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Цель 1: «Достойная заработная плата за добросовестный труд»

Задача 1. «Дальнейший рост заработной платы в бюджетной сфере»

Планируемые Результат

Обеспечение уровня 
оплаты труда отдель-
ных категорий ра-
ботников бюджетной 
сферы в параметрах, 
предусмотренных май-
скими Указами Пре-
зидента Российской 
Федерации 2012 г.

По итогам 2019 года в сфере социального обслужива-
нию работают:
-3 545 социальных работников - средняя заработная 
плата 34 705 руб.  (97,4 %  по отношению к ожидаемо-
му среднемесячному доходу от трудовой деятельности 
в Кемеровской области за 2019 год – 35643 руб.)
- 43 врача - средняя заработная плата 45 483 руб. 
(127,6%)
- 683 среднего медицинского персонала - средняя зара-
ботная плата 32 778 руб. (92%)
- 1277 младшего медицинского персонала - средняя 
заработная плата 32 135 руб.(90,2%)
 -81 педагогический работник - средняя заработная 
плата 34 364 руб. (96,4%)

Повышение заработ-
ной платы других 
категорий работников 
учреждений социаль-
ного обслуживания

Среднемесячная заработная плата работников учрежде-
ний социального обслуживания составила 29 323 руб. 
(на 10,4% выше уровня 2018 года)

Цель 2: «Активное долголетие. Повышение качества 
жизни граждан старшего поколения»

Задача 1. Формирование современной модели долговременной 
медицинско-социальной помощи гражданам пожилого возраста

Планируемые 
мероприятия Результат

Реализация регио-
нального проекта 
«Старшее поколение» 
в рамках федерально-
го проекта «Старшее 
поколение» наци-
онального проекта 
«Демография»

Увеличение доли граждан (не менее 8 %), получающих 
социальные услуги в полустационарной форме и форме 
социального обслуживания на дому в общем числе нуж-
дающихся в предоставлении социальных услуг в стаци-
онарной форме социального обслуживания, с примене-
нием стационарозамещающих технологий. 
Достигнут показатель «8 процентов лиц старше трудо-
способного возраста, признанных нуждающимися в со-
циальном обслуживании, охвачены системой долговре-
менного ухода»
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Внедрение перспек-
тивных моделей забо-
ты о пожилых людях 
(открытие 6 центров 
дневного пребывания, 
3 школ родственного 
ухода)

Интеграция семей и ближнего окружения пожилых 
людей в заботу о них. Организована работа 2 дневных 
центров нового формата для граждан с когнитивными 
нарушениями, ограничениями мобильности (Анже-
ро-Судженкий городской округ, Прокопьевский город-
ской округ);
В отделениях нового формата получили социальные ус-
луги 183 человека, из них 36 граждан с когнитивными 
нарушениями. 
Организованы школы ухода с тремя форматами работы: 
групповые и индивидуальные занятия, а также выход ра-
ботников школы ухода на дом.
В 2019 году в школах ухода обучено 360 человек, в том 
числе 21 получатель социальных услуг.

Доставка лиц, старше 
65 лет, проживающих 
в сельской местности, 
в медицинские и соци-
альные учреждения

Приобретены автобусы на базе Газель НЕКСТ с подъ-
емником для перевозки инвалидов в количестве 15 шт. 
(на сумму 28 289 964,37 рублей). Выделены штатные 
единицы для создания служб доставки.

Профессиональная 
подготовка специали-
стов, участвующих в 
системе долговремен-
ного ухода основам 
гериатрии и паллиа-
тивной помощи

100% сотрудников, участвующих в системе долговре-
менного ухода прошли обучение основам гериатрии и 
паллиативной помощи (1 044)

Задача 2. Повышение доступности предоставления социальных услуг населе-
нию Кемеровской области

Расширение доступа 
социально ориенти-
рованных некоммер-
ческих организаций 
к бюджетным сред-
ствам, выделяемым 
на предоставление 
социальных услуг в 
сфере социального 
обслуживания

В реестре поставщиков социальных услуг Кемеровской 
области - Кузбасса состоит 130 организаций социально-
го обслуживания, 15 из которых - негосударственные (в 
том числе 12 – социально ориентированные некоммер-
ческие организации). 
Доля негосударственных организаций, оказывающих 
социальные услуги, от общего количества организаций 
всех форм собственности увеличена с 8,6% до 11,5%.
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Цель 3: «Социальная интеграция инвалидов и граждан 
с ограничениями жизнедеятельности в обществе»

Задача 1. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструк-
туры и услуг для граждан с инвалидностью

Планируемые 
мероприятия Результат

Участие в реализации 
государственной про-
граммы по форми-
рованию доступной 
среды для инвалидов 
и других маломобиль-
ных групп

Увеличение в 2019 году до 64,3% доли приоритетных 
объектов, доступных для инвалидов и маломобильных 
групп населения в сфере социальной защиты населения 
в общем количестве приоритетных объектов в сфере со-
циальной защиты произошло за счет адаптации 3 стаци-
онарных учреждений:
- ГБУ КО «Юргинский детский дом-интернат для ум-
ственно отсталых детей»;
- ГБУ КО «Мариинский психоневрологический интер-
нат»;
- ГБУ КО «Малиновский психоневрологический интер-
нат».
В учреждениях приобретено оборудование для санитар-
ных комнат, для слабовидящих граждан.

Задача 2. Создание системы комплексной реабилитации и абилитации де-
тей-инвалидов

Отработка системных 
подходов к форми-
рованию программ 
ранней помощи

Количество семей, включенных в программу ранней по-
мощи удовлетворены качеством услуг не менее 90%
Достигнут показатель количество семей, включенных в 
программу ранней помощи удовлетворенных качеством 
услуг не менее 90%, оказаны услуги ранней помощи 
1050 детям в возрасте от 0 до 3 лет

Проведение комплекс-
ной реабилитации 
детей-инвалидов

Увеличение охвата реабилитационными и (или) абили-
тационными услугами в организациях социального об-
служивания детей-инвалидов с 37,5% до 42%.
Охват реабилитационными и (или) абилитационными 
услугами (социально-психологические услуги) в орга-
низациях социального обслуживания детей-инвалидов 
составил 81,8 %.
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Задача 3. Сопровождаемое проживание людей с ограниченными возможно-
стями здоровья и лиц старшего поколения

Открытие отделения 
«Социального сопро-
вождения» на базе 
ГАУ «Юргинский пси-
хоневрологический 
интернат» для лиц с 
ментальной инвалид-
ностью

Начата работа по организации учебного (тренировоч-
ного) сопровождаемого проживания малых групп инва-
лидов (из числа получателей социальных услуг) с мен-
тальными нарушениями на базе ГАУ КО «Юргинский 
психоневрологический интернат», для 74 получателей 
социальных услуг.
Отделение «Социального сопровождения» предназначе-
но для проживания инвалидов молодого возраста, спо-
собных в результате проводимых реабилитационных 
мероприятий при минимальном социально-медицин-
ском сопровождении проживать самостоятельно, обу-
страивать быт (готовить, стирать, пользоваться бытовой 
техникой), трудиться в лечебно-трудовых мастерских, а 
также в организациях вне интерната. 

Организация сопрово-
ждаемого проживания 
на базе дома ветерана 
(г. Кемерово) - реализа-
ция пилотного проекта 
по предоставлению 
стационарозамещаю-
щей технологии соци-
ального обслуживания 
«Сопровождаемое про-
живание»

На базе ГАУ Кемеровской области «Кемеровский 
дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвали-
дов» реализуется проект по предоставлению стациона-
розамещающей технологии социального обслуживания 
«Сопровождаемое проживание».
Технология «Сопровождаемое проживание» направлена 
на максимально возможное продление пребывания по-
лучателей социальных услуг в привычной социальной 
среде в целях  поддержания их социального статуса.

Цель 4: «Социальная поддержка семей с детьми. 
Улучшение демографической ситуации»

Задача 1. Усиление мер поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием 
детей в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей»

Планируемые 
мероприятия Результат

Предоставление об-
ластного материнско-
го капитала на детей, 
рожденных до 31.12.19 
с учетом внесенных 
изменений от 24 дека-
бря 2018 г. в Закон Ке-
меровской области от 
25.04.2011 № 51-ОЗ «О 
дополнительной мере 
социальной поддерж-
ки семей, имеющих 
детей» 

В целях создания благоприятных условий для жизнеде-
ятельности семьи и воспитания детей средства област-
ного материнского (семейного) капитала направлены на 
улучшение жилищных условий семей путем погашения 
ипотечных обязательств перед кредитными (заемными) 
организациями, а также компенсации затрат, понесен-
ных семьями на строительство (реконструкцию) жилого 
помещения. В 2019 году правом на получение средств 
областного материнского (семейного) капитала вос-
пользовалось более 2,2 тыс. семей, в которых родился 
третий ребенок или последующие дети.
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Обеспечение пре-
доставления еже-
месячной денежной 
выплаты, назначаемой 
в случае рождения 
третьего ребенка или 
последующих детей до 
достижения ребенком 
возраста трёх лет, в 
размере прожиточного 
минимума для детей

В рамках регионального проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении детей» в целях повыше-
ния рождаемости семьям, в которых родился либо был 
усыновлен третий ребенок или последующие дети, осу-
ществлялось предоставление ежемесячной денежной 
выплаты в размере 9476 руб. Ежемесячно данную вы-
плату получали порядка 8 тыс. семей.

Обеспечение предо-
ставления мер соци-
альной поддержки 
многодетных семей

Многодетным семьям, воспитывающим трех и более 
несовершеннолетних детей, в течение года предоставля-
лись меры социальной поддержки различной направлен-
ности. По состоянию на 31.12.2019 получателями мер 
являлось  более 31,6 тыс. многодетных семей. Наиболее 
востребованными мерами социальной поддержки мно-
годетных семей являлись денежные выплаты, скидка в 
оплате коммунальных услуг (в виде компенсационной 
выплаты), бесплатные питание и проезд для детей, обу-
чающихся в образовательных организациях. Предостав-
ление мер социальной поддержки многодетным семьям 
способствует улучшению демографической ситуации и 
позволяет сохранять число рождений третьих и после-
дующих детей.

Задача 2. Сохранение семьи для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

Профилактика семей-
ного неблагополучия

Увеличена доля детей, выбывших из социально-реа-
билитационных центров для несовершеннолетних с 
семейной формой жизнеустройства, к общему числу 
выбывших детей с 87,3% до 90,7%

Задача 3. Улучшение положения женщин

Реализация Плана 
мероприятий Наци-
ональной стратегии 
действий Российской 
Федерации в интере-
сах женщин на 2017 
- 2022 г.г.

Заключено 298 социальных контрактов на общую сум-
му 11,2 млн. рублей
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Цель 5: «Социальная защита – приближена к человеку»

Задача 1 «Цифровизация» социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения

Планируемые 
мероприятия Результат

Разработка единой 
региональной инфор-
мационной системы 
социального обеспече-
ния (меры поддержки 
и услуги)

В целях формирования единой базы получателей мер 
социальной поддержки и социальных услуг приобре-
тено серверное оборудование и специализированное 
программное обеспечение. Проведены мероприятия по 
тестированию защищенных каналов связи для обеспече-
ния бесперебойного доступа к информационным ресур-
сам, проведена настройка единых справочников. Объе-
динение  имеющихся баз данных и переход на единую 
базу  предусмотрен в 2020 году.

Внедрение на террито-
рии Кемеровской обла-
сти электронного доку-
ментооборота между 
органами социальной 
защиты населения и 
УФПС Кемеровской 
области – филиалом 
ФГУП «Почта России»

В 2019 на территории Кемеровской области – Кузбасса 
внедрен электронный документооборот между органа-
ми социальной защиты населения и УФПС Кемеровской 
области – филиалом ФГУП «Почта России», что позво-
лило при осуществлении доставки пенсий, пособий и 
иных социальных выплат исключить затраты на приоб-
ретение расходных материалов. Значительно снижены 
временные затраты на обработку документации. 
В результате внедрения электронного документооборота 
население получает полную информацию о своих вы-
платах. Электронный документооборот позволяет также 
осуществлять своевременный, качественный монито-
ринг социальных выплат гражданам.

Продолжить работу в 
Единой государствен-
ной информационной 
системе социального 
обеспечения (ЕГИС-
СО) с учетом её разви-
тия

В рамках развития Единой государственной информа-
ционной системы социального обеспечения (ЕГИССО) 
в целях повышения качества предоставления мер соци-
альной  поддержки и социальных услуг, департаментом 
социальной защиты населения Кемеровской области 
осуществлена загрузка данных о назначении мер соци-
альной поддержки и социальных услуг по 689,5 тыс. по-
лучателей (т.е. более 65% от всех загруженных данных 
по области). 
На постоянной основе осуществляется корректировка 
справочников, проводится доработка   автоматизирован-
ной системы «Адресная социальная помощь» в части 
интеграции с ЕГИССО. 
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Создание единого 
Центра социальных 
выплат и технического 
обслуживания отрасли

Распоряжением Правительства Кемеровской области от 
10.06.2019 №330-р создано ГКУ Кемеровской области 
«Центр социальных выплат и информатизации департа-
мента социальной защиты населения Кемеровской обла-
сти» (ГКУ «ЦСВИ»). 
В 2019 году проведены все организационно-распоряди-
тельные мероприятия, подготовлены нормативные пра-
вовые акты, проведена корректировка расходов област-
ного бюджета  для централизации социальных выплат 
и осуществления выплат через ГКУ «ЦСВИ», подготов-
лены и проведены необходимые технические меропри-
ятия. Подписаны необходимые договоры с кредитными 
организациями по осуществлению зачисления социаль-
ных выплат на счета граждан.        
В рамках оптимизации достигнута договоренность с 
ПАО Сбербанк о снижении оплаты услуг кредитной ор-
ганизации по зачислению социальных выплат на счета 
граждан с 0,5 до 0,15 процентов (экономия  около 25 
млн. руб. в год). 
Централизованное перечисление средств обеспечит 
получение гражданами выплат в единые сроки на всей 
территории области. Работа ГКУ «ЦСВИ» по перечис-
лению начата с 01.01.2020г.
Кроме того, централизация выплат существенно сокра-
щает объемы межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований, соответственно, сокраща-
ется время прохождения бюджетных средств в рамках 
бюджетного процесса.

Задача 2. Усиление принципов справедливости при предоставлении социаль-
ной помощи

Сохранение суще-
ствующего объема со-
циальной поддержки 
гражданам предпенси-
онного возраста (жен-
щинам, достигшим 55 
лет, и мужчинам, до-
стигшим 60 лет)

В 2019 на территории Кемеровской области – Кузбасса 
сохранен существующий объем социальной поддержки 
гражданам предпенсионного возраста (женщинам, до-
стигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет) – меры 
социальной поддержки предоставлены 693 гражданам.
Предоставление мер социальной поддержки позволило 
не допустить ухудшения положения граждан предпенси-
онного возраста в процессе совершенствования пенси-
онной системы






