Таблица

Отчет
о ходе реализации управлением социальной защиты и семейной политики области Плана первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Тамбовской области в 2016 году и на
плановый 2017 год, по состоянию на 01.01.2017 г.
№
п/п

Наименование мероприятия

1
2
1 п.7.Предоставление
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям поддержки
в
форме субсидирования при условии
отсутствия у получателей поддержки
задолженности по уплате страховых
взносов
в
государственные
внебюджетные фонды

Срок
исполнения
3

январьдекабрь

2 п.8. Подготовка предложений по
сокращению расходов
за счет
исключения неэффективных трат

январьдекабрь

3 п.10. Проведение мероприятий по
оптимизации сети и штатной
численности работников областных
государственных подведомственных
организаций

январьдекабрь

Информация о выполнении мероприятий на отчетную дату
4
Заключение договора аутсорсинга на предоставление стационарного социального
обслуживания в отделении Покрово-Марфино на 35 койко/мест с НКО «Надежда».
Внесение в государственную программу «Социальная поддержка граждан» на
2014 – 2020 годы нового мероприятия «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в сфере социального обслуживания населения»
с
перераспределением бюджетных ассигнований в размере 1 392,9 тыс. руб. на 2016 год.

Примечание
5

Управлением подготовлен план оптимизации расходов, который был согласован Материальное
финансовым управлением области и утвержден Постановлением администрации оснащение
Тамбовской области от 30.08.2016 № 992 «Об утверждении Плана мероприятий по подведомственных
консолидации бюджетных средств в целях оздоровления государственных финансов учреждений
Тамбовской области на 2016 — 2018 годы». В рамках реализации данного Постановления осуществлялось за
счет Социальной
ежеквартально направлялись отчеты об исполнении в финансовое управление области.
программы
Тамбовской
области
(софинансирование
с ПФР), а также за
счет
перераспределения
средств экономии,
сложившейся
от
торгов.

Управлением разработаны
и утверждены нормативы штатной численности
психоневрологических интернатов и домов-интернатов для детей с серьезными
нарушениями в интеллектуальном развитии (приказ от 08.12.2016 №2160-ф). В настоящее
время созданная приказом управления от 06.06.2016 №777-ф рабочая группа по разработке
нормативов штатной численности подведомственных организаций социального
обслуживания завершает разработку нормативов штатной численности центров
социальных услуг для населения и домов-интернатов для престарелых и инвалидов.
Нормативы штатной численности разрабатываются на основании: сложившейся
структуры подведомственных учреждений; утвержденных объемов государственного
задания; анализа аналогичных нормативов субъектов РФ; обобщения предложений и
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замечаний подведомственных учреждений.

4 п.11. Повышение эффективности
использования
имущественного
комплекса
подведомственных
организаций,
своевременное
списание
неисправного
оборудования,
передача
неиспользуемого имущества другим
учреждениям, сдача в аренду,
передача
в
казну
области
неиспользуемых зданий, помещений

5 п.12. Обеспечение прироста доходов
подведомственных организаций от
внебюджетной деятельности.
Стимулирование развития сферы
платных
дополнительных
услуг
подведомственными организациями
6 п.13. Подготовка предложений по
централизации закупок продуктов
питания
для
подведомственных
учреждений системы образования,
здравоохранения, социальной защиты
области и осуществлению закупок
преимущественно
у
сельскохозяйственных
товаропроизводителей Тамбовской
области по ценам ниже рыночных
7 п.75. Разработка предложений по
установлению критерия нуждаемости
при предоставлении мер социальной
поддержки :гражданам, имеющим
льготный статус; многодетным
семьям

1.
Передача объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу:
Тамбовская область, г. Мичуринск, мкр. Кочетовка-3, ул. Орловская, д. 2 в
государственную собственность Тамбовской области.
2.
Высвобождение земли по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, п. Новая
Ляда (бывший лагерь «Юбилейный») и передача её в оборот земель областной
собственности.
3. Передача из оперативного управления ТОГКУ СО – детского дома-интерната для
январьдетей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии «Мишутка» в оперативное
декабрь
управление ТОГКСУ СО «Социальный приют для детей «Орешек» объекты недвижимого
имущества (государственная собственность Тамбовской области), расположенные по
адресу: г. Тамбов, ул. Менделеева, д. 11.
4. Передача из оперативного управления ТОГКСУ СО «Социальный приют для детей
«Орешек» в оперативное управления ТОГКУ СОН «Центр социальной помощи семье и
детям «Жемчужина леса» объекта недвижимого имущества (жилой корпус
№4),
являющегося государственной собственностью Тамбовской области.
Приказом управления № 643/1-ф от 30.10.2015 утверждены тарифы на социальные С 2022 года будет
услуги на 2016 г., что позволило увеличить доходы от поступления платы за применяться
социальное обслуживание на 54,2% (2015 – 154,7 млн.руб., 2016 – 238,6 млн.руб.
коэффициент
2016 – 2022
На основании приказа управления подведомственными учреждениями утвержден прибыли
на
гг
свой перечень доп.платных услуг, тарифы на их оказание согласованы с управлением.
социальные услуги
Подготовлен проект Постановления администрации области закрепляющий в размере 10%
поэтапное увеличение тарифов на социальные услуги до уровня подушевых нормативов
финансирования до 2022 года .
Организация закупочных процедур на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг управлением социальной защиты и семейной политики области и
подведомственными ему учреждениями социального обслуживания осуществляется путем
централизованных закупок через уполномоченный орган на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) - комитет государственного заказа области. Кроме того
январьобластными учреждениями социального обслуживания населения, подведомственными
декабрь
управлению организованы закупочные процедуры путем проведения совместных торгов на
поставку
продуктов
питания.
При проведении совместных торгов на поставку продуктов питания для подведомственных
учреждений социального обслуживания населения области экономия бюджетных средств
составит порядка 5 млн. рублей.
Меры социальной поддержки для различных категорий граждан установлены в 21 законе Проект закона «О
области, из них критерии нуждаемости содержатся в 6 законах области.
внесении
январьПолучателями мер социальной поддержки из бюджета области является 184 тысячи изменений
в
декабрь граждан. В 2016 году на указанные цели в бюджете области предусмотрено 3,3 млрд. отдельные
рублей
законодательные
Исходя из проведённого анализа федерального законодательства и сложившейся судебной акты Тамбовской
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практики введение критериев нуждаемости возможно в следующие законы области:
области в части
1) Закон Тамбовской области от 05.12.2007 №316-З «О регулировании земельных учёта
и
отношений в Тамбовской области» (в части касающейся предоставления земельных совершенствования
участков гражданам, имеющим трёх и более детей, для индивидуального жилищного предоставления
строительства, только в том случае, если они нуждаются в улучшении жилищных условий; мер
социальной
в очереди на получение бесплатных участков — 1071 семья). Законопроект внесён в поддержки исходя
областную Думу в декабре 2015 года, но не рассмотрен.
из
обязанности
2) Закон Тамбовской области от 27.02.2009 №497-З «О мерах социальной соблюдения
поддержки тружеников тыла, ветеранов труда и лиц к ним приравненных, жертв принципа
политических репрессий, ветеранов труда Тамбовской области (в части касающейся адресности
и
предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда Тамбовской области; 39894 нуждаемости
и
получателя; сумма в бюджете на 2016 год - 221,8 млн. рублей). Критерий нуждаемости — признании
не превышение дохода полуторной величины прожиточного минимума для пенсионера. По утратившими силу
предварительной оценке экономия бюджетных средств составит 18 млн. рублей в год (если отдельных
критерии нуждаемости будут вводится в отношении вновь обратившихся граждан за законодательных
присвоением звания «Ветеран труда Тамбовской области»).
актов Тамбовской
3) в Закон Тамбовской области от 01.10.2013 №321-З «Об образовании в области»
и
Тамбовской области» (в части касающейся компенсации родительской платы за присмотр разработан
на
и уход за детьми в детских садах; 29238 получателей; сумма - 57,2 млн. рублей). внесён
в
Законопроект в стадии разработки. Предполагается ввести критерий нуждаемости - не рассмотрение
превышение среднедушевого дохода семьи полуторной величины прожиточного Тамбовскую
минимума. По предварительной оценке экономия бюджетных средств составит 20 млн. областную Думу.
На текущую дату
рублей в год.
4) Закон Тамбовской области от 26.05.2011 №11-З «О социальной поддержке указанный
многодетных семей в Тамбовской области» (за исключением мер социальной поддержки, законопроект снят
направленных на улучшение жилищных условий: материнский капитал, субсидирование с рассмотрения.
процентных ставок по кредитам, поскольку «жилищное кредитование» осуществляется с
учетом платёжеспособности, количество получателей - 7107 семей (23987 детей); сумма –
361,4 млн. рублей). Предполагается ввести критерий нуждаемости - не превышение
среднедушевого дохода семьи полуторной величины прожиточного минимума. По
предварительной оценке экономия бюджетных средств составит 10 млн. рублей в год.
8 п.76. Оценка действующих
нормативных правовых актов
области для разработки предложений
по: оптимизации (укрупнению,
объединению) мер социальной
поддержки с целью установления их
возможности реально влиять на
стимулирование рождения детей в
семье, достойное воспитание и
здоровье детей, уровень жизни
семьи; установлению более

январьдекабрь

В области разработан и внесен на рассмотрение в Тамбовскую областную Думу
проект закона, предусматривающий предоставление ежемесячного пособия в размере 3
тысяч рублей на первого ребенка от 1,5 до 3 лет, рожденного матерью в возрасте до 25 лет.
Вместе с тем в области утвержден План мероприятий по повышению рождаемости
на период 2016 – 2018 годы, который включает в себя новые меры, нацеленные на
поддержку рождаемости (распоряжение 586-р от 30.11.2016). Особое внимание уделяется
молодым родителям
- ежемесячное пособие на первого ребенка (от 1,5 до 3 лет), рожденного матерью в
возрасте до 25 лет (в размере 3 000,0 рублей);
- организация оказания социальных услуг студенческим семьям, в том числе
одиноким матерям из числа студентов, имеющим детей, в виде кратковременного
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действенных (эффективных)
критериев нуждаемости при
предоставлении мер социальной
поддержки семьям, имеющим детей
9 п.77. Предоставление
государственной социальной помощи
малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам,
попавшим в трудную жизненную
ситуацию по независящим от них
причинам, в основном на условиях
социального контракта

присмотра за детьми;
- оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста
студентами выпускных курсов учебно-производственного участка «Комфорт» ТОГАПОУ
«Педагогический колледж г. Тамбова».

январьдекабрь

10 п.78. Сокращение очередности на
получение услуг по социальному
обслуживанию населения

январьдекабрь

На текущую дату. действуют 139 социальных контрактов, заключенных в 2016 году на
общую сумму 3 189 563 рубля. Учреждениями социального обслуживания ежемесячно
проводится мониторинг оказания государственной социальной помощи на основании
социального контракта в целях оценки реализации мероприятий программы социальной
адаптации. Итоги мониторинга оформляются актом и обсуждаются с получателями
государственной социальной помощи. На 2016 год определено значение показателя «доля
малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании
социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших
государственную социальную помощь» в размере 5 %. За 12 месяцев 2016 года
вышеуказанный показатель составил 5%.
На территории области функционирует 7 организаций стационарного социального
обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих психическими расстройствами,
пожилых людей и инвалидов.
4 учреждения – дома-интернаты для престарелых и инвалидов, рассчитанные на 1025
койко-мест, 3 – психоневрологические интернаты на 1160 койко-мест. По состоянию на
01.01.2017 очередь в психоневрологические интернаты составляет 212 человек.
В течение 2016 года существенно удалось сократить очередь в стационарные учреждения
социального обслуживания, предназначенные для лиц, страдающих психическими
расстройствами, путем ввода в эксплуатацию жилого корпуса на 176 койко-мест на базе
Тамбовского областного государственного бюджетного стационарного учреждения
социального обслуживания населения «Психоневрологический интернат №2». Общий
объем расходов на строительство и приобретение оборудования нового корпуса составил
329,9 млн. рублей, в т.ч. средства ПФР - 67,2 млн. рублей и средства областного бюджета262,7 млн. рублей.
С целью ликвидации данной очередности в течение 2017 года запланировано проведение
реконструкции жилого корпуса №3 и строительство жилого корпуса № 6 Моршанского
отделения ТОГБСУ СОН «Психоневрологический интернат №3» с целью увеличения
коечной мощности учреждения на 210 койко-мест. Общий объем расходов на
строительство составит 258,9 млн. рублей, в т.ч. средства Пенсионного фонда Российской
Федерации – 227,8 млн. рублей и средства областного бюджета 31,1 млн. рублей.
С целью повышения качества социальных услуг в стационарных учреждениях социального
обслуживания населения, Тамбовская область активно работает в рамках
софинансирования с Пенсионными Фондом Российской Федерации. В 2016 году в рамках
Социальной программы области проводится укрепление материально-технической базы
областных государственных учреждений социального обслуживания населения на сумму
171,2 млн. рублей, их них 76,5 млн. рублей – средства Пенсионного Фонда Российской
Федерации, 94,7 млн. рублей – средства бюджета области.
При реализации вышеуказанных мероприятий очередь в стационарные учреждения
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социального обслуживания населения Тамбовской области будет ликвидирована к 2018
году.
С целью недопущения возникновения очередности в учреждения стационарного
социального обслуживания для данной категории граждан, в области ведется активная
работа по развитию стационарозамещающих технологий. Примером может служить
Геронтологический центр. С 2007 года на базе Тамбовского областного государственного
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения
«Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и труда» осуществляет деятельность
геронтологическое отделение на 50 койко-мест. Учитывая высокую потребность в данном
виде услуг среди граждан пенсионного возраста, в 2016 году пропускная способность
стационарного геронтологического отделения увеличена в 1,5 раза до 900 человек.
Кроме того, в 2016 году на базе геронтологического отделения открыто отделение
активного долголетия для граждан пожилого возраста на 40 мест в форме дневного
стационара.
Для удовлетворения потребности граждан в получении услуг, направленных на продление
активного долголетия, с 2015 года ведется строительство второй очереди
геронтологического отделения Тамбовского областного государственного бюджетного
стационарного учреждения социального обслуживания населения «Тамбовский доминтернат для ветеранов войны и труда» на 96 мест. Общий объем расходов на
строительство составит 328,2 млн. рублей, в т.ч. средства Пенсионного фонда Российской
Федерации 146,6 млн. рублей и средства областного бюджета 181,6 млн. рублей. Введение
в эксплуатацию отделения позволит отдельным категориям граждан проходить
реабилитацию 1 раз в год (в настоящее время граждане пожилого возраста, учитывая
высокую потребность, могут проходить реабилитацию в геронтологическом отделении
примерно 1 раз в 3 года).
2 Очередь на надомное социальное обслуживание удалось ликвидировать в результате
введения в текущем году новых норм нагрузки на социального работника, в соответствии с
методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 15.10.2015 № 725.
11 п.79. Рассмотрение возможности
перехода на безналичную оплату
проезда в общественном транспорте с
помощью электронной транспортной
карты

Внедрение автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в
общественном транспорте намечено поэтапно, начиная с города Тамбова. Реализация
данного проекта запланировано на 2018 год.

12 п.79.1. Обеспечение инвалидов
техническими средствами
реабилитации с учетом их
удорожания

На текущую дату заключено 148 государственных контрактов на поставку
технических средств реабилитации, выполнение работ по изготовлению технических
средств реабилитации для инвалидов на общую сумму 146 940,44 тыс. руб. (в том числе в
декабре т.г. - 7 контрактов на сумму 55,63 тыс. руб.).
По результатам конкурсных процедур 15 592 человека (в том числе в декабре – 7
человек) обеспечены 1 418 013 техническими средствами реабилитации (в том числе в

январьдекабрь
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декабре – 336 ТСР).
13 п.79.2. Организация летнего отдыха и
оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

январьдекабрь

14 п.86. Расширение участия
негосударственного сектора в
оказании образовательных,
социальных услуг
январьдекабрь

В бюджете Тамбовской области на 2016 год предусмотрены средства на
подготовку и проведение летней кампании в сумме 267,7 млн. рублей, в том числе на
оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 189,6 млн. рублей.
Профинансированы расходы (на 21.12.2016г.), связанные с подготовкой и
проведением летней кампании 2016 года в сумме 266,8 млн. руб., в том числе на
оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 189,6 млн. руб.
Из общего количества отдохнувших детей: 35 265 детей - дети, попавшие в
трудную жизненную ситуацию или 100,2% к уровню 2015г. (в 2015г.- 35 200 чел.), из них:
- дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1904 человек;
- дети - инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья 1009 человек;
- дети, состоящие на учете в органах внутренних дел – 693 человека;
- другие категории детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации - (дети жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, стихийных бедствий, дети из
семей беженцев и вынужденных переселенцев, дети-жертвы насилия (дети, подвергшиеся
физическому, психическому или сексуальному насилию), дети, жизнедеятельность
которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств.) - 16 710 человек;
- дети из малообеспеченных семей - 14 949 человек.
Постановлением Правительства от 14.04.2016 № 309 «Об утверждении Правил
предоставления в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации» Тамбовской области предоставлен межбюджетный трансферт в сумме 4,4 млн.
рублей.
За счет средств федерального бюджета в организациях отдыха и оздоровления детей
отдохнули 281 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе:
106 человек в оздоровительных лагерях, расположенных на территории Тамбовской
области,
175 - в лагерях, расположенных за пределами территории субъекта (Азовское море).
Из них:
13 человек – дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
4 человека - дети-инвалиды.
С 01.01.2015 управлением ведется реестр поставщиков социальных услуг области.
Проводится разъяснительная работа по порядку включения в реестр среди социальноориентированных негосударственных организаций, по состоянии на 01.01.2017 доля
негосударственного сектора составила 16,3 % от общего числа поставщиков социальных
услуг, на 31.01.2015 – 2,7%.
В настоящее время в области созданы все условия для получения субсидии из
областного бюджета негосударственными организациями. Помимо возможности
получения компенсации затрат на предоставление социальных услуг, у негосударственных
организаций существует возможность участвовать в конкурсе на предоставление
социальных услуг путем аутсорсинга.

7
В 2016 году осуществлена передача услуг по стационарному социальному
обслуживанию на 35 койко-мест социально-ориентированной некоммерческой
организации на основании договора аутсорсинга. В бюджете области на 2016 год на эти
цели предусмотрена субсидия в размере 1392,9 тыс. рублей.
Представители негосударственных организаций являются членами общественного
совета при управлении социальной защиты и семейной политики области, участвуют в
проведении независимой оценки качества работы организаций социального обслуживания
Тамбовской области, привлекаются к разработке нормативных правовых актов области

