ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство социальной политики Свердловской области
Решение Коллегии
25 декабря 2014 года

г. Екатеринбург

Основные усилия органов социальной политики Свердловской области в 2014
году сконцентрированы на исполнении поручений Указов Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года.
Министерством социальной политики разработан «План мероприятий
(«дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере
социального обслуживания населения Свердловской области (2013-2018 годы)»,
утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013
№ 226-ПП.
Важнейшим направлением реализации «дорожной карты» стало поэтапное
повышение заработной платы работникам учреждений социального обслуживания.
Установленные параметры повышения заработной платы достигнуты.
В 2015 году повышение заработной платы продолжится.
Продолжена работа по совершенствованию системы органов социальной
политики в рамках модернизации и повышения эффективности деятельности.
В 2014 году проведена реорганизация 10 учреждений социального
обслуживания. В результате количество учреждений уменьшилось на 4 процента.
В 2015 году планируется реорганизация 14 учреждений социального
обслуживания.
Ежегодно возрастают объемы бюджетного финансирования мероприятий,
направленных на социальную поддержку наших сограждан.
В 2014 году на эти цели выделено 33 млрд. рублей, что на 12 процентов
превышает объемы 2013 года. Из общего объема, 89 процентов – это средства
областного бюджета. На реализацию законов социальной направленности
выделено 26,6 млрд. рублей. В 2015 году будет выделено 36,1 млрд. рублей, что на
7 процентов превышает показатели 2014 года.
Реализуется государственная программа Министерства социальной политики
Свердловской
области,
утвержденная
постановлением
Правительства
Свердловской области от 21.10.2013 № 1265-ПП «Об утверждении
государственной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание
населения Свердловской области до 2020 года».
Продолжается выплата областного материнского (семейного) капитала.
С 1 января 2015 года вступают в силу изменения, предусматривающие досрочное
распоряжение средствами областного материнского (семейного) капитала в случае
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необходимости использования средств (части средств) областного материнского
(семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по
кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения,
включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору
(договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной
организацией.
Постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014
№ 23-ПП утверждена комплексная программа Свердловской области «Доступная
среда» на 2014 – 2015 годы. Общий объем финансирования реализации Программы
составляет 284 млн. 586 тыс. рублей, из них в 2014 году – 163,1 млн. рублей.
С 1 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», придавший новый импульс развитию системы социального
обслуживания граждан и принятый в его развитие Закон Свердловской области от
03.12.2014 № 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Свердловской
области», действие которых направлено на реализацию новых правотворческих
полномочий в сфере социального обслуживания.
В соответствии с нормами закона, Министерством подготовлены 14
подзаконных нормативных правовых актов.
В качестве формы общественного контроля впервые проведена независимая
оценка качества деятельности учреждений социального обслуживания. В 2014 году
было прорейтинговано 127 учреждений социального обслуживания.
Обеспечивается
информационная
открытость
органов
социального
обслуживания Свердловской области.
Заслушав и обсудив представленные доклады,
Коллегия решила:
1. Признать работу Министерства социальной политики Свердловской
области, территориальных отраслевых исполнительных органов государственной
власти Свердловской области – Управлений социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области и государственных учреждений
социального обслуживания населения Свердловской области удовлетворительной.
2. Министерству социальной политики Свердловской области, директорам
государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской
области:
2.1. Обеспечить выполнение мероприятий по достижению целевых
показателей, установленных во исполнение указов Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года в «дорожной карте».
Срок – в течение 2015 года.
2.2. Обеспечить проведение
предоставляемых учреждениями.
Срок – в течение 2015 года.

независимой

оценки

качества

услуг,

2.3. Организовать внедрение системы менеджмента качества и системы
менеджмента социальной ответственности в деятельность учреждений.
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Срок – в течение 2015 года
3. Министерству социальной политики Свердловской области, начальникам
территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти
Свердловской области – Управлений социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области:
3.1. Обеспечить предоставление гражданам мер социальной поддержки
своевременно и в полном объеме в соответствии с действующим
законодательством.
Срок – в течение 2015 года.
3.2. Активизировать работу по развитию семейных форм устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактике социального
сиротства.
Срок – постоянно.
3.3. Реализовать мероприятия по обеспечению доступной для инвалидов
среды жизнедеятельности.
Срок – постоянно.
3.4. Обеспечить в полном объеме реализацию переданного полномочия
Российской Федерации по выплате компенсаций и иных выплат гражданам,
подвергшимся воздействию радиации.
Срок – в течение 2015 года.
4. Министерству социальной политики Свердловской области, начальникам
территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти
Свердловской области – Управлений социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области, директорам государственных
учреждений социального обслуживания населения Свердловской области:
4.1. Обеспечить предоставление гражданам социальных услуг в соответствии
с положениями Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и Закона
Свердловской области от 03.12.2014 № 108-ОЗ «О социальном обслуживании
граждан в Свердловской области».
Срок – в течение 2015 года.
4.2. Обеспечить проведение мероприятий в рамках празднования 70-летия со
дня Победы в Великой Отечественной войне.
Срок – в течение 2015 года.
4.3. Обеспечить переход на новый официальный Портал системы социальной
политики Свердловской области.
Срок – до 01 июня 2015 года.

