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1. Цели, задачи и показатели деятельности управления

социального развития области
На территории Тамбовской области проживает 1075,7 тыс. человек,
из них 52,6% - потенциальные потребители социальных услуг в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания (каждый четвертый
житель имеет статус льготной категории, каждый седьмой – ребенок,
каждый восьмой – инвалид, каждый шестой житель – в возрасте 65 лет и
старше, каждый десятый - находится за чертой бедности (2011 год – 10,7%
области находилось за чертой бедности, 2012 год – 9,5%, по России:
2011 год – 12,7%, 2012 год – 11,0%).
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан и семей,
в том числе семей, имеющих детей, представляют собой систему
правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных
государством.
Для исполнения функций, возложенных на управление социального
развития области Положением об управлении социального развития
Тамбовской области, утвержденным постановлением администрации
области от 04.05.2012 № 29 (в редакции от 18.06.2012), (далее-Положение)
применяются следующие основные федеральные и областные законы и
иные нормативные правовые акты: Конституция Российской Федерации,
Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской
Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, законы Российской
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», от 18.10.1991 № 1761-I «О реабилитации жертв
политических репрессий», от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», от
15.01.1993 № 4301-I «О статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», Федеральные
законы от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 19.05.1995
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», от
02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов», от 24.11.1995 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах
социального обслуживания населения в Российской Федерации»,
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 21.12.1996
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 09.01.1997
№
5-ФЗ
«О
предоставлении
социальных
гарантий
Героям
Социалистического
Труда
и
полным
кавалерам
ордена
Трудовой Славы», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав
ребенка
в
Российской
Федерации»,
от
17.09.1998
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»,
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от 26.11.1998
Российской

№

175-ФЗ

«О социальной

защите

граждан

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в
1957
году
на
производственном
объединении
«Маяк»
и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», от 24.06.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»,
от
17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», от 01.01.2002
№ 2-ФЗ
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне», от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств», от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» и от
20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и её компонентов», Указы
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг» и от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации
демографической политики 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»,
Концепция
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
№ 1662-р,
ежегодное Послание Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации на 2013 год (12 декабря
2012 года), государственная программа Российской Федерации
«Социальная
поддержка граждан», утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2553-р,
государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2015 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2012 2181-р, Стратегия социально-экономического
развития Тамбовской области на период до 2020 года, утвержденная
Законом области от 29.04.2009 № 512-З, ежегодное Послание главы
администрации
Тамбовской
области
к
областной
Думе
(26 апреля 2013 года), законы области от 31.03.2006 № 23-З «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в
сельской местности и рабочих поселках на территории Тамбовской
области», от 04.06.2007 № 219-З «О дополнительных мерах социальной
поддержки инвалидов боевых действий и нетрудоспособных членов семей
погибших (умерших) ветеранов боевых действий», от 27.02.2009
№ 497-З «О мерах социальной поддержки тружеников тыла, ветеранов
труда и лиц, к ним приравненных, жертв политических репрессий,
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ветеранов
труда
Тамбовской области»,
от
03.03.2009
№ 502-З «О ежемесячном пособии на ребенка в Тамбовской области», от
03.03.2009 № 511-З «О предоставлении мер социальной поддержки по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий»,
от
01.06.2009
№ 533-З «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», от 25.07.2009
№ 558-З «О пенсиях за выслугу лет лиц, замещающих государственных и
муниципальных служащих Тамбовской области», от 25.07.2009
№ 557-З «О признании утратившим силу Закона Тамбовской области
«О доплате к пенсиям лицам, замещавшим отдельные должности в органах
государственной власти и управлениях Тамбовской области» и сохранении
доплаты к пенсии лицам, замещавшим отдельные должности в органах
государственной власти и управления Тамбовской области», от 16.03.2010
№ 631-З «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей», от
04.06.2010 № 659-З «О социальном пособии на погребение и расходах,
возмещаемых специализированным службам по вопросам похоронного
дела в Тамбовской области», от 23.07.2010 № 682-З «О дополнительных
гарантиях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», от 03.12.2010 № 711-З «О поощрении родителей
(усыновителей), награжденных орденом «Родительская слава», от
26.05.2011 № 11-З «О социальной поддержке многодетных семей в
Тамбовской области», от 06.02.2012 № 113-З «О государственной
социальной помощи», от 29.06.2012 № 159-З «О дополнительных мерах
социальной поддержки детей, беременных женщин» и от 29.06.2012
№ 161-З «О ежемесячной денежной выплате на третьего и последующего
ребенка, рожденного в семье, имеющей среднедушевой доход ниже
сложившегося среднедушевого денежного дохода населения Тамбовской
области», Концепция государственной поддержки и реабилитации
инвалидов в Тамбовской области на период до 2015 года, утвержденная
распоряжением администрации области от 01.07.2010 № 194-р.
Действующая система социальной поддержки и социального
обслуживания граждан и семей, в том числе семей, имеющих детей, в
области, как и в Российской Федерации, базируется на принципиальном
положении - безусловная гарантированность исполнения принятых
государством обязательств по предоставлению мер социальной поддержки,
недопущению снижения уровня и ухудшению условий их предоставления
вне зависимости от социально-экономической ситуации в стране и в
области, в том числе путем систематической индексации расходов с
учетом динамики показателей инфляции.
Исходя из этого в период 2013-2015 годы основным направлением
деятельности управления социального развития области будет достижение
четырех стратегических целей:
стратегическая цель 1: Создание условий для роста благосостояния
граждан - получателей мер социальной поддержки;
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стратегическая цель 2: Развитие мер
отдельных категорий граждан;

социальной

поддержки

стратегическая цель 3: Модернизация и развитие социального
обслуживания населения;
стратегическая цель 4: Совершенствование социальной поддержки
семьи и детей, улучшение демографической ситуации в области.
Достижение данных целей будет осуществляться управлением
социального развития области в пределах своей компетенции и во
взаимоотношении с иными органами государственной власти области
путем решения следующих тактических задач:
1) для достижения стратегической цели 1 - «создание условий для
роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки»
будут решены следующие тактические задачи:
тактическая задача 1.1 - выполнение обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан;
тактическая задача 1.2. – улучшение жилищных условий отдельных
категорий граждан
тактическая задача 1.3 - повышение охвата отдельных категорий
граждан программами предоставления мер социальной поддержки;
2) для достижения стратегической цели 2 - «развитие мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан» будут решены
следующие тактические задачи:
тактическая задача 2.1 - расширение масштабов предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан;
тактическая задача 2.2 - внедрение современных социальных
технологий предоставления мер социальной поддержки, оказание
государственной социальной помощи, в том числе на условиях
социального контракта;
тактическая задача 2.3 - повышение эффективности социальной
поддержки отдельных категорий населения, в том числе путем усиления
адресности предоставляемой государственной социальной помощи;
3) для достижения стратегической цели 3 - «модернизация и
развитие социального обслуживания населения» будут решены следующие
тактические задачи:
тактическая задача 3.1 - совершенствование областных
законодательных и иных нормативных правовых актов в соответствии с
вновь принятыми федеральными законами и подзаконными актами,
предусматривающими дифференцированное оказание социальных услуг
населению с учетом оценки индивидуальной нуждаемости;
тактическая задача 3.2 - повышение к 2018 году средней заработной
платы социальных работников, работников среднего и младшего
медицинского персонала, педагогических работников, оказывающих
социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, в областных государственных учреждениях социального
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обслуживания населения до
платы по Тамбовской области;

100 процентов от средней заработной

тактическая задача 3.3 - укрепление материально-технической базы
областных государственных учреждений социального обслуживания
населения;
тактическая задача 3.4 - развитие рынка социальных услуг путем
расширения круга организаций различных организационно-правовых форм
и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;
4) для достижения стратегической цели 4 - «совершенствование
социальной поддержки семьи и детей, улучшение демографической
ситуации в области» будут решены следующие тактические задачи:
тактическая задача 4.1 - совершенствование системы предоставления
мер социальной поддержки семьям, имеющим детей;
тактическая задача 4.2 - снижение семейного неблагополучия,
беспризорности и безнадзорности, социального сиротства;
тактическая задача 4.3 - обеспечение отдыха и оздоровления детей;
тактическая задача 4.4 повышение уровня социального
обслуживания детей-инвалидов;
тактическая задача 4.5 - стимулирование рождаемости.
При исполнении в период 2013 -2015 годы тактической задачи 1.1
«выполнение обязательств по социальной поддержке граждан»
планируется достижение следующего показателя:
своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан (2013-2015 годы –
своевременно и в полном объеме).
При исполнении в период 2013 -2015 годы тактической задачи 1.2
«улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
планируется достижение следующих показателей:
удельный вес численности ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., улучшивших жилищные условия, от численности ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., имеющих право на данную
меру социальной поддержки (2015 год – 100 %);
численность инвалидов, и семей, имеющих детей-инвалидов,
улучшивших жилищные условия (2015 год – 26 человек - за отчетный год);
удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями (за отчетный
год), от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа, подлежащих обеспечению
жилым помещением (на начало отчетного года) (2015 год – 7,7 %);
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, получивших жилое помещение (за отчетный год)
(2015 год – 175 получателей).
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При исполнении в период 2013 -2015 годы
тактической
задачи 1.3 «повышение охвата отдельных категорий
граждан
программами предоставления мер социальной поддержки» планируется
достижение следующих показателей:
реализация государственной программы Тамбовской области
«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы;
реализация государственной программы Тамбовской области
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы.
При исполнении в период 2013 -2015 годы тактической задачи 2.1
«расширение масштабов предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан» планируется достижение следующего
показателя:
удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки в
соответствии с законами области, от общей численности граждан,
обратившихся за получением мер социальной поддержки (2015 год –
93 %).
При исполнении в период 2013-2015 годы тактической задачи 2.2
«внедрение современных социальных технологий предоставления мер
социальной поддержки, оказания государственной социальной помощи, в
том числе на условиях социального контракта» планируется достижение
следующих показателей:
удельный вес малоимущих семей, малоимущих одиноко
проживающих граждан, получивших государственную социальную
помощь, в том числе на основе социального контракта, от общей
численности малоимущих, обратившихся за помощью (2015 год - 100 %);
своевременное и в полном объеме предоставление отдельным
категориям граждан государственной социальной помощи и мер
социальной поддержки, предусмотренных отдельными федеральными
законами (2013-2015 годы – своевременно и в полном объеме).
При исполнении в период 2013-2015 годы тактической задачи 2.3
«повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп
населения, в том числе путем усиления адресности предоставляемой
государственной социальной помощи» планируется достижение
следующего показателя:
доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины
прожиточного минимума, в общей численности населения области
(2015 год – 9,1 %).
При исполнении в период 2013-2015 годы тактической задачи 3.1
«совершенствование областных законодательных и иных нормативных
правовых актов в соответствии с вновь принятыми федеральными
законами
и
подзаконными
актами,
предусматривающими
дифференцированное оказание социальных услуг населению с учетом
оценки индивидуальной нуждаемости» планируется достижение
следующих показателей:
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сокращение очереди на получение социальных услуг в областных
государственных учреждениях социального обслуживания населения
(2015 год - сокращение очереди);
доля граждан, получивших социальные услуги в областных
государственных учреждениях социального обслуживания населения, в
общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в
областные государственные учреждения социального обслуживания
населения (2015 год – 98,9 % ).
При исполнении в период 2013-2015 годы тактической задачи 3.2
«повышение к 2018 году средней заработной платы социальных
работников, работников среднего и младшего медицинского персонала,
педагогических работников, оказывающих социальные услуги детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в областных
государственных учреждениях социального обслуживания населения до
100 процентов от средней заработной платы по Тамбовской области»
планируется достижение следующих показателей:
соотношение средней заработной платы социальных работников
областных государственных учреждений социального обслуживания
населения к средней заработной плате по Тамбовской области (2015 –
68,5 %);
соотношение средней заработной платы среднего медицинского
персонала областных государственных учреждений социального
обслуживания населения к средней заработной плате по Тамбовской
области (2015 – 79,3 %);
соотношение средней заработной платы младшего медицинского
персонала областных государственных учреждений социального
обслуживания населения к средней заработной плате по Тамбовской
области (2015 – 52,4 %);
соотношение средней заработной платы педагогических работников,
оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, в областных государственных учреждениях
социального обслуживания населения к средней заработной плате по
Тамбовской области (2015 – 100 %).
При исполнении в период 2013-2015 годы тактической задачи 3.3
«укрепление материально-технической базы областных государственных
учреждений социального обслуживания населения» планируется
достижение следующего показателя:
удельный вес зданий областных государственных стационарных
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и
занятий, требующих капитального ремонта, от общего количества зданий
областных государственных стационарных учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей),
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лиц без определенного места жительства и занятий (2015 год 17,6 %).
При исполнении в период 2013-2015 годы тактической задачи 3.4
«развитие рынка социальных услуг путем расширения круга организаций
различных организационно-правовых форм и форм собственности,
предоставляющих социальные услуги» планируется достижение
следующих показателей:
удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и
детей) получивших услуги в негосударственных учреждениях социального
обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и
инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях
социального обслуживания всех форм собственности (2015 - 1,5 % );
удельный вес негосударственных организаций, оказывающих
социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм
собственности (2015 - 8,9 %).
При исполнении в период 2013-2015 годы тактической задачи 4.1
«совершенствование системы предоставления мер социальной поддержки
семьям, имеющим детей» планируется достижение следующих
показателей:
удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной
поддержки
в
соответствии
с
федеральными
и
областными
законодательными и иными нормативными правовыми актами, от общей
численности семей с детьми, проживающих на территории Тамбовской
области (2015 год – 67 %);
доля детей из семей с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума, которым предоставляются меры социальной
поддержки, от общей численности детей (2015 год - 25,8 %).
При исполнении в период 2013-2015 годы тактической задачи 4.2
«снижение семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности,
социального сиротства» планируется достижение следующего показателя:
удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних
детей от общей численности детей, проживающих на территории
Тамбовской области (2015 год – 0,15 %).
При исполнении в период 2013-2015 годы тактической задачи 4.3
«обеспечение отдыха и оздоровления детей» планируется достижение
следующего показателя:
удельный вес детей школьного возраста, получивших отдых и
оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общей
численности детей школьного возраста (2015 год – 65,5 %).
При исполнении в период 2013-2015 годы тактической задачи 4.4
«повышение уровня социального обслуживания детей-инвалидов»
планируется достижение следующих показателей:
удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в
специализированных учреждениях (отделениях) для несовершеннолетних,
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нуждающихся
в
социальной реабилитации, к общей численности
детей, находящихся в социально опасном положении (2015 год - 13,5 %);
удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги
в областных государственных учреждениях (отделениях) социального
обслуживания населения, от общей численности детей-инвалидов,
проживающих на территории Тамбовской области (2015 год – 99 %).
При исполнении в период 2013-2015 годы тактической задачи 4.5
«стимулирование рождаемости» планируется достижение следующих
показателей:
суммарный коэффициент рождаемости (2015 год - 1,401 );
количество многодетных семей, которым предоставлен областной
материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий (за
год) (2015 год – 700 семьям);
численность граждан, получивших выплату на третьего и
последующего ребенка, рожденного в семье, имеющей среднедушевой
доход ниже сложившегося среднедушевого дохода населения Тамбовской
области (за год) (2015 год – 4662 получателя).
Для определения уровня достижения поставленных стратегических
целей, тактических задач, и оценки эффективности деятельности
управления
социального развития области разработана система
показателей, учитывающих специфику отдельных функций, выполняемых
управлением.
Основные
показатели
деятельности
управления,
характеризующие достижение стратегических целей и тактических задач в
отчетном и плановом периодах, представлены в приложении № 1 к
Докладу.
2. Целевые программы и непрограммная деятельность
В целях создания благоприятных условий для комплексного развития
и жизнедеятельности детей, социальной поддержки семей и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации на территории области
действует Целевая программа области «Дети Тамбовщины» на 2012 - 2014
годы.
Целями программы являются:
сохранение и укрепление здоровья детей;
обеспечение условий для создания единой системы выявления,
развития и поддержки одаренных детей в различных областях
интеллектуальной и творческой деятельности;
создание благоприятных условий для социализации и реабилитации
семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
создание эффективной системы отдыха и оздоровления детей.
Для реализации поставленных целей в рамках программы будут
реализовываются следующие задачи:
создание условий для рождения здоровых детей, профилактика

12

наследственных
заболеваний
и врожденных пороков развития у
детей;
профилактика и снижение детской заболеваемости, инвалидности и
смертности;
создание условий для выявления одаренных детей, их личностной,
социальной самореализации и профессионального самоопределения;
развитие системы стимулирования одаренных детей, в том числе
воспитывающихся в малообеспеченных семьях;
оказание социальной поддержки семьям с детьми, детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации;
обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье, создание
необходимых условий для воспитания в семьях граждан детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, их социализации в обществе;
вовлечение воспитанников интернатных образовательных
учреждений в культурную, спортивную и досуговую деятельность;
улучшение условий жизнеобеспечения воспитанников интернатных
образовательных учреждений;
профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, в том числе
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
развитие
специализированных видов отдыха, комплексной безопасности в
организациях отдыха детей и их оздоровления;
совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечение
кадрового и информационно-методического потенциала организации
отдыха и оздоровления детей.
Во исполнение Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции
от 09.12.2010), Концепции государственной поддержки и реабилитации
инвалидов в Тамбовской области на период до 2015 года, утвержденной
распоряжением администрации области от 01.07.2010 № 194-р, и в целях
формирования к 2015 году условий устойчивого развития доступной среды
для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории
области действует долгосрочная целевая программа области «Доступная
среда на 2011 - 2015 годы», целью которой является формирование к 2015
году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения.
Для достижения данной цели будут решаться следующие задачи:
разработка и внедрение новых форм и методов формирования
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения;
формирование в пределах полномочий субъекта Российской
Федерации нормативной правовой базы по вопросам доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения;
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обеспечение доступности объектов
социальной
и
транспортной инфраструктуры, средств информации для инвалидов и
других маломобильных групп населения.
Областная целевая программа «Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2012-2014
годы», направлена на улучшение жилищных условий детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Задачами управления
социального развития области, решение которых будет обеспечено
реализацией цели программы являются:
обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
благоустроенными
жилыми
помещениями
специализированного жилищного фонда
по договорам найма
специализированных жилых помещений и снижение численности
указанной категории граждан, не обеспеченных жилыми помещениями;
создание оптимальных условий для проживания до получения жилых
помещений обучающихся начального и среднего профессионального
образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также обеспечение сохранности жилых помещений,
нанимателями которых по договору социального найма, либо
собственниками которых являются дети-сироты.
Целевая программа Тамбовской области «Улучшение качества жизни
граждан пожилого возраста» на 2011-2013 годы имеет цель - создание
организационных, правовых, социально-экономических условий для
улучшения качества жизни граждан пожилого возраста, продления их
активного долголетия и сохранения жизненного потенциала.
Задачами программы являются:
совершенствование правовой базы области по вопросам социального
обслуживания;
создание условий для продления жизни граждан пожилого возраста;
обеспечение всеобщей доступности к социальным услугам и
улучшение их качества;
развитие сети учреждений социального обслуживания населения и
расширение спектра услуг, предоставляемых гражданам пожилого
возраста;
улучшение материально-технической базы учреждений социального
обслуживания населения;
переселение граждан из учреждений социального обслуживания
населения, не соответствующих требованиям СанПиН и правилам
пожарной безопасности, в благоустроеннные помещения;
обеспечение
доступности
медицинской
помощи
и
беспрепятственного обеспечения
лекарственными средствами и
техническими средствами реабилитации граждан пожилого возраста.
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Ведомственная целевая программа
«Социальное
обслуживание граждан в областных государственных учреждениях
социального обслуживания населения на 2012-2014 годы», принята с
целью повышения эффективности системы социального обслуживания
населения.
При реализации данной программы будут решаться следующие
задачи:
оптимизация системы учреждений социального обслуживания
населения;
соблюдение государственных стандартов в сфере социального
обслуживания населения;
упорядочение деятельности учреждений социального обслуживания
населения в соответствии с требованиями административных регламентов
предоставления государственных социальных услуг;
создание мобильных выездных бригад для оказания социальных услуг
гражданам пожилого возраста и инвалидам;
профилактика семейного неблагополучия.
Программно-целевой метод представляется наиболее целесообразным
в решении социальных проблем граждан пожилого возраста и инвалидов,
усиления их социальной защищенности, создания условий для развития
активного участия граждан пожилого возраста и инвалидов в жизни
общества.
В непрограммную деятельность, направленную на достижение целей
и задач управления социального развития области, входит План
мероприятий по улучшению демографической ситуации в Тамбовской
области на период 2013-2018 гг., мероприятия по оказанию мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках
действующего федерального законодательства, а также расходы на
обеспечение деятельности управления.
Краткая характеристика программной и непрограммной
деятельности представлена в приложение № 2 к Докладу.
3. Распределение расходов по целям, задачам и программам

Выполнение поставленных стратегических целей и задач определяет
структуру расходов управления труда и социального развития области.
Общий объем расходов управления труда и социального развития
области в отчетном 2010 году составил 5 287 074,7 тыс. рублей. Из них
расходы в соответствии с поставленными целями и задачами составили
5 253 527,3 тыс. рублей, что составляет 99,4 % от общего объема расходов,
остальные расходы в сумме 33 547,4 тыс. рублей
(0,6%) не
распределены по целям и задачам; из них расходы на руководство и
управление в сфере установленных функций управлению социального
развития области – 32 375,9 тыс. рублей, расходы на возмещение вреда по
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решениям судебных
органов – 823,5 тыс. рублей, мероприятия,
направленные на снижение напряженности на рынке труда – 348,0 тыс.
рублей.
В отчетном 2011 году общий объем расходов составил 5 350 974,6
тыс. рублей, распределено по целям, задачам 5 312 384,8 тыс. рублей
(99,3%). Не распределены по целям, задачам и программам 38 589,8 тыс.
рублей (0,7 %), из них расходы на руководство и управление в сфере
установленных функций управлению социального развития области –
38 261,5 тыс. рублей, расходы на возмещение вреда по решениям
судебных органов – 87,4 тыс. рублей, мероприятия, направленные на
снижение напряженности на рынке труда – 240,9 тыс. рублей.
В отчетном 2012 году из общего утвержденного объема расходных
обязательств 5 507 760,8 тыс. рублей распределены по целям, задачам
5 470 173,7 тыс. рублей (99,3 %). Не распределены по целям, задачам и
программам 37 587,1 тыс. рублей (0,7 %), из них расходы на руководство
и управление в сфере установленных функций управлению социального
развития области – 37571,8 тыс. рублей млн. рублей, расходы на
возмещение вреда по решениям судебных органов – 15,3 тыс. рублей.
В текущем 2013 году утвержденный объем расходных обязательств
составил 6 336 816,7 тыс. рублей, из него распределены по целям, задачам
6293506,8 тыс. рублей (99,3%). Не распределены по целям, задачам и
программам
43 309,9 тыс. рублей (0,7%) – расходы на руководство и
управление в сфере установленных функций управлению социального
развития области - 43306,9 тыс. рублей, расходы на возмещение вреда по
решениям судебных органов – 3,0 тыс. рублей.
В плановом 2014 году утвержден объем расходных обязательств в
сумме 5 560 479,3 тыс. рублей, из него распределено по целям и задачам
5 503154,8 тыс. рублей (99,0 %), не распределены по целям и задачам –
57324,5 тыс. рублей (1,0 %) – расходы на руководство и управление в
сфере установленных функций управлению социального развития области
– 44 965,0 тыс. рублей.
В плановом 2015 году общий объем расходов утвержден в сумме
6 129 892,9 тыс. рублей, из них распределено по целям и задачам
6 072570,7 тыс. рублей (99,1 %), не распределены по целям и задачам –
57322,2 тыс. рублей (0,9 %) – расходы на руководство и управление в
сфере установленных функций управлению социального развития области
- 44965,0 тыс. рублей.
В составе общего объема утвержденных управлению социального
развития области, как главному распорядителю средств областного
бюджета, в период 2010 - 2015 годов основная доля расходов (в среднем
78,1 %) приходится на выполнение стратегической цели 1 «Создание
условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной
поддержки». При этом доля расходов задачи 1.1. «Выполнение
обязательств по социальной поддержке граждан» составляет в среднем по
годам 31,7 %, что связано с выполнением публичных обязательств перед
населением области; доля расходов по задаче 1.2. «Улучшение жилищных
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условий
отдельных
категорий граждан» в среднем по годам
составляет 12,5 % , по задаче 1.3 «Повышение охвата отдельных
категорий граждан программами предоставления мер социальной
поддержки» -33,8%
Доля расходов на выполнение стратегической цели 2 «Развитие мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан» в 2010-2015 годах
в среднем составляет 2,7 %.
Доля расходов на выполнение стратегической цели 3 «Модернизация
и развитие социального обслуживания» в 2010-2015 годах в среднем
составляет 10,1 %.
Доля расходов на выполнение стратегической цели 4
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей, улучшение
демографической ситуации в области» в 2010-2015 годах в среднем
составляет 8,3 %.
Распределение отчетных, текущих
и планируемых расходов
управления социального развития области по целям, задачам и целевым
программам представлено в приложении № 3 к докладу.

4. Результативность бюджетных расходов
Государственная политика администрации области в 2012 году была
направлена на достижение устойчивой динамики экономического роста,
повышения уровня жизни населения, достижение целевых показателей,
обозначенных в плане социально-экономического развития области,
создание условий и выработку механизмов, способствующих закреплению
и усилению позитивных тенденций развития области.
Основными задачами управления социального развития области в
соответствии с Положением являются:
участие в выработке и реализации государственной политики в
сфере социального развития, социального обслуживания населения,
укрепления института семьи, защиты семьи, материнства и детства,
повышения уровня и качества жизни
населения, улучшения
демографической ситуации на территории области;
обеспечение государственных гарантий прав граждан на социальное
обслуживание, получение государственной социальной помощи,
получение социальных услуг;
обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан,
семей и детей.
На социальную поддержку населения области, соблюдение
государственных гарантий гражданам льготной категории, улучшение
демографической ситуации в области, укрепление института семьи,
материнства и детства, обеспечение отдыха и оздоровления детей,
формирование доступной среды и предоставление государственных услуг
по социальному обслуживанию было направлено в 2012 году 5,7 млрд.
рублей и проведена следующая работа:
1. Меры социальной поддержки населения
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Своевременно и в полном объеме
осуществлялось
предоставление 110 видов мер социальной поддержки около 500 тысячам
граждан (45,6% населения области), из них 253,2 тысячи граждан
относятся к льготной категории (ветераны труда, ветераны труда
Тамбовской области, труженики тыла, жертвы политических репрессий,
инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды и
участники боевых действий,
граждане, подвергшиеся воздействию радиации, инвалиды по общему
заболеванию и другие).
Меры социальной поддержки, носящие системный характер,
предоставляются гражданам льготной категории в виде возмещения части
оплаты за жилищно-коммунальные услуги, льготного проезда и
ежемесячной денежной выплаты. Размеры ежемесячных денежных выплат,
осуществляемых за счет средств областного бюджета, с 01 января 2012
года повышены на 8%.
2. Социальная поддержка семьи, материнства и детства
В 2012 году удельный вес детей, воспользовавшихся мерами
социальной поддержки в виде ежемесячных (единовременных) выплат от
общего количества детей, составил 65,3%.
С целью социальной поддержки семей, имеющих детей, с 01 января
2012 года: на 8% повышены размеры ежемесячного пособия на ребенка на
детей из малообеспеченных семей; на коэффициент 1,06 увеличены
размеры пособий гражданам, имеющим детей, финансируемых из
федерального бюджета.
Меры социальной поддержки в виде ежемесячных (единовременных)
выплат в соответствии с федеральными и областными законами, иными
нормативными правовыми актами в 2012 году предоставлялись 91 тыс.
семей на 116,9 тыс. детей. Сумма выплат составила 604,9 млн. рублей, что
на 64,4 млн. рублей больше, чем в 2011 году.
Размеры ежемесячных (единовременных) пособий гражданам,
имеющим детей, с 01 января 2013 года увеличены на 5,5%.
Во исполнение
Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации» принят Закон области от 29.06.2012 № 161-З «О
ежемесячной денежной выплате на третьего и последующего ребенка,
рожденного в семье, имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося
среднедушевого денежного дохода населения Тамбовской области»,
который направлен на стимулирование рождаемости третьего и
последующего ребенка в семье и предусматривает предоставление
ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка в
размере 4827 рублей. Предполагается, что данной мерой социальной
поддержки в 2013 году воспользуются более 1300 семей.
Кроме того, принят Закон области от 29.06.2012 № 159-З «О
дополнительных мерах социальной поддержки детей, беременных
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женщин», который устанавливает предоставление
дополнительных
мер социальной поддержки данной категории граждан (затрагивает более 8
тыс. граждан).
По состоянию на 01.01.2013 в области проживало 5321 многодетная
семья или 4,25% от общего числа семей. В них воспитывалось 17950
детей (на начало 2012 года - 5055 семей и 16990 детей).
Законом области «О мерах по социальной поддержке многодетных
семей в Тамбовской области» предусмотрено 18 мер социальной
поддержки.
С 01 января 2012 года на 8 процентов увеличен размер ежемесячного
пособия на каждого ребенка в многодетной семье.
Наиболее значимыми мерами социальной поддержки многодетных
семей являются меры, направленные на улучшение их жилищных условий.
С 01 января 2012 года введена дополнительная мера социальной
поддержки многодетной семье - предоставление при рождении ребенка
областного материнского (семейного) капитала в сумме 100 тысяч рублей
на приобретение (строительство) жилого помещения, а также на
реконструкцию объекта индивидуального жилого строительства. В 2012
году данная мера социальной поддержки предоставлена 65 семьям.
За период с июня 2011 года по 2012 год предоставлены земельные
участки для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального
жилищного строительства, садоводства или огородничества 1246 семьям,
воспитывающим трёх и более детей, в т.ч. в текущем году - 855 семьям.
Всего в 2012 году на финансирование мер социальной поддержки
многодетных семей направлено 213,8 млн. рублей, что позволило
повысить уровень жизни многодетных семей, в том числе увеличить
ежемесячный среднедушевой доход каждой семьи на 3,3 тыс. рублей.
Всеми формами организованного отдыха и оздоровления в текущем
году было охвачено 62,8 тысяч детей или 73 % от численности детей в
возрасте 7-15 лет (2011 год - 68,4 %).
В целом по области из всех источников финансирования на отдых и
оздоровление детей в 2012 году было израсходовано 309,0 млн. рублей,
что на 12 млн. рублей больше уровня 2011 года.
В 2012 году выплачена компенсация 552 родителям за
самостоятельно приобретенную путевку на сумму 4,7 млн. рублей. За счет
средств областного бюджета предоставлена компенсация части затрат (50
% от стоимости путевки, установленной постановлением администрации
области) четырем предприятиям и организациям, предоставившим путевки
для 553 детей своих работников на сумму 2,9 млн. рублей.
3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
В 2012 году через управление социального развития области
обеспечены жилыми помещениями 952 ветерана Великой Отечественной
войны на 837,2 млн. рублей (2011 год - 821 ветеран на 701,7 млн. рублей);
29 граждан из числа ветеранов боевых действий, инвалидов и семей,
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имеющих
детей-инвалидов,
на сумму 12,5 млн. рублей (2011 год 31 человек на 13,2 млн. рублей); 124 человека из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на 90,6 млн. рублей, в т.ч.
34,8 млн. рублей - из федерального бюджета, 55,7 млн. рублей - из
областного бюджета (2011 год – всего 166 граждан на 116,8 млн. рублей).
Кроме того, 2461 вдове участника Великой Отечественной войны
предоставлена единовременная денежная выплата на проведение ремонта
жилого помещения или на газификацию.
4. Государственная помощь малообеспеченным гражданам
Ежемесячно субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг предоставлялись 29,1 тыс. семьям или 6,6% от
общего их количества.
Адресная социальная помощь оказана 3052 гражданам на сумму 40,3
млн. рублей (2011 год – 4875 гражданам на 37,9 млн. рублей).
С 2012 года на территории области в целях активизации потенциала
малоимущей семьи, постепенного перехода к самообеспечению введен
новый инструмент предоставления мер социальной поддержки
малообеспеченным семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам - социальный контракт, которым предусматривается
предоставление комплекса услуг, таких как социальные выплаты, оказание
социально-педагогических,
социально-психологических,
социальнобытовых услуг, а также приобретение жизненно необходимых товаров.
В 2012 году заключено 39 социальных контрактов, из них с 35
семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и 4 семьями,
находящимися в социально опасном положении.
В период действия социальных контрактов семьи повысили уровень
жизни, им были оказаны государственная помощь в денежной и
натуральной форме, социально-экономические, социально-правовые и
социально-психологические услуги, повысился их уровень жизни, 3 семьи
вышли из категории семей, находящихся в социально-опасном положении
и малообеспеченных.
В текущем году работа по заключению социальных контрактов с
малоимущими семьями, семьями, находящимися в социально-опасном
положении, будет продолжена.
С целью адресного использования бюджетных средств, повышения
качества жизни малоимущих групп населения путем активизации их
адаптивных возможностей, повышения социальной ответственности,
снижения иждивенческого мотива их поведения подготовлен проект
закона области в части расширения действий социального контракта,
который мог бы предоставить гражданам:
социальные
выплаты
на
осуществление
индивидуальной
предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного
хозяйства;
предоставление набора социальных услуг.
5. Социальное обслуживание населения
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Социальное
обслуживание предоставлялось
19,6
тысячам
граждан пожилого возраста и инвалидам (17,2 тысячи — на дому, 2,4
тысячи — в стационарных условиях).
В целях обеспечение всеобщей доступности для граждан пожилого
возраста и инвалидов к социальным услугам и улучшения их качества, и
расширение спектра услуг в 2012 году реализовывалась областная целевая
программа «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста» на
2011-2013 гг.» и ведомственная целевая программа «Социальное
обслуживание граждан в областных государственных учреждениях
социального обслуживания населения на 2012-2014 годы».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» в 2012 году проведены мероприятия по повышению
заработной платы работников областных государственных учреждений
социального обслуживания населения: оптимизация учреждений и
сокращение 310 штатных единиц. Средняя заработная плата работников
областных государственных учреждений социального обслуживания
населения составила 9872 рублей, в т.ч. социальных работников - 7757
рублей, что составляет соответственно 58,8% и 46 % к уровню средней
заработной платы по области.
6. О формировании доступной среды на территории Тамбовской
области
Обеспечение доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения является одной из социальноэкономических задач, которая затрагивает права и потребности 135 тысяч
граждан области (12,5 % от населения области), из них: 5,2 тысячи
человек - инвалиды по зрению; около 4 тысяч человек - инвалиды по
слуху; 9,7 тысяч человек - с нарушением опорно-двигательного аппарата, в
т.ч. 2 тысячи — инвалиды-колясочники, 4,5 тысячи детей- инвалидов,
проживающих в 2896 семьях.
С октября 2012 года на территории Российской Федерации
ратифицирована (действует) Конвенция ООН «О правах инвалидов»,
которая
направлена на обеспечение
равных с другими лицами
возможностей реализации своих конституционных прав и свобод и
полного участия в жизни общества, социальной интеграции.
С целью создания безбарьерной среды на территории Тамбовской
области, подготовки и соблюдения ратифицированной Конвенции ООН
«О правах инвалидов» на территории области в 2012 году реализовывались
Государственная программа «Доступная среда», долгосрочная целевая
программа области «Доступная среда на 2011-2015 годы» и следующие
мероприятия, исполненные управлением социального развития области и
подведомственными ему учреждениями:
в 25 областных государственных учреждениях социального
обслуживания населения для лиц с ограниченными возможностями
оборудованы входные группы; введенный в эксплуатацию областное
государственное учреждение социального обслуживания населения
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дом-интернат оборудован с учетом доступности
для инвалидов-колясочников; в областное государственное учреждение
социального обслуживания населения «Забота» г.Тамбова приобретен
спецавтотранспорт с подъемником для инвалидов - колясочников и
реабилитационное оборудование GPS-навигация, позволяющее инвалиду
по зрению самостоятельно ориентироваться даже на незнакомой местности

и являющееся высокоэффективным средством социальной реабилитации,
обеспечивающей незрячему человеку недоступную для него ранее
мобильность и уверенность в себе; создана информационная страница в
сети Интернет (в рамках единого сайта инвалидных организаций);
для
организации
работы
по
обеспечению
социального
сопровождения семей с детьми-инвалидами приобретены 3 единицы
автотранспорта в областные государственные учреждения социального
обслуживания населения;
организовано обучение 40 специалистов учреждений социального
обслуживания населения и родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
навыкам по уходу, воспитанию и развитию детей. Обучение проводилось
специалистами Центра лечебной педагогики г.Москва.
Социально-экономическое развитие Тамбовской области в 2012 году
развивалось в позитивном направлении. По большинству показателей
социального развития удалось обеспечить положительные результаты,
войти на новый, более высокий уровень в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения. Создана нормативно-правовая база
для последующих, более активных действий по повышению качества
жизни граждан – получателей мер социальной поддержки и граждан
пожилого возраста и инвалидов.
Оценка результативности бюджетных расходов управления
социального развития области приведена в приложении № 4 к Докладу.
Начальник управления
социального развития области

Е.И. Гордеева

