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Основные итоги работы
социальной защиты населения Кемеровской области в 2012 году
и задачи на 2013 год
Разработка законодательных
и иных нормативных правовых актов Кемеровской области
В 2012 году проведена работа по разработке 13 законопроектов, более 80 актов Коллегии
Администрации Кемеровской области и нормативных правовых актов департамента, в 2011 году
разработано 17 законопроектов, более 50 актов Коллегии Администрации Кемеровской области и
нормативных правовых актов департамента.
В том числе, разработан Закон Кемеровской области от 09.07.2012 № 73-ОЗ «О ежемесячной
денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей» и подзаконный акт, регулирующий порядок реализации закона, что позволило
своевременно выполнить Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации».
Организована и проведена работа по разработке всех 40 административных регламентов
предоставления государственных услуг, включенных в реестр государственных услуг и 1
административного регламента исполнения государственной функции, что позволило
сформировать новую нормативную правовую базу в сфере регламентации государственных услуг
(функций).
В отчетном периоде департаментом подготовлены заключения на проекты федеральных
законов, в числе которых проект нового федерального закона «Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации». Заключения на проекты федеральных законов
направлены в установленные сроки в Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации, а также в заинтересованные комитеты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
В 2012 году департамент принял участие более чем в 300 судебных разбирательствах по
вопросам предоставления мер социальной поддержки, трудовым спорам, установления фактов,
имеющих юридическое значение (по сравнению с 2011 году количество судебных дел не
снизилось).
Финансовое обеспечение мероприятий
по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения Кемеровской области
Сумма общих расходов на социальную политику в Кемеровской области составила 18,5
млрд. руб., в том числе, в части полномочий департамента социальной защиты населения
Кемеровской области 13,08 млрд. руб., в 2013 году планируется финансирование в объеме 19,8 и
15,2 млрд.руб. соответственно, что на 7 процентов выше аналогичного периода предыдущего года.
Предоставление мер социальной поддержки граждан
На предоставление мер социальной поддержки граждан в 2012 году направлено 9324,2 млн. рублей:
7607,2 млн. рублей - средства областного бюджета, 1717,0 млн. рублей - средства федерального бюджета.
Основные направления расходов
За счет средств областного бюджета на меры социальной поддержки региональных льготников
направлено 1177,1 млн. руб. в том числе:
ветеранам труда (233,4 тыс. человек) -920,9 млн. руб., в 2011 году -847,4 млн. руб. (231,0 тыс. человек).
труженикам тыла (11,4 тыс. человек) -96,5 млн. руб., в 2011 году -92,7 млн. руб. (12,6 тыс. человек).
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (22,8 тыс.
человек) -159,7 млн. руб., в 2011 году -149,9 млн. руб. (23,3 тыс. человек).
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На предоставление мер социальной поддержки федеральным льготникам (инвалидам и участникам
ВОВ, инвалидам, детям-инвалидам и другим категориям) из областного бюджета выделено 504,5 млн. руб.
(297,4 тыс. человек), в 2011 году - 495,3 млн. руб. (300,0 тыс. человек).
.
Семьи с детьми
На предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям направлено 382,3 млн. рублей
(18,4 тыс. семей), в 2011 году -318,0 млн. руб. (17,0 тыс. семей), кроме того, на региональный материнский
(семейный) капитал выделено 63,2 млн. руб. (для 646 семей), в 2011 году -5,9 млн. руб. (64 семьи).
На выплату ежемесячного пособия на ребенка направлено 793,7 млн. руб. (более 141,3 тыс. детей), в
2011 году -702,7 млн. руб. (144,0 тыс. детей).
Кроме того, из Фонда социального страхования направлено 1310,3 млн. рублей на выплаты по уходу
за ребенком до 1,5 лет и другие выплаты (31,7 тыс. детей).
Оплата жилья и коммунальных услуг
На предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
из областного бюджета направлено 2,7 млрд. рублей (в 2011 году – 2,2 млрд. рублей). Расходы
федерального бюджета составили 1,5 млрд. рублей (в 2011 году – 1,6 млрд. рублей)
На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из
областного бюджета направлено 741,9 млн. рублей (более 63 тыс. получателей). В 2011 году расходы
бюджета составили 870,5 (численность получателей - 94 тыс.).
Пенсия Кемеровской области
С 1 января 2012 года увеличен минимальный размер пенсии Кемеровской области на 100 рублей –
с 500 до 600 рублей. Расходы на ее предоставление составили 889,4 млн. рублей (численность получателей
– 112 тыс. человек), в 2011 году - 799,4 млн. рублей (численность получателей 120 тыс. человек). С 1 января
2013 года пенсия Кемеровской области составляет 700 рублей в месяц (минимальный размер).
Реализация областных целевых программ
Департамент социальной защиты населения с 2007 года реализует долгосрочную целевую программу
«Повышение уровня социальной защиты населения Кемеровской области». В 2012 году на реализацию этой
программы из областного бюджета выделено 1024,9 млн. руб.
Реализация программы позволила:
-оказать целевую адресную помощь 108,1 тыс. человек,
- обеспечить 20 тысяч пенсионеров и инвалидов овощными наборами,
- приобрести 32 единицы транспортных средств: 10 микроавтобусов для работы «социального такси», 4
автомобиля для учреждений социального обслуживания семьи и детей, 8 - для государственных учреждений
социального обслуживания, 10 автомобилей «Газель» для организации работы мобильных бригад (при
софинансировании Пенсионного фонда РФ 5,3 млн. руб.) и мн. др.
В 2012 году департаментом реализованы мероприятия по 6 областным целевым программам других
ведомств:
1.
Программа «Развитие информационного общества и формирование элементов электронного
правительства в Кемеровской области». Департаментом освоено 5,5 млн. рублей. 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 «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы и
содействие их социальной реабилитации в Кемеровской области». Выделено и освоено 5 млн. руб.
Продолжен ремонт центра социальной адаптации в г. Анжеро-Судженске, открыты в Киселевском
городском округе и Мариинском муниципальном районе отделения социальной адаптации при центрах
социального обслуживания.
3.
Программа «Обеспечение безопасности условий жизни населения и деятельности предприятий
в Кемеровской области», подпрограмма «Антитеррор». В 2012 году для 8 государственных учреждений
социального обслуживания населения выделено 1,7 млн. руб. на системы видеонаблюдения.
4.
Программа «Пенсионеры Кузбасса». Выделено и освоено 21,7 млн. руб., из них средства
Пенсионного фонда РФ - 10,4 млн. руб., средства областного бюджета – 11,3 млн. руб. на укрепление
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения.
5.
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики
Кемеровской области на 2010-2012 годы и перспективу до 2020 года». В 5 государственных
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стационарных учреждений выделено и освоено 13,4 млн. руб. средств федерального бюджета (проведение
капитального ремонта и замена приборов учета энергоресурсов).
6.
Программа «Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной
заболеваемости в Кемеровской области» на 2012-2015 годы выделено и освоено 810,1 тыс. руб. на
аттестацию 313 рабочих мест по условиям труда в 11 учреждениях и в департаменте социальной защиты
населения и на обучение 75 специалистов по охране труда в 20 государственных учреждениях.

Финансовое обеспечение деятельности
учреждений социального обслуживания населения и управлений социальной защиты
Численность работающих в учреждениях социального обслуживания области в 2012 году составила
15 110 чел., в т.ч. в государственных учреждениях – 4 098 чел., муниципальных – 11 012 чел, органах
социальной защиты населения - 1804 человека.
Расходы областного бюджета на оплату труда работников всех учреждений социального
обслуживания населения, с учетом увеличения фондов оплаты труда с 01.10.2012 на 6%, составили 2 842,1
млн. руб.
Средняя заработная плата работников учреждений социальной защиты населения в 2012 году 12590 рублей (2011 год – 11000 рублей): в государственных учреждениях – 12860 руб., муниципальных –
12480 руб.
Численность работников органов социальной защиты населения за 2012 год составила 1804 чел.,
средняя заработная плата 17441 руб.
Из областного бюджета в 2012 году на содержание 33 государственных учреждений социального
обслуживания населения было выделено 1 190,6 млн. руб. (2011 год - 1 102,2 млн.руб., 2010 год – 934,0
млн.руб.). С целью улучшения материально-технической базы в 2012 году за счет средств областного
бюджета в 20 учреждениях проведен капитальный ремонт на сумму 33 148,4 тыс. руб.
34 специалиста из числа медицинского и педагогического персонала повысили свою квалификацию
за счет расходов на переподготовку и повышение квалификации (111,8 тыс. руб.).
Объем поступлений от платы за стационарное обслуживание в 2012 году составил 351,7 млн. руб. По
сравнению с 2011 годом рост составил 98,7 млн. руб. или 39%.
На содержание муниципальных учреждений социального обслуживания населения направлено 2
412,5 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 1 310,8 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 – 1 101,7 млн. руб. На ремонтные
работы израсходовано 35,9 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 553,3 млн. руб.
Размещение заказов на приобретение товаров, работ и услуг для государственных нужд
В 2012 году департаментом социальной защиты населения Кемеровской области:
-подготовлено 137 заявок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд;
-проверено и согласовано 1300 заявок государственных учреждений социального обслуживания на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
По итогам торгов и запросов котировок государственными учреждениями и департаментом заключено
1201 договор (контракт) на общую сумму более 1200 млн. руб.
Экономическую эффективность по итогам торгов и запросов котировок составила 76,8 млн. руб., в 2011
году - 61,6 млн. руб.

Ревизии финансово-хозяйственной деятельности и тематические проверки
В 2012 году были проведены комплексные документальные ревизии и тематические проверки в 19
государственных учреждениях, в 18 органах социальной защиты населения муниципальных образований
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Кемеровской области и тематические проверки в 3 муниципальных учреждениях социальной защиты
населения.
В подведомственных учреждениях в результате проведенных ревизий и проверок установлены
необоснованные (неэффективные) расходы в сумме 1515,6тыс.руб. (возмещено 514,1тыс.руб.- 34%);
недостача материальных ценностей на сумму 65,3тыс.руб. (возмещено 39,8тыс.руб. – 61%); неэффективное
использование имущества (не используются здания, оборудование) стоимостью 9717,1тыс.руб. (передано в
эксплуатацию или в другие учреждения, либо списано имущество стоимостью 397,5тыс.руб. - 4%).
По итогам проверок 14 директоров государственных учреждений привлечены к дисциплинарной
ответственности.
В органах социальной защиты населения муниципальных образований в результате проведенных
проверок выявлены в 2012 году необоснованные расходы в сумме 624,8тыс. руб. (восстановлено 455,2тыс.
руб. - 73%). Кроме того, восстановлены расходы в сумме 158,2тыс. руб., выявленные в 2009 - 2011 годах.
Социальная поддержка семьи, женщин и детей
Приоритетным направлением социальной политики Кузбасса традиционно является поддержка семей
с детьми.
В 2012 году ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области «О
размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» получали 95 тыс. чел. на 141,4
тыс. детей (в 2011году указанное пособие получили 100,2 тыс. чел. на 144 тыс. детей). Из областного
бюджета на выплату пособия в 2012 году направлено 793,7 млн. руб. (в 2011 году – 702,8 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
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 2012 году в органах социальной защиты
населения Кемеровской области получили 31,9 тыс. граждан, не подлежащих обязательному социальному
страхованию, на сумму - 1,2 млрд. руб. (в 2011 году пособие по уходу за ребенком получили 33 тыс. граждан
на сумму 1,1 млрд. руб.).
В 2012 году размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком составил- 3023,8 руб., по
уходу за вторым и последующим ребенком – 6047,59 руб.
Единовременное пособие при рождении ребенка получили более 8 тыс. граждан на сумму 128,7 млн.
руб. (в 2011 году единовременное пособие при рождении ребенка получили - 7,6 тыс. граждан на сумму
114,9 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 (размер пособия –
25538,66 руб.), и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву (размер пособия – 10945,14 руб.). Такие пособия в Кемеровской области в 2012 году получили
более 300 чел.
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 – 18,6
тыс. семей, воспитывающих 62 тыс. детей. (в 2011 году названную меру получали – 17,1 семей,
воспитывающих 56,8 тыс. детей).
Меры социальной поддержки многодетным малообеспеченным семьям в соответствии с Законом
Кемеровской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» в 2012
году предоставлены 9,6 тыс. семьям, воспитывающим 32,9 тыс. детей (в 2011 году такие меры получили 9,4
тыс. семей, воспитывающих 32,1 тыс. детей). Из областного бюджета на предоставление мер социальной
поддержки многодетным семьям в 2012 году направлено 367,3 млн. руб. (в 2011 году – 304,2 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 4,5 тыс. многодетных матерей (в 2011- 4,1 тыс. многодетных матерей).
На реализацию мер социальной поддержки, установленных указанным нормативным правовым
актом, в 2012 году направлено 18,3 млн. руб. (в 2011 году – 15,9 млн. руб.).
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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 1.01.2013 г.
размер областного материнского (семейного) капитала, увеличен до 130 тыс. рублей.
По состоянию на 1.01.2013 года правом на получение областного материнского капитала
воспользовалось 710 многодетных семей, в том числе: в 2011году – 64 семьи, в 2012 году – 646 семей. Всего
из областного бюджета на предоставление указанной меры социальной поддержки направлено 69,18 млн.
рублей, в том числе: в 2011 году- 5,96 млн. рублей, в 2012 году – 63,22 млн. рублей.
Социальное обслуживание семей с детьми
В 2012 году в области осуществляли деятельность 54 учреждений социального обслуживания семьи
и детей.
Учреждениями обслужено более 400 тыс. человек. Семьям
оказано более 4 млн. социальноэкономических,
социально-медицинских,
социально-психологических,
социально-педагогических,
социально-правовых и социально-бытовых услуг.
В области ведется банк данных о семьях, находящихся в социально опасном положении. По
оперативным данным на 01.01.2013 в области 4,7 тыс. семей, находящихся в социально опасном положении,
в них 9,0 тыс. детей. Благодаря проводимой работе, сохраняется тенденция к снижению численности семей,
находящихся в социально опасном положении.
Ежегодно социальную реабилитацию проходят более 10 тысяч безнадзорных детей и детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В 2012 году в дополнение к уже действующим межведомственным соглашениям
о
сотрудничестве приняты:
соглашение о сотрудничестве с Отделом церковной благотворительности и
социального служения Кемеровской и Новокузнецкой Епархии Русской Православной Церкви, с
федеральным казенным учреждением «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области»; утвержден порядок
межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики жестокого обращения и насилия в
отношении несовершеннолетних Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Губернаторе Кемеровской области.
С целью приведения специализированных учреждений для несовершеннолетних в соответствие с
санитарными нормами и оптимизации учреждений в 2012 году сокращены 129 койко-мест в 10 учреждениях,
открыто 40 мест в отделениях дневного пребывания в 3 учреждениях.
Обеспечена перевозка в другие субъекты РФ по месту жительства несовершеннолетних, самовольно
ушедших из детских учреждений.
Продолжает работу «Телефон доверия единой детской линии». Заключено соглашение между
Коллегией Администрации Кемеровской области и Фондом поддержки детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Более 84 тыс. обращений поступило в 2012 году (89 тысяч за 2011 год) на Телефоны доверия, из них
на всероссийский телефон в 2012 году - 63,7 тыс. (68 тыс. в 2011).
На оздоровительную кампанию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
в область
поступило 75,4 млн. руб.
В областном бюджете на эти цели предусмотрено 3,9 млн. руб. Оздоровлено 6,3
тыс. детей.
Продолжалось проведение областных благотворительных акций для семей с детьми.
В январе 2012 по решению Губернатора А.Г.Тулеева все семьи кузбассовцев, в которых воспитываются
дети с онкологическими заболеваниями, и семьи с детьми, страдающими детским церебральным параличом,
получили материальную помощь в размере 15 тыс. руб. Помощь оказана 3361 ребенку.
На эти цели было направлено 57 млн. руб. 947 тыс. федеральной премии, полученной Кемеровской
областью по итогам года за высокие показатели эффективности деятельности органов исполнительной
власти.
Многодетным семьям, воспитывающим 4 и более детей, вручили материальную помощь в размере 10
тысяч рублей. Всего за счет средств областного бюджета помощь получили 3750 семей на 37 млн.500 тыс.
рублей.
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Социальная поддержка инвалидов
В 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов.
По состоянию на 01.01.2013 в Кузбассе проживает 261 324 инвалидов, из них 11 211 – детиинвалиды.
Сохраняется тенденция ежегодного прироста инвалидов, в среднем на 3-4 тыс. человек.
Продолжает работу «Совет по делам инвалидов», 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.
Ведется работа с общественными объединениями инвалидов, газетой «Инвалид».
В 2012 году департаментом социальной защиты населения Кемеровской области проведена
определенная работа по созданию безбарьерной среды для граждан с ограниченными физическими
возможностями. В Кузбассе переоборудуются здания администраций городов и районов для маломобильных
граждан. Пополнен парк автомобилей со специальным подъемным устройством. В 2012 году 37
микроавтобусов «социальное такси» работали в 24 территориях. Услуги предоставлены 5593 чел. (в 2011
году – 1034 чел.).
Внесены изменения в комплексную программу «Доступная среда для инвалидов» на 2010-2012 годы.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Повышение уровня социальной защиты
населения Кемеровской области» на 2012-2014 годы: устанавливаются пандусы в подъездах инвалидов;
приобретаются средства реабилитации (подъемники для ванны, гусеничные подъемники) - оказана адресная
материальная помощь 449 инвалидам на сумму более 4 млн. руб.
Организуются парковочные места для инвалидов. По состоянию на 01.01.2013 их в области - более
600.
В декабре 2012г. в 6 территориях области запущен пилотный проект «Тревожная кнопка». В рамках
проекта вручено 550 мобильных телефонов оборудованных тревожной кнопкой, имеющей прямой выход на
экстренные службы города (района), инвалидам 1 группы, состоящим на надомном обслуживании.
Третий год создаются специализированные рабочие места для инвалидов. В 2012 году их создано
155 ( 655 за 3 года).
В рамках межведомственного взаимодействия в 2012 году подготовлены и направлены 39 запросов в
отраслевые департаменты по вопросам создания доступной среды для инвалидов и по исполнению решений
Совета.
Социальная поддержка ветеранов, граждан старшего поколения
В 2012 году проводилась работа по изучению социально-экономического положения участников
Великой Отечественной войны, проживающих в области.
По состоянию на 10.11.2012 г. оказано 99063 видов адресной помощи (улучшение жилищных
условий, ремонт квартир, оказание материальной помощи, пролечено в учреждениях здравоохранения,
обеспечено путёвками, обеспечено лекарствами, замена оконных блоков, доставка угля, дров, оказание услуг
социальными работниками и волонтёрами и др.).
В Кемеровской области проживают 3 113 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 11
216 семей погибших, умерших инвалидов войны.
В 2012 году, согласно распоряжению Коллегии Администрации Кемеровской области, проводилась
работа по координации поздравлений с юбилейными датами (90,95,100 лет) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны от имени Губернатора Кемеровской области.
В связи с празднованием в 2013 году 70-летия со дня образования
Кемеровской области с
01.01.2013 года инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны, которые отмечают свои юбилеи в
2013 году, вручаются юбилейные медали «70 лет Кемеровской области» и целевые премии в размере 10 тыс.
руб. Супруги юбиляров награждаются медалями «За веру и добро» и целевой премией в размере 5 тыс. руб.
За счёт средств областного бюджета в 2013 году планируется поздравить около 450 юбиляров.
В 2012 году подготовлено и издано 2 информационно-методических пособия и информационнометодический сборник: «Социальная поддержка ветеранов труда, отдельной категории ветеранов Великой
Отечественной войны и жертв политических репрессий. Опыт Кузбасса».
Организована выдача единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) органами социальной защиты
населения муниципальных образований гражданам, пользующимся мерами социальной поддержки по проезду.
В 2012 году всего выдано около 358 тыс. проездных билетов, в 2011 году – 389 тыс. проездных
билетов.
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В целях упорядочения реализации мер социальной поддержки по проезду граждан
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2012 году продолжалась выдача талонов
реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий.
Всего выдано талонов 19893 шт.
Особое внимание уделялось организации оздоровления тружеников тыла, ветеранов труда,
реабилитированных граждан, ветеранов боевых действий и их супругов; лиц, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
В санатории «Борисовский» в 2012 году по линии социальной защиты населения было оздоровлено
1865 человек.
Звание «Ветеран труда» присвоено 14686 чел., из них:
- по стажу 40 и 45 лет - 4351 чел.;
- по стажу 35 и 40 лет (список №1) – 734 чел.
Действовали 2 областные комиссии по жилью ветеранов, координационный комитет по работе с
чернобыльцами. Проводилась работа по медико-социальной адаптации военнослужащих и членов их семей.
Осуществлялась организационная работа по персонифицированным выплатам в рамках 4 Постановлений
Правительства Российской Федерации.
Социальное обслуживание ветеранов и пожилых людей
В систему учреждений социального обслуживания пожилых граждан инвалидов и лиц БОМЖ входят
50 нестационарных учреждений и 4 учреждения полустационарного типа.
В 2012 году социальное обслуживание на дому получили 38,1 тыс. пожилых граждан и инвалидов,
частично утративших способность к самообслуживанию и передвижению.
Количество гарантированных и дополнительных социальных услуг, предоставленных на дому, в 2012
году составило 16,4 млн.ед., что на 5% превышает показатель прошлого года (15,6 млн.ед.).
В отделениях дневного пребывания отдохнули и оздоровились 8,8 тыс., что на 9% превышает
показатель прошлого года (8,1тыс.чел.). Отделениями предоставлено 2,1 млн. услуг гарантированных и
дополнительных социальных услуг, это на 5% больше, чем в 2011 году (2 млн. ед.).
Отделениями социальной реабилитации обслужено 17,6 тыс. инвалидов и пожилых граждан с
ограниченными возможностями. На 16% увеличилось количество предоставленных социальных услуг. В
2012 году их предоставлено 539,3 тыс.ед., в 2011 году – 506,2 тыс. ед.).
В 2012 году услуги отделений срочного социального обслуживания получили 464,7 тыс.человек,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
166,3 тысячи пожилых граждан и инвалидов (что составляет 19,7% от общего числа пенсионеров
Кемеровской области) получили адресную материальную помощь в материальном и денежном выражении.
На эти цели из всех источников финансирования было направлено 169,7 млн.руб., что на 29 млн. руб.
больше, чем в 2011 году. В среднем по области, 1 получателю оказана помощь на сумму 1020 рублей.
В 2012 году на оказание материальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам в рамках из
средств ПФР, областного и местных бюджетов было направлено 12,9 млн. руб., адресную материальную
помощь получили около 900 человек. В 2012 году реализованы мероприятия по оказанию единовременной
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам. Такую помощь в течение года из средств
областного бюджета получили более 1,2 тыс. пенсионеров.
Традиционно, начиная с 1998 года к празднику Дня Шахтера, выделяется благотворительный уголь.
В 2012 году угольными компаниями Кузбасса выделено 58,6 тысяч тонн угля. Численность получателей
составила 14,6 тыс.человек. В 2011 году 55,4 тыс. тонн благотворительного угля получили 13,8 тыс.
кузбассовцев.
Овощные наборы весом 85 кг (каждый) получили 20 тыс. человек; в 2011 году - 35,0 тыс. человек.
В 30 центрах социального обслуживания организовано предоставление социально – бытовых услуг.
Всего за 2012 год социально – бытовые услуги по социально низким ценам получили 126,9 тыс.человек, что
на 5,1 тыс. больше, чем в 2011 году. 4% получили услуги бесплатно, 23% – на льготных условиях, 73% – за
полную стоимость.
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.
В течение 2012 года социальными службами городов и районов области проведено 2726 выездов в 727
отдалённых населённых пунктов. Более 27,8 тысячи граждан получили мобильную социальную помощь.
Более 6 тысяч волонтёров помогают центрам социального обслуживания в работе с пожилыми
гражданами и инвалидами. В течение 2012 года добровольцами оказано 76,3 тысячи услуг. Помощь
получили около 21 тысяч пенсионеров.
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Социальная поддержка отдельных категорий граждан
В целях создания условий для повышения качества жизни ветеранов и пожилых людей
предоставляется дополнительное материальное обеспечение.
В 2012 году пенсии Кемеровской области получали более 112 тыс. человек. Ежемесячно, из
областного бюджета на ее выплату выделяется более 74 млн. рублей (в 2011 году более 120 тыс. человек и
66,7 млн. рублей).
С 1 января 2012 года минимальный размер пенсии Кемеровской области увеличен с 500 до 600
рублей.
В 2012 году органами социальной защиты населения области за счет средств областного бюджета
произведена выплата:
пенсии Кемеровской области на сумму 889,4 млн. руб.,
денежной выплаты взамен продуктовых наборов - на 14,1 млн. руб.
социального пособия на погребение – на 37,8 млн. руб.
Предоставлены меры социальной поддержки по оплате услуг местных телефонных соединений на
сумму более 140 млн. руб., за услугу по предоставлению проводного радиовещания – 1,7 млн. руб., за
услугу по предоставлению связи для целей кабельного телевидения – 0,85 млн. руб.
Произведена ежегодная денежная выплата почетным донорам России на сумму 117,7 млн. руб.
641 «обманутый вкладчик» получил компенсации на сумму более 2,5 млн. руб.
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг имеют
более 570 тыс. кузбассовцев (с членами семьи - более 700 тыс. граждан или 25% всего населения области).
На предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных из
областного бюджета направлено 2,7 млрд. рублей (в 2011 году – 2,2 млрд. рублей). Расходы федерального
бюджета составили 1,5 млрд. рублей (в 2011 году – 1,6 млрд. рублей).
На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из
областного бюджета направлено 741,9 млн. рублей (более 63 тыс. получателей). В 2011 году расходы
бюджета составили 870,5 (численность получателей - 94 тыс.).
Средний размер субсидии на семью в месяц составлял 1216 руб.
Ежемесячная денежная выплата на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
размере 514 рублей ежемесячно предоставлялась 4879 федеральным льготникам на общую сумму 30,8 млн.
руб.
Автоматизация управления
Налажено межведомственное электронное взаимодействие. Из 11 государственных услуг, подлежащих
переводу в электронный вид, переведены 4.
Совершенствуется автоматизированная система «Адресная социальная помощь» (АС «АСП):
- 80% мер социальной поддержки назначаются и выплачиваются с использованием АСП;
- разрабатываются и внедряются новые задачи.
Департаментом разработана собственная программная система «WP» (произносить ВП):
- ведение электронного реестра заявлений на получение путевок в стационарные учреждения социального
обслуживания;
- ведение регистра получателей регионального материнского капитала;
- ведение и формирование электронных реестров на выплаты в соответствии с Постановлением Правительства
от 22.02.12 №142;
- ведение регистра граждан - получателей наград.
- ведение регистра получателей ЕДВ по случаю рождения третьего и последующих детей.
- учет и контроль обращений граждан.
Стационарное обслуживание пожилых граждан и инвалидов.
Во исполнение государственной услуги «Зачисление на социальное обслуживание отдельных
категорий населения в областные государственные стационарные учреждения социального обслуживания
населения» в течение 2012 года рассмотрено и внесено в базу данных 1144 личных дел граждан и инвалидов,
выписано 1144 уведомлений о постановке в очередь на стационарное социальное обслуживание, выдано 853
путевки на оформление граждан в государственные стационарные учреждения социального обслуживания.
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С целью сокращения очередности в учреждениях психоневрологического типа перепрофилирован
ГБУ КО «Листвянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в психоневрологический интернат;
детский дом системы образования перепрофилирован под детский дом-интернат для умственно отсталых
детей МКОУ «Детский дом «Ленинградский» (Кемеровский район, п. Ленинградский). Открытие
планируется в апреле 2013 года.
На 01.01.2013 в 29-ти учреждениях социального стационарного обслуживания проживало 5954
человека, из них 46,3% - мужчины, 43,8% - женщины, 9,4% - дети.
Количество проживающих, имеющих инвалидность, составляет 80%. I гр. инвалидности имеют –
21% проживающих, II гр. инвалидности – 57,6%, III гр. инвалидности – 1,5%. Дееспособных проживающих
– 44%, недееспособных – 38%. За 2012 год лишено дееспособности 93 человека, восстановлено
дееспособность у 11 проживающих
В 2012 году в стационарных учреждениях умерло 456 человек, из них 63% - в учреждениях
стационарного социального обслуживания, 38,7% - в учреждениях здравоохранения, 0,9% – вне
учреждений (у родственников).
Диспансеризацию в 2012 году прошли 95% проживающих.
С целью улучшения качества предоставления социально-педагогических услуг во взрослых домахинтернатах внедрены инновационные технологии реабилитации: сказкотерапия, арт-терапия, выполнение
работ в техниках «карвинг», «квиллинг», «декупаж», «стеклография», «силуэтное вырезание». В отделениях
милосердия организована работа по развитию мелкой моторики, координации движений проживающих.
В ГАУ КО "Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и ГАУ КО "Юргинский
психоневрологический интернат" открыты интернет-классы.
Организована работа по открытию дополнительных спортивных секций в психоневрологических
интернатах. В четырех (ГБУ КО "Прокопьевский психоневрологический интернат", ГБУ КО "Краснинский
психоневрологический интернат", ГБУ КО "Тайгинский психоневрологический интернат" и ГАУ КО
"Юргинский психоневрологический интернат") создана лыжная база. В 3-х учреждениях (ГБУ КО
"Березовский психоневрологический интернат", ГБУ КО "Краснинский психоневрологический интернат", и
ГАУ КО "Юргинский психоневрологический интернат") налажено взаимодействие с учреждениями
культуры и спорта: посещение бассейна, тренажерного зала, зала ЛФК.
Проведена работа по улучшению предметно-развивающей среды в детских домах-интернатах для
умственно отсталых детей. Приобретено игрушек, дидактического материала, литературы на общую сумму
761,737 тыс. рублей.
В детских домах-интернатах для умственно отсталых детей в отделениях медико-социальной
реабилитации для маломобильных детей организована работа по психолого-педагогической коррекции
отклонений в развитии. В указанные отделения приняты на работу воспитатели, учитель-дефектолог.
Разработаны и внедрены в практику работ программы по развитию мелкой моторики, физической
активности и
предметно-практической деятельности.
В психолого-педагогическое сопровождение
вовлечено 73 маломобильных ребенка.
Для успешной социализации воспитанников в обществе разработаны и апробированы программы
«Это мой мир», «Дети + мы = радость, удобство, комфорт!», «Главные шаги». Программы рассчитаны на
формирование у детей социально-бытовых умений и навыков, культуры межличностных и социальных
отношений, навыков здорового образа жизни. В процесс социализации в обществе вовлечено 120
воспитанников.
Проведена работа по разработке и утверждению положения о семейной воспитательной группе при
детском доме-интернате для умственно отсталых детей, договора с воспитателем семейной воспитательной
группы, разработке механизма взаимодействия детского дома-интерната и семейной воспитательной группы
для осуществления контроля за их деятельностью.
Проведена IX Специальная спартакиада для инвалидов, проживающих в государственных
стационарных учреждениях социального обслуживания. В соревнованиях приняли
участие 145
инвалидов.
Работа с обращениями граждан
В 2012 году департаментом социальной защиты населения Кемеровской области рассмотрено 8013
обращений граждан, что на 436 обращений меньше, чем в 2011 году. Наиболее актуальной проблемой в 2012
году являлось оказание материальной помощи на неотложные нужды (1849 обращений), предоставление
областного материнского капитала (923 обращения в связи с введением указанной меры социальной
поддержки в Кемеровской области Законом и закреплением реализации областного материнского капитала
за департаментом социальной защиты населения Кемеровской области).
В целях снижения количества обращений граждан и оказания информационной помощи населению
использовались средства массовой информации, сайты Администрации Кемеровской области и
департамента.
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Сокращению общего числа обращений граждан в указанный период способствовала активная
работа с населением, широко использовались формы работы, направленные на прямое общение с
гражданами. Департаментом проведены выездные приемы в 34 населенном пункте области (городах АСудженске, Березовский, Калтане, Кемерово, Междуреченске, Новокузнецке, Тайга, Юрге, Осинники,
Мыски, Таштаголе, районах Новокузнецком, Топкинском, Чебулинском, Мариинском, Тяжинском,
Беловском и др.), принято 868 человек, по «прямой линии» в департамент позвонило 52 человека, из них 20
обращений поставлено на контроль; каждый вторник личный прием проводил начальник департамента; в
общественной приемной департамента принято 436 человек.
Фактов волокиты, нарушения прав и законных интересов граждан не выявлено. Все обращения
рассмотрены в установленный законом срок, по ним даны полные ответы.

Участие во Всероссийских, областных конкурсах
В 2012 году 2 специалиста учреждений социального обслуживания семьи и детей стали
победителями Всероссийских конкурсов «Лучший работник учреждения социального обслуживания»
(СРЦН, г.Кемерово) и «Слышать ребенка» (ЦППП, г.Прокопьевск). 1 учреждение получило грант Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (СРЦ Таштагольского района). На
российском уровне отмечена деятельность санатория «Борисовский».
В региональном конкурсе «Лучший по профессии» призовые места заняли 3 специалиста учреждений
г. Новокузнецка, г. Прокопьевска, Таштагольского района.
Проведен 11-ый областной фестиваль-конкурс художественной самодеятельности среди коллективов
стационарных учреждений социального обслуживания «По зову сердца».

Поощрения
В течение 2012 года за достигнутые успехи награждено:
- ведомственными наградами Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации – Почетной грамотой Министерства, нагрудным знаком «Отличник
социально-трудовой сферы» – 79 чел.;
- наградами Кемеровской области – более 500 чел.
- почетной грамотой Департамента – более 600 человек.
Оздоровлено в санаториях – 95 чел.; поощрено туристическими путевками 9 чел.
15 сотрудникам отрасли присуждено звание «Почетный работник социальной защиты населения
Кемеровской области»

Медалью Кемеровской области «Надежда Кузбасса», Почетной грамотой Коллегии
Администрации Кемеровской области, целевыми премиями Губернатора области, туристическими
путевками в Грецию поощрено 111 детей сотрудников социальной защиты населения Кемеровской
области.
Основные задачи на 2013 год
1.
Обеспечить своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан в соответствии с действующим федеральным и региональным
законодательством.
2.
Продолжить работу по эффективному использованию бюджетных средств.
3.
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.
4.
Разработать нормативные документы в сфере социального обслуживания после принятия
федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»
5.
Разработать и организовать работу по выполнению плана мероприятий «дорожной карты»
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения
Кемеровской области (2013-2018 годы)».
6.
Обеспечить повышение оплаты труда, с соблюдением целевых показателей, установленных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, социальным
работникам, медицинским работникам учреждений социального обслуживания в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
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государственной социальной политики»
и педагогическим работникам организаций,
оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.12. 2012 № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
7.
Пересмотреть территориальный перечень, положение и тарифы на платные социальные
услуги, оказываемые гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому.
8.
Начать поэтапный перевод работников на «эффективный контракт» с учетом определения
критериев оценки качества работы.
9.
Усилить профилактическую работу в части семейного неблагополучия и социального
сиротства детей, восстановления благоприятной для воспитания ребенка семейной среды,
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
10.
Внедрить инновационные технологии социального обслуживания (приемная семья;
семейные воспитательные группы; раннее выявление и сопровождение семей с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации).
11.
Обеспечить повышение квалификации 1000 работников учреждений социального
обслуживания населения.
12.
Организовать работу по оказанию государственной социальной помощи на основании
социального контракта.
13.
Провести анализ и исключить неэффективные расходы, мало востребованные гражданами
социальные услуги, непрофильные подразделения, перевести ряд обеспечивающих функций и услуг
на условия привлечения сторонних организаций.
14.
Разработать и организовать работу по реализации комплексной программы «Доступная среда
для инвалидов» на 2013-2015 годы.
15.
Создать областную и территориальные комиссии по координации деятельности в сфере
формирования доступной среды для инвалидов области.
16.
Начать работу по паспортизации объектов социальной инфраструктуры, созданию
интерактивных «карт доступности».
17.
Обобщить и проанализировать результаты реализации в 2011-2013 гг. региональной
программы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста», разработать проект
программы по повышению качества жизни пожилых людей на 2014-2018 г.г.
18.
Разработать независимую систему оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги. Создать общественные Советы для ее внедрения.
19.
Провести подготовительные мероприятия по предоставлению услуг в части социального
обслуживания на дому на принципах государственно- частного партнерства.
20.
Обеспечить повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе
реализации перспективной схемы развития и размещения стационарных учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов до 2020 года путем открытия учреждений:
ГБУ СО Ленинградский детский дом-интернат для умственно отсталых детей, отделения
милосердия в ГБУ СО Малиновский психоневрологический интернат
21.
Разработать и внедрить новые программные системы в департаменте и органах социальной
защиты населения.

