ремонту фасадов зданий, усилению строительных 
конструкций в Кедровском психоневрологическом интернате.  

На реализацию мероприятий по безопасности труда из областного бюджета в 2015 году 
выделено 19 498,8 тыс.рублей, в том числе по государственной программе Кемеровской области 
«Содействие занятости населения Кузбасса» - 500,0 тыс.руб.   

Во всех  учреждениях проведено обучение руководителей, сотрудников по охране труда и 
промышленной безопасности; лиц ответственных за электробезопасность, техническую 
эксплуатацию котельных установок и тепловых энергоустановок, электротехнического  
оборудования. 

В 21 учреждении проведена специальная оценка условий труда 461 рабочего места. 
Приобретено специальной одежды, спецобуви и др. СИЗ на сумму 2 755,4 тыс.руб., нового 

технологического оборудования на 10 400,0 тыс. руб.  
Для  2 учреждений приобретено 2 единицы автотранспорта. 
Численность проживающих, занимающихся в кружках, клубах по интересам  в 2015 году 

составила 2 242 человека (56% от количества граждан, способных заниматься в мероприятиях 
социокультурной реабилитации), из них  - 785 маломобильных граждан.  

В рамках празднования Дня социального работника ежегодно проходит фестиваль – конкурс 
самодеятельного художественного творчества среди коллективов государственных стационарных 
учреждений социального обслуживания «По зову сердца».   

В физкультурно-оздоровительную деятельность государственных стационарных учреждений 
социального обслуживания вовлечено 1 599 граждан пожилого возраста и инвалидов. 

На базе ГАУ КО «Юргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»   (Юргинский р-н, 
с.Проскоково) проведена XII Специальная спартакиада для   проживающих в государственных 
стационарных учреждениях. В соревнованиях приняли участие 150 инвалидов  от 14 лет и старше   
по 6 видам спорта: легкая атлетика,  троеборье, эстафета, настольный теннис, мини-футбол, дартс.   

Из 2 877 граждан, сохранивших способность к самообслуживанию (2014 – 2 870 чел.; 2013 год 
– 2 515 чел.), к трудовой терапии привлечены 1 539 человек (2014 – 2 808 чел.; 2013 – 1793 чел.).  

На базе детских домов-интернатов для умственно отсталых детей внедрены новые формы 
реабилитации, в том числе и для детей-инвалидов с тяжелыми нарушениями.   

В ходе реализации индивидуальных программ социальной реабилитации разработаны и 
внедрены в практику работ программы по арттерапии с элементами рисования песком, 
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прищепкотерапии, телесно-ориентированной терапии, игротерапии, гарденотерапии;  разработаны  
занятия в специально организованных комнатах социально-бытовой адаптации. В реабилитационный 
процесс вовлечено 247 маломобильных детей (2014 - 207 детей). 

Численность воспитанников детских домов-интернатов для умственно отсталых детей, 
занимающихся в кружках по интересам, в 2015 году составила  242 человека (44,2%).  150 
воспитанников принимали участие в городских и областных выставках и  фестивалях. Все 
воспитанники получили награды: почетные грамоты, благодарственные    письма, ценные подарки. 

В 2015 году 3 родителя восстановлены в родительских правах, дети переданы на воспитание в 
родные семьи; под опеку передано 18 детей (2014 год – 6 детей), в приемные семьи передано 4 
ребенка, находящихся на постоянном постельном режиме и 5 воспитанников, достигших 
совершеннолетия. 

За истекший период 35 воспитанников (2014 год – 17 чел.) детских домов-интернатов для 
умственно отсталых детей на период каникул, выходных и праздничных   посещали семьи граждан, 
проживающих на территории муниципальных образований Кемеровской области. 

В  ГБУ КО «Ленинградский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» проведен 
областной социальный слет «Мы просто другие».   

В г.Новокузнецке проведена межрегиональная конференция «Реабилитация инвалидов в 
условиях стационарных учреждений социального обслуживания».   

В 2015 году департаментом организовано участие детских домов-интернатов для умственно 
отсталых детей в III Всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы 
адаптации обучающихся в социально-культурном пространстве образовательного учреждения».  
Учреждениями опубликованы статьи в сборнике конференции на тему «Организация комплексной 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья» и «Социализация и интеграция в 
общество детей-инвалидов через творческую деятельность». 

 
Работа с обращениями граждан 

 
В департамент социальной защиты населения в 2015 году поступило 4019 обращений 

граждан, в которых содержались 4034 вопроса (в т.ч. письменных - 1834, по информационным 
системам общего пользования - 1269, по телефону - 931, «прямой линии» и на личном приеме 
граждан - 819), что на 2271 обращение (36,1%) меньше по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года. На контроль поставлено около 23% (906 обращений).  

Преобладающими стали вопросы по следующим разделам: 
- социальное обеспечение и социальное страхование – 3158 вопросов, (в т.ч. 1541 вопросов 

касаются социального обслуживания, 1176 – назначения и получения льгот и пособий), 
- жилище – 205 (в т.ч. - коммунальное хозяйство – 174, обеспечение граждан жилищем, 

пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере (за исключением права 
собственности на жилище) – 23, жилищный фонд – 6, оплата строительства и ремонта жилья 
(кредиты, компенсации, субсидии, льготы – 1, разрешение жилищных споров - 1), 

- семья – 184 (181 вопроса из них касались охраны семьи, материнства и детства, 2 – 
алиментных обязательств семьи и 1 – формы воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей), 

 - основы государственного управления – 140,  
- прокуратура, органы юстиции, адвокатура, нотариат – 66, 
- здравоохранение, физическая культура и спорт, туризм – 117, 
- труд и занятость населения – 30. 

 Из 3158 вопросов раздела социальное обеспечение и социальное страхование: 
- 244 письменных обращений (в т.ч. из АКО – 222) поступило по предоставлению областного 

материнского капитала, из них поставленных на контроль в управлении по обращениям граждан – 
158 обращений (в 2014 году -234 письменных обращения). Большое количество обращений по 
вопросу предоставления областного материнского капитала связано с изменением действующего 
законодательства, регулирующего порядок предоставления указанной меры социальной поддержки; 
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- 145 письменных обращений (в т.ч. из АКО – 93) поступило по назначению и выплате 
государственных пособий, из них поставлено на контроль в управлении по работе с обращениями 
граждан – 79 обращений (в 2014 году - 241 письменное обращение);   

- 123 письменных обращения (в т.ч. из АКО – 101) поступило по вопросу предоставления мер 
социальной поддержки многодетным семьям, из них поставлено на контроль в управлении по работе 
с обращением граждан – 81 обращение (в 2014 году - 108 письменных обращений).  

Обращения граждан поступали  из каждого муниципального образования области. Среди 
территорий, из которых поступает наибольшее количество обращений и запросов: города - 
Кемерово, Новокузнецк,  Белово, Прокопьевск, Юрга, пгт. Краснобродский; районы - 
Промышленновский,  Топкинский, Тяжинский. 
 В 2015 году произошло уменьшение в 2,5 раза обращений по вопросам, касающимся ЖКХ (в 
2015 году поступило 174 обращения, в 2014 году – 461).   

На 26% (до 575 обращений) уменьшилось количество обращений по вопросам оказания 
адресной материальной помощи гражданам пожилого возраста, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, приобретения и доставки топлива, овощных наборов, предоставления мер социальной 
поддержки.  

Большинство вопросов в этом году, как и ранее, – местного значения (2067), 87 вопросов 
находится в ведении РФ, 733 – в совместном ведении РФ и субъекта РФ, 919  - в ведении субъекта 
РФ.  

155 вопросов из общего числа рассматривались с выездом на место, 114 – с участием автора, 
242 – комиссионно.  

По «прямой линии» в департамент обратились 121 человек, заданы 134 вопроса (в 2014 году 
– 77 человек), из них 65 обращений поставлено на контроль (в прошлом году - 13); каждую  третью 
среду месяца личный прием проводила начальник департамента. Принято 13 чел.  

В приемной граждан департамента принято 512 человек (в 2014 году – 371 чел.). 
Продолжает функционировать виртуальная приемная департамента, для чего проведена 

модернизация сайта департамента и реализована возможность напрямую обратиться к специалистам 
и получить ответ на свое обращение. За год такой возможностью воспользовались 311 человек. 

В целях информированности граждан, организаций и объединений департаментом 
социальной защиты населения Кемеровской области продолжается работа по изготовлению 
методических материалов, информационных сборников, брошюр по мерам социальной поддержки 
населения. Постоянно размещается и обновляется информация о деятельности департамента на сайте 
в сети интернет, осуществлялось тесное взаимодействие со средствами массовой информации.   

В газетах «Российская газета» (8 публикаций), «Кузбасс» (10 публикаций), «Земляки», 
«Инвалид», «Наш дом – Кузбасс», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» были 
опубликованы  различные пресс-релизы, статьи, комментарии, ответы на вопросы граждан. 
Опубликовано 363 пресс-релиза на сайте ДСЗН, 277 релизов на сайте АКО, 21 ответ на вопросы 
читателей (газеты «АиФ», «КП»). Подготовлены 3 спецвыпуска совместно с газетой «Кузбасская 
панорама».  Ежемесячный информационный бюллетень департамента социальной защиты населения 
Кемеровской области «Вестник социальной защиты Кузбасса» также способствует повышению 
информированности граждан, получающих социальные услуги, самих работников государственных 
и муниципальных учреждений, органов социальной защиты области.  

Кроме того  информационные стенды в учреждениях и органах управлений социальной 
защиты населения городов и районах области, электронныйинфомат в департаменте социальной 
защиты населения  содержат материалы о мерах социальной поддержки, о социальном 
обслуживании, установленных федеральными и областными нормативными правовыми актами. 

Работа по информированию граждан и оказанию адресной помощи способствовала 
обеспечению социальной стабильности и снижению количества обращений в органы власти. 

Для повышения качества работы с населением департаментом социальной защиты населения 
Кемеровской области во время  выездов при плановых и  тематических  проверках в 
государственные  и муниципальные учреждения социального обслуживания специалистами 
департамента  проводятся приемы  граждан, проживающих в стационарных учреждениях, 
сотрудников отрасли. 
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Вопросы организации работы с обращениями граждан, наряду с другими вопросами 
традиционно рассматриваются на расширенной коллегии департамента.   
 

Участие во Всероссийских, областных конкурсах 
 

В 2015 году в Кемеровской области прошел пятый региональный конкурс в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения Кемеровской области «Лучший по профессии». 
Цель конкурса развитие творческой инициативы и новаторства, расширение возможности обмена 
опытом работы в социальной сфере, внедрения передовых технологий социального обслуживания. В 
финальном этапе  регионального конкурса «Лучший по профессии» приняли участие 17 человек. 

 
Первое место в конкурсе заняла Карпова Анастасия Владимировна, педагог-психолог МКУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алиса» Прокопьевского городского 
округа.- (351 балл); на втором месте Лезур Екатерина Анатольевна, заведующий отделением 
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ КЦСОН 
Крапивинского муниципального района - (350 баллов); третье место у Баклановой Натальи 
Сергеевны, воспитателя МКУ «Районный социальный приют для детей и подростков» Гурьевского 
муниципального района - (349 баллов). 

   В 2015 году государственное бюджетное учреждение Кемеровской области «Юргинский детский 
дом интернат для умственно отсталых детей» принял участие в конкурсах: 

- Всесоюзный конкурс «Успех и безопасность» в номинации «Лучшая организация в области 
охраны труда среди организаций бюджетной сферы»; 

- Конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации: За 
сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях 
непроизводственной сферы. 

Проведен 14-ый областной фестиваль-конкурс художественной самодеятельности среди 
коллективов стационарных учреждений социального обслуживания «По зову сердца». 

Поощрения  
 

 В 2015 году за достигнутые успехи награждены: 
- ведомственными наградами министерства труда и  социальной защиты Российской 

Федерации – Почетной грамотой Министерства, –  126  чел.; 
- наградами Кемеровской области – около 220 чел. 
- почетной грамотой департамента – почти  450  человек. 
Оздоровлено в санаториях области – 25 работников отрасли.  
20 лучших специалистов по итогам работы в 2014 году отдохнули  в Объединенных Арабских 

Эмиратах. 
7 сотрудникам отрасли присуждено звание «Почетный работник социальной защиты 

населения Кемеровской области» 
 Медалью Кемеровской области «Надежда Кузбасса», целевыми премиями Губернатора 
области, туристическими путевками в Грецию поощрено 39 детей сотрудников социальной защиты 
населения Кемеровской области. 
 

Основные задачи на 2016 год. 
 
I В сфере предоставления социальных выплат и эффективного использования бюджетных 
средств 
 
1. Обеспечить своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки, 
социальных выплат и льгот отдельным категориям граждан в соответствии с действующим 
федеральным и региональным законодательством. 
2. Продолжить работу по эффективному использованию бюджетных средств. 
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3. Продолжить работу по выполнению плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Кемеровской области 
(2013-2018 годы)». 
4. Продолжить работу по дальнейшему  повышению  доступности и качества предоставляемых  
социальных  услуг, повышению  эффективности  работы  учреждений  социального  обслуживания. 
5. Продолжить совершенствование работы мобильных  бригад, обеспечить максимальный охват 
отдалённых территорий городов и районов с целью информирования и разъяснения льготным 
категориям населения по вопросам предоставления мер социальной поддержки и оказания 
консультативной помощи. 
6. Продолжить работу по мониторингу правоприменения и при необходимости внести 
изменения в нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения. 
7. Обеспечить формирование нормативной правовой базы в связи с принятием Федерального 
закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и изменениями, внесенными в  связи с 
этим в областные нормативные правовые акты. 
8. Продолжить работу по оказанию государственной социальной помощи на основании 
социального контракта. 
 
II В области семейной политики и улучшения положения детей 
 
1. Усилить профилактическую работу по организации раннего выявления социального 
неблагополучия семей с детьми (внедрение и распространение современных технологий 
профилактической и реабилитационной работы с семьями с детьми, предусматривающих работу с 
населением непосредственно по месту жительства: участковые мобильные бригады, профилактика 
нарушений развития детей в раннем возрасте, семейные воспитательные группы). 
2. Продолжить   работу   по   повышению   эффективности  и доступности социального 
обслуживания семьи и детей (обеспечение комплексной безопасности воспитанников 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, реорганизация сети неэффективных 
учреждений социального обслуживания семьи и детей). 
 
III В сфере  социальной поддержки пожилых людей 
 
1. Продолжить работу по проведению независимой системы оценки качества работы учреждений, 
координации работы общественного  совета. 
2. Продолжить реализацию мероприятий региональных целевых  программ, направленных на 
улучшение материального положения и повышения качества жизни граждан пожилого возраста и 
инвалидов. 
 
IV В сфере обеспечения равных возможностей для граждан с инвалидностью 
 
1. Утвердить и продолжить реализацию программы «Доступная среда в Кемеровской области» на 
2016-2020 года, заключить Соглашения с Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации на реализацию мероприятий комплексной программы «Доступная среда в Кемеровской 
области» на 2016-2020 годы» на условиях долевого софинансирования в 2016 году. 
2. Продолжить работу по реализации положений Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 
3. С 1 января 2016 года изменился порядок реализации индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации инвалида.  Задача 2016 года – отработка механизма взаимодействия всех 
заинтересованных участников реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации 
инвалидов.  
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 4. Продолжить взаимодействие с общественными организациями инвалидов (ВОС, ВОГ, ВОИ),  с 
Кузбасским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Главным бюро медико-социально-экспертной комиссией. 
 
V  В сфере развития государственно-частного партнерства 
 
1.  Продолжить работу с инвестором по строительству жилого корпуса в Юргинском психо-
неврологическом интернате. 
2. Проведение семинаров с НКО. 
3. Обеспечение внедрения и распространения современных технологий профилактической  и 
реабилитационной работы с семьями с детьми путем  привлечения социально ориентированных 
некоммерческих организаций для участия в областном конкурсе проектов. 
4.Подготовка предложений о поэтапном направлении некоммерческим организациям до 10 
процентов средств областных и муниципальных программ для участия социально ориентированных 
некоммерческих организаций в оказании социальных услуг, которые финансируются за счет 
бюджетов. 
 
VI Работа по подушевому финансированию по новым тарифам 
 
1. Обеспечить в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» переход на оплату социальных услуг 
на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 
 
VII Оптимизация расходов   
1. Обеспечить выполнение запланированных мероприятий  по оптимизации структуры сети и 
штатной численности государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания 
населения. 
2. Продолжить работу по оптимизации бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг 
государственных учреждений социального обслуживания за счет повышения эффективности 
использования энергоресурсов путем внедрения энергосервисных контрактов, составить план-
график  на 2016-2017г. по заключению энергосервисных контрактов. 
3. Увеличить количество конкурентных процедур и одновременно снизить определение поставщиков 
путем заключения договоров у единственного поставщика (по гражданско-правовым договорам до 
100 тыс.руб.). 
4. Активизировать работу по осуществлению закупок: у субъектов малого предпринимательства; 
социально ориентированных некоммерческих организаций; учреждений и предприятий уголовно- 
исполнительной системы; организаций инвалидов; у российских товаропроизводителей. 
 
VIII Информационно-разъяснительная и аналитическая работа департамента 
 
1. Проводить разъяснительную работу среди населения по предоставлению мер социальной 
поддержки, социальных выплат и льгот, социальному обслуживанию, возможности получения 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде.  
2. Продолжить внедрение в департаменте системы электронного документооборота. 
3. Продолжить дальнейшее развитие программной системы АС «АСП», программного комплекса 
«WP»  в рамках других задач. 
4. Организовать переход на новую технологию проверки реестров перевезенных автотранспортными 
предприятиями Кемеровской области граждан. 


