

32

Слайд 1

Итоги работы за 2012 год

Слайд 2
Как все мы, наверное, знаем департамент социального развития Кировской области является органом исполнительной власти Кировской области, проводящим государственную политику в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения Кировской области. Реализуя государственную политику в сфере социальной защиты населения Кировской области, департамент организует работу подведомственных ему учреждений по двум основным направлениям:
социальная поддержка населения, которая осуществляется через систему мер социальной поддержки и иных социальных выплат;
социальное обслуживание населения, которое, в свою очередь, осуществляется через стационарную и нестационарную сеть учреждений.  
Слайд 3
Государственная политика в сфере социальной поддержки населения в Кировской области определяется с учетом социально-демографической ситуации в регионе: низкий уровень рождаемости, миграционный отток, в котором преобладают лица молодого трудоспособного возраста, старение населения. 
По статистическим данным, на 01 января 2012 года на территории Кировской области проживало 1 млн. 327 тыс. 915 человек, практически каждый четвертый являлся получателем мер социальной поддержки, финансируемых за счет средств федерального либо областного бюджетов.
Слайд 4
С 2012 года на департамент возложено новое полномочие – выработка и реализация совместно с заинтересованными органами исполнительной власти области мероприятий, направленных на демографическое развитие Кировской области. 
В связи с чем, считаю важным начать с информации о происходящих в области демографических процессах.  
В 2012 году в Кировской области отмечено снижение естественной убыли населения: темп роста к 2011 году составил 68%. Этому способствовало увеличение числа родившихся (на 1082 чел.) и сокращение числа умерших (на 613 чел.). Вместе с тем, число умерших по прежнему превышает число родившихся в 2012 году на 21,3%, в 2011 году – на 33,4%.
Слайд 5
Для улучшения демографической ситуации Губернатором Кировской области Белых Н.Ю. предложено установить для 10 муниципальных образований области гранты по 5 млн. рублей.
В рамках реализации полномочий по демографическому развитию департаментом было организовано вручение Губернатором Кировской области Памятных знаков «Семейная слава». Данный знак вручается с 2009 года. За это время знаком отмечена 31 семья. 
Памятным знаком «Семейная слава» ежегодно поощряются родители, состоящие в браке, заключенном в органах записи актов гражданского состояния, которые воспитывают или воспитали троих и более детей, образуют социально ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие личности, подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.
Наша цель, чтобы таких семей – счастливых, не испытывающих нужды, живущих в достатке было как можно больше.
Слайд 6
Социальная поддержка граждан
В настоящее время за департаментом закреплено 44 государственные услуги, из которых 43 направлены на социальную поддержку граждан.  Финансирование по 20 государственным услугам осуществляется из областного бюджета,  по 23 – из федерального бюджета. 
Слайд 7
Департаментом планомерно проводится работа по оптимизации  деятельности учреждений социальной защиты населения. На 01 января 2010 года в области функционировало 40 учреждений социальной защиты населения. В период с 2010 по 2012 годы  в рамках мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности кировских областных государственных учреждений социальной защиты населения» проведены реорганизационные мероприятия и в настоящее время в области меры социальной поддержки предоставляют 34 управления социальной защиты населения (из них 4 межрайонных управления):
с 01 января 2012 года создано межрайонное управление социальной защиты населения в Яранском районе путем присоединения управлений в Тужинском и Кикнурском районах, с 01 июля 2012 года – в Котельничском районе, путем присоединения управлений в Свечинском  и Арбажском районах.
В 2013 году работа по оптимизации  продолжится и с 01 июля 2013 года будет создано межрайонное управление социальной защиты населения в Нолинском районе путем присоединения управлений в Немском и Сунском районах.
Планируется, что в 2014 году завершится объединение «Яранского куста», путем присоединения управления в Санчурском районе, а в 2015 году будет создано межрайонное управление в Советском районе путем присоединения к нему управления в Верхошижемском районе.
Проводимая работа по реорганизации учреждений социальной защиты населения позволяет:
 перераспределить штатную численность между районами, там, где нагрузка на работников превышает среднеобластную;
эффективно расходовать бюджетные средства.
Продолжается работа по созданию на базе управлений социальной защиты населения клиентских служб, в настоящее время их 8. В этом году запланировано открытие клиентской службы на базе межрайонного управления в Яранском районе.
Слайд 8
В Бюджетном послании Губернатора области на 2012 год и на плановый период 2013 – 2014 годов обозначены приоритеты в сфере социальной поддержки:
сохранение всех ранее предусмотренных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан области;
поддержка материнства и детства и, в первую очередь, многодетных семей.
Слайд 9
В рамках года семьи в 2012 году приняты законы области, предусматривающие предоставление новых мер социальной поддержки многодетных семей,  в числе которых:
региональный материнский (семейный) капитал;
ежемесячная денежная выплата по уходу за третьим ребенком и последующими детьми;
ежемесячная социальная выплата, которая предоставляется женщинам, родившим (усыновившим) пять и более детей.
Предоставление новых мер социальной поддержки, а также разъяснение прав граждан на предоставление мер социальной поддержки является одной из основных задач управлений социальной защиты населения на 2013 год. 
Слайд 10
Хочу обратить внимание, что ежемесячная денежная выплата по уходу за третьим ребенком и последующими детьми (от 0 до 3 лет), осуществляется на условиях софинансирования из федерального бюджета (так в 2013 году это соотношение составит 90% из федерального бюджета и 10% из областного  бюджета). В последующие годы процент из федерального бюджета будет сокращаться и с 2019 года нагрузка по финансированию данной выплаты полностью ляжет на областной бюджет. Потребность денежных средств по годам представлена на слайде.
Софинансирование из федерального бюджета будет осуществляться на условиях прироста числа рожденных по сравнению с предыдущим годом. В настоящее время проект постановления Правительства Кировской области, утверждающий коэффициент прироста, проходит процедуру согласования в установленном порядке. Учитывая, что данная выплата назначается  с месяца обращения, прошу активизировать работу по разъяснению прав женщин о данной выплате и возможности запроса сведений из Информационного Центра УМВД по Кировской области органом социальной защиты населения с учетом межведомственного взаимодействия без участия заявителей.
Слайд 11
В 2012 году почти наполовину были увеличены размеры социальных выплат многодетным малообеспеченным семьям.
Принимаемые меры влияют на увеличение численности многодетных семей. Так на 01 января 2009 года число многодетных семей, состоящих на учете, составляло 4948 семей (в них 16021 ребенок), на 01.01.2011 – 5480 (в них 17911 детей), на 01 января 2013 года – 6338 семей (в них – 20658 детей).   
 2012 год стал началом реализации нового вида ежемесячного пособия  одинокому неработающему родителю (опекуну, попечителю) на каждого ребенка-инвалида, воспитывающегося в неполной семье до достижения им возраста 18 лет. Размер пособия составляет 1 тыс. рублей, за 2012 год пособие предоставлено 331 семье на 342 ребенка-инвалида. 
Слайд 12
Не снижается интенсивность работы по реализации законодательства в части обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов и участников боевых действий, инвалидов и семей с детьми-инвалидами.
По состоянию на 01.02.2013 на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» Кировской области выделены федеральные средства в размере 6,8 млрд. рублей, в том числе в  2012  году – 902,9 млн. рублей, в 2013 году – 431,1 млн. рублей. 
На выделенные средства мера социальной поддержки предоставлена 6728 ветеранам войны, в том числе в 2012 году – 898 ветеранам,  вставшим на учет по 30 декабря 2011 года и за январь 2013 года –  27 ветеранам. Таким образом, мера социальной поддержки по обеспечению жильем предоставлена:
647 ветеранам войны в форме социальной выплаты – приобретение жилого помещения на основании свидетельства;
6081 ветеранам войны в форме единовременной денежной выплаты, из которых подтвердили факт приобретения жилья – 4837 человека, что составляет 81,0 %. 
Более 70% жилых помещений приобретены ветеранами войны на вторичном рынке жилья.
Слайд 13
По состоянию на 01 февраля 2013 года в органах местного самоуправления на учете состоит еще 522 ветерана войны, в том числе 84 из числа инвалидов и участников войны и 438 вдов. Наибольшее количество поставленных на учет инвалидов и участников войны в 2012 году отмечено в следующих районах: Вятско-Полянском, Малмыжском, Оричевском, Котельничском, Уржумском, Орловском, Нолинском районах. 
По информации Министерства регионального развития Российской Федерации к 01 октября 2013 года предполагается завершение работы по обеспечению жильем ветеранов войны. Прошу совместно с органами местного самоуправления активизировать работу по выявлению ветеранов, а также вдов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Слайд 14 
По-прежнему остро стоит вопрос по обеспечению жильем инвалидов, ветеранов боевых действий, семей с детьми-инвалидами из-за низкого размера социальной выплаты (в 1 квартале 2013 года размер социальной выплаты составляет 542,7 тыс. рублей). В очереди состоят 2495 человек, из них инвалиды и ветераны боевых действий – 1501 человек, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов – 994 человека.
В связи с изменением  федерального законодательства в декабре 2012 года в Закон Кировской области от 01.08.2006 № 32-ЗО «О формах и порядке предоставления меры социальной поддержки по обеспечению ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, жильем за счет средств федерального бюджета» внесены изменения в части предусматривающей право выбора формы предоставления меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов боевых действий в форме социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность или в форме единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения. 
Также в целях сокращения очередности и эффективного расходования средств федерального бюджета, выделяемых на данные цели, изменен срок выдачи повторного свидетельства. С 01 января 2013 года действует норма о возможности повторного обращения за выдачей свидетельства только в следующем финансовом году. 
Департамент неоднократно обращался в Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации, Министерство регионального развития Российской Федерации с предложением о внесении изменений в федеральное законодательство в части обеспечения отдельных категорий граждан из числа инвалидов и ветеранов боевых действий, а также инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, жильем из расчета 30 кв. м. общей площади жилья. 
В настоящее время в область поступил законопроект, предусматривающий увеличение размера общей площади жилого помещения с 18 до 36 кв. м.,  предоставляемой ветеранам боевых действий. Несмотря на отрицательное заключение Правительства Российской Федерации, по инициативе департамента правительство Кировской области поддержало принятие данного законопроекта.
Слайд 15
В 2012 году за счет средств областного бюджета жилищные условия улучшили  21 человек из числа участников боевых действий и семей погибших (умерших) участников боевых действий. 
В 2013 году из областного бюджета на обеспечение жильем указанной категории выделено 43,0 млн. рублей.  По  сведениям органов местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении по состоянию на 01 февраля 2013 года состоит 116 участников боевых действий и членов семей погибших (умерших) участников боевых действий. Размер социальной выплаты для данной категории граждан составляет 904,5 тыс. рублей. Таким образом, улучшить свои жилищные условия в 2013 году смогут 47 человек.
В 2012 году в Закон Кировской области от 14.02.2001 № 244-ЗО «О социальной поддержке в Кировской области участников боевых действий и членов семей погибших (умерших) и пропавших без вести в ходе вооруженных конфликтов немеждународного характера, контртеррористических операций, в зонах чрезвычайного положения на территории Российской Федерации, территориях республик бывшего СССР» внесено изменение в части предоставления нуждающимся в жилых помещениях участникам боевых действий и членам семей погибших (умерших) меры социальной поддержки в форме социальной выплаты независимо от даты постановки на учет, что позволит эффективнее расходовать средства областного бюджета. 

Слайд 16
Социальное обслуживание населения
На 01 января 2013 года социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Кировской области осуществляют 66 учреждений социального обслуживания населения, из них 24 казенных учреждения и 42 – автономных. Система учреждений социального обслуживания населения области включает в себя: 15 домов-интернатов, 43 центра социального обслуживания населения, 8 специализированных учреждений социального обслуживания населения. В каждом районе Кировской области имеется государственное учреждение социального обслуживания населения, оказывающее различные социальные услуги гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми. 
	По результатам работы за 2012 год плановые показатели по предоставлению государственных услуг большинством учреждений социального обслуживания населения выполнены в полном объеме. В то же время, четыре учреждения социального обслуживания населения не выполнили государственное задание по предоставлению отдельных видов государственных социальных услуг, а именно: 
	по предоставлению социального обслуживания на дому – Кикнурский центр. По информации директора Кикнурского центра в районе отсутствуют граждане пожилогов возраста, желающие получать социальные услуги на дому;
	по предоставлению социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в учреждениях стационарного типа – Кикнурский, Мурашинский, Унинский, Юрьянский центры. Причина – закрытие геронтологий, либо проведение ремонта.
Слайд 17
Всего в течение 2012 года социальные услуги получили 391895 граждан,  находящихся в трудной жизненной ситуации, что составляет 29,5% населения Кировской области. Из которых, 141669 граждан пожилого возраста и инвалиды трудоспособного возраста (в 2011 году – 141201 человек), что составляет 36,1% от числа всех обслуженных граждан. В 2012 году по сравнению с 2011 годом наблюдается незначительное (0,3%) увеличение числа обслуженных пожилых граждан и инвалидов в центрах социального обслуживания населения.
Слайд 18	 
По сравнению с 2011 годом в 2012 году на 19% увеличилось   количество граждан, находящихся на постельном режиме в стационарных учреждения социального обслуживания населения (в 2012 – 1265 человек, 2011 – 1066 человек). Высокой остается  численность граждан, находящихся в очереди на помещение в стационарные учреждения социального обслуживания  психоневрологического типа. На 01 января 2013 года очередь в психоневрологические дома-интернаты составила 510 человек (на 01 января 2012 года – 488 человек).
Особое внимание в 2012 году уделялось следующим мероприятиям:
оптимизация и развитие сети учреждений социального обслуживания населения;
осуществление контроля за качеством предоставления услуг;
внедрение инновационных технологий работы; 
реализация  целевых программ;
повышение уровня информированности населения.

Слайд 19
В целях  улучшения условий и качества обслуживания в 2012 году   была продолжена оптимизация сети учреждений социального обслуживания населения. По результатам оценки деятельности геронтологических отделений центров социального обслуживания населения закрыты 4 геронтологических отделения (Нагорский, Юрьянский, Подосиновский, Мурашинский районы).
	Для обеспечения соответствующих условий проживания пожилым гражданам и инвалидам и снижения очередности в интернаты общего типа и геронтологические отделения реализованы следующие мероприятия:
	в феврале 2012 года в Кировском областном государственном автономном учреждении социального обслуживания «Волчье-Троицкий психоневрологический интернат» открыто отделение общего типа на 92 места;
	расширена сеть «Отделений  милосердия» – открыты отделения милосердия в Кировском и Кирово-Чепецком домах-интернатах для престарелых и инвалидов,  в Климковском психоневрологическом интернате.
          Департаментом проведена работа по оценке эффективности работы отделений дневного пребывания, психолого-педагогической помощи, социального обслуживания на дому, специализированных социально-медицинских отделений обслуживания на дому. 
Слайд 20
29 декабря 2012 года утвержден план оптимизации учреждений социального обслуживания населения на 2013 год. Планируется, что из 27 учреждений социального обслуживания населения, в которых функционируют отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (детей и подростков) 17 отделений будут закрыты, 10 отделений дневного пребывания продолжат работу по оказанию социальных услуг населению. В ряде учреждений социального обслуживания населения будут открыты отделения по работе с семьями и детьми. 
Слайд 21
В 2012 году департаментом проведено 33 комплексных проверки по предоставлению услуг в учреждениях социального обслуживания населения, на 2013 год – запланировано 36. В результате проверок установлено, что не во всех учреждениях социального обслуживания населения в полной мере соблюдаются государственные стандарты. К примеру, недостаточно организована внутренняя система контроля качества социального обслуживания в Богородском центре социальной помощи семье и детям, Юрьянском комплексном центре социальной обслуживания населения. 
   С целью более качественного контроля за устранением выявленных недостатков в 2012 году департаментом были организованы перекрестные проверки деятельности 11 учреждений социального обслуживания населения, в которых принимали участие сами учреждения. Данная практика будет продолжена и в 2013 году, в том числе и между домами-интернатами.
  Слайд 22
 Еще одно важное направление повышения эффективности социального обслуживания населения – внедрение инновационных технологий в работе с пожилыми гражданами и инвалидами, таких как: 
Слайд 23
Участковый принцип социального обслуживания, направленный на повышение эффективности и качества работы по предоставлению социальных услуг гражданам пожилого возраста, проживающих в отдаленных районах сельской местности. Социальные службы по участковому принципу работают в 28 районах Кировской области.  Использование участкового принципа в работе специалистов максимально приближает социальные службы к населению, обеспечивает переход заявительного принципа к выявительному, способствует улучшению качества социального обслуживания населения.
В 2012 году в целях обмена опытом и распространения  участкового принципа работы проведено 5 кустовых семинаров, в работе которых приняло участие  37 учреждений  социального обслуживания населения. Задача на 2013 год – внедрить участковый метод во всех районах области.
Слайд 24
Второе направление – мобильное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, способствующее улучшению обслуживания пожилых граждан, проживающих  в удаленных  поселениях. В 2012 году приобретен 21 автомобиль для мобильных бригад в рамках Социальной программы на условии софинансирования за счет средств областного бюджета и средств Пенсионного фонда Российской Федерации.
43 учреждениями  социального обслуживания населения организованы 664 выезда мобильных бригад в отдаленные сельские поселения. Социальные услуги получили 6034 граждан пожилого возраста и инвалидов, число обслуженных граждан по сравнению  с 2011 годом увеличилось в 2,7 раза (в 2011 году – 32 мобильными бригадами учреждений социального обслуживания населения осуществлено 560 выездов, число обслуженных граждан  – 2235 человек).
Слайд 25
Направление третье – служба «Социальное такси», предназначена для оказания транспортных услуг на возмездной основе инвалидам и другим маломобильным группам населения. Данная служба работает в 27 учреждениях. В течение 2012 года обслужено 475 человек, оказано 579 услуг на общую сумму 115, 2  тыс. рублей. Учитывая наличие во всех учреждениях социального обслуживания населения исправного автотранспорта, необходимо запустить работу «Социального такси» во всех районах и городских округах, провести разъяснительную работу среди клиентов учреждений и общественных организаций. Об исполнении прошу доложить в департамент до 01.04.2013.
Слайд 26
Еще одно направление – стационарозамещающая технология «Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов», способствует расширению выбора форм социального обслуживания, а также повышению комфортности и сохранению домашних условий проживания пожилых граждан и инвалидов.  В 2012 году в приемных семьях проживало 48 граждан пожилого возраста и инвалидов, в 2013 в приемных семьях проживает – 60 человек.  В 2013 году необходимо актуализировать и пополнять базу помощников и подопечных для дальнейшей работы, так как реализация этой технологии будет продолжена в 2014 – 2015 годах.   
Слайд 27
На сегодняшний день недостаточно развит рынок поставщиков социальных услуг. В Кировской области работают две негосударственные организации, предоставляющие услуги:
по надомному обслуживанию 200 граждан пожилого возраста и инвалидов;
по стационарному социальному обслуживанию 11 граждан пожилого возраста и инвалидов в частном пансионате в городе Кирове. 
Однако Законом Кировской области от 05.05.2005 № 322-ЗО «О социальном обслуживании граждан в Кировской области» предусмотрена возможность оказания социальных услуг предприятиями и учреждениями независимо от форм собственности, а также гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию населения без образования юридического лица.
В соответствии с  государственной программой Кировской области «Социальная поддержка и социальное  обслуживание граждан Кировской области» на 2013 – 2015 годы на предоставление социальных услуг на дому некоммерческими негосударственными организациями в областном бюджете предусмотрено более 10 млн. рублей.
В целях развития государственно-частного партнерства и эффективного использования бюджетных средств принят Закон Кировской области от 04.06.2010 № 529-ЗО «Об участии Кировской области в проектах государственно-частного партнерства».
Слайд 28
Работа по развитию рынка социальных услуг путем расширения круга организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги, а также привлечение поставщиков социальных услуг в рамках государственно-частного партнерства будет продолжена.

          Большое внимание уделяется вопросам повышения информированности потенциальных клиентов о социальных услугах, оказываемых населению учреждениями социального обслуживания населения. 
Слайд 29
В  связи с  высокой  востребованностью дополнительных услуг, выявленной по результатам мониторинга, проведённого среди пожилого населения и инвалидов в Кировской области в 2012 году постановлением Правительства Кировской области от 07.08.2012 № 165/452 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области 19.07.2011             № 112/323» расширен перечень дополнительных платных услуг, не входящих в перечень гарантированных государством социальных услуг. Решением правления Региональной службы по тарифам Кировской области                            от 31.08.2012 № 36/1 утверждены тарифы на новые дополнительные платные услуги. Это позволило не только удовлетворить сформировавшиеся у граждан потребности, но и позволило учреждениям социального обслуживания населения решать проблемы по укреплению материальной базы и стимулированию работников.
	Кроме того, в 2012 году решением правления Региональной службы по тарифам Кировской области от 13.07.2012 № 28/6 утверждены тарифы на гарантированные государством социальные услуги.
В 2013 году работа по расширению перечня дополнительных платных услуг и изменению тарифов будет продолжена. Ждем ваших предложений.
Слайд 30
В рамках реализации мероприятий областной целевой программы «Доступная среда» на 2012 – 2015 годы», утвержденной  постановлением Правительства Кировской области от 03.08.2011 № 114/349 (с изменениями от 28.12.2012), департаменту были выделены средства из областного бюджета в размере 2,8 млн. рублей. Средства израсходованы в полном объеме на установление специальных приспособлений (пандусов, поручней) в 7 учреждениях социального обслуживания населения – Богородский центр помощи семьи и детям, Вятскополянский комплексный центр социального обслуживания населения, Сосновский центр помощи семье и детям, Даровской комплексный центр социального обслуживания населения, Котельничский комплексный центр социального обслуживания населения, Малмыжский комплексный центр социального обслуживания населения, Кировский городской комплексный центр социального обслуживания населения (Первомайский отдел). Пункты прокатов в трех учреждениях социального обслуживания населения в городе Кирове, Кирово-Чепецке и Слободском оснащены техническими средствами реабилитации (костыли, трости, ходунки, кресла-коляски). Всего было приобретено 47 единиц технических средств реабилитации. В Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста приобретено реабилитационное оборудование на общую сумму 1,5 млн. рублей.
Слайд 31
В рамках реализации областной целевой программы «Доступная среда» на 2012 – 2015 годы» начата работа по мониторингу доступности объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. В декабре 2012 года составлен перечень наиболее значимых объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями. С учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения собрана информация об объектах социальной инфраструктуры. В настоящее время  специалистами учреждений социального обслуживания населения начата работа по формированию банка данных маломобильных инвалидов (инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов 1 группы), проживающих на обслуживаемой территории. Проводятся социологические опросы инвалидов и других маломобильных групп населения о доступности окружающей среды в Кировской области.
Слайд 32
Низкая заработная плата работников учреждений социального обслуживания не соответствует напряженности и интенсивности их труда и, как следствие, влечет за собой дефицит квалифицированных кадров.
Так, среднемесячная заработная плата работников государственных учреждений социального обслуживания населения за 2012 год составила                8350,0 рублей, что в 2 раза ниже среднемесячной заработной платы работников, занятых в сфере экономики Кировской области.  При этом среднемесячная заработная плата социальных работников – 6778,0 рублей.
С целью стимулирования труда работников областных государственных учреждений по инициативе Губернатора Кировской области Белых Н.Ю. Правительством области в 2012 году было принято решение о повышении оплаты их труда. Фонд оплаты труда работников областных государственных учреждений был увеличен на 15% - с 01.07.2012  и на 6% - с 01.10.2012, с 01.01.2013 - на 10%.
Уровень профессиональной подготовки кадров во многом определяет качество работы любой системы. Поэтому организацию повышения профессиональных знаний сотрудников учреждений социального обслуживания населения необходимо развивать. В 2012 году департаментом было проведено 6 кустовых семинаров для руководителей и специалистов учреждений, один областной семинар-совещание. В семинарах приняли участие более 300 человек. Кроме того, специалисты департамента и учреждений  социального обслуживания  населения в течение года принимали участие в работе межрегиональных конференций и форумов по вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста в Санкт-Петербурге, Москве,  Казани, Сыктывкаре, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Уфе, Самаре и других.
В 2012 году департаментом проведена работа по организации курсов повышения квалификации на базе Вятского государственного гуманитарного университета. Сегодня 38 руководителей учреждений социального обслуживания населения успешно прошли обучение. Планируется организация курсов для заместителей руководителей, заведующих отделений по направлениям. Ведутся переговоры с Кировской государственной медицинской академией по проведению курсов повышения квалификации для медицинского персонала стационарных учреждений.

Слайд 33
В целях повышения информированности населения Кировской области о системе учреждений социального обслуживания и предоставляемых услугах используются:
возможности участковых специалистов, выявляющих нуждаемость пожилых граждан, инвалидов в социальных услугах на своих участках;
потенциал мобильных бригад, выезжающих в отдаленные сельские поселения; 
информационные листки, памятки социальных служб;
интернет-ресурсы, в частности сайты Правительства Кировской области, департамента, ряда учреждений социального обслуживания населения. Хочется отметить сайт Котельничского комплексного центра социального обслуживания населения. Сайт наполненный, хорошо визуализирован, поддерживается в актуальном состоянии.

Слайд 34
С 01 января 2012 года в департаменте создан отдел по защите семьи, материнства и детства, основными направлениями деятельности которого являются:
контроль за соблюдением законодательства по организации работы с семьями и детьми, защите их прав в учреждениях социального обслуживания населения, организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
внедрение инновационных форм и методов работы с семьями и детьми;
методическое обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения;
обучение руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания населения. 
 Слайд 35
В 2012 году численность обслуженных несовершеннолетних в учреждениях социального обслуживания  увеличилась на 10,4%  (2012 год – 128933 человек, 2011 год – 116829 человек). 
Слайд 36
Анализ категорий детей, помещенных  в приюты в 2012 году, показал, что по сравнению с 2011 годом на 13,2% возросло количество несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении (с 507 до 584). 
Количество выявленных в 2012 году несовершеннолетних, ставших жертвами насилия, уменьшилось в сравнении с 2011 годом на 38%  (с 13 до 5 человек). В тоже время количество выявленных фактов жестокого обращения с детьми увеличилось на 25% (с 67 до 89).
Слайд 37
Работа с кровной семьей по-прежнему остается одной из главных задач. При подведении итогов этой работы в 2012 году, выяснилось, что после прохождения реабилитации 75% несовершеннолетних были возвращены в родные семьи (в 2011 году – 88%), 9,6%  направлено в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2011 году – 7,3%),  1,9%  переданы под опеку (в 2011 году – 2,1%).  
В 2013 году необходимо активизировать работу с семьями, в том числе  приемными, замещающими, чтобы как можно меньше детей попадали в интернатные учреждения. 
Слайд 38
Для оказания помощи женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавшим от насилия и жестокого обращения, с 2011 года функционируют кризисные отделения в структуре Нововятского и Кирово-Чепецкого центров. В 2012 году помощь оказана 45 женщинам и детям.  
Слайд 39
Остается востребованной экстренная психологическая помощь по телефону доверия. В 2012 году на общероссийский детский телефон доверия поступило более 14 тыс. звонков (в 2011 году – 13, 4 тыс. звонков). 
Слайд 40
С целью реабилитации детей, подвергшихся жестокому обращению и насилию, департаментом проведен комплекс организационных и практических мер. В рамках заключенного 24.05.2012 трехстороннего Соглашения (между следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области, департаментом и Уполномоченным по правам ребенка в Кировской области) определен механизм защиты и реабилитации детей, ставших жертвами преступных посягательств. Совместно со следственным управлением организован ежемесячный  мониторинг работы в данном направлении. 
Слайд 41
В 2012 году департаменту из федерального бюджета были выделены 55,8 млн. рублей на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В оздоровительных лагерях отдохнуло 14577 детей, из них  в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием – 11774 ребенка, в загородных лагерях – 2803 ребенка. 
В 2012 году впервые на базе Мурыгинского дома-интерната для умственно отсталых детей организованы 2 специализированных заезда для детей с отклонениями умственного развития (детей-инвалидов с диагнозом «Синдром Дауна» и с умственной отсталостью без нарушения поведения) в возрасте от 6 до 12 лет.  
Впервые среди учреждений был организован конкурс проектов (программ) по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По итогам конкурса были определены 3 победителя – Вятскополянский, Вахрушевский, Верхнекамский  комплексные центры социального обслуживания. На реализацию проектов (программ) победителям предоставлены денежные средства на общую сумму 45,0 тыс. рублей. 
По итогам оздоровительной кампании 2012 года хочется отметить работу Белохолуницкого, Верхнекамского, Верхошижемского, Вятскополянского, Кильмезского, Нагорского, Малмыжского, Нолинского, Оричевского, Орловского, Подосиновского, Санчурского, Свечинского, Унинского, Уржумского, Советского, Яранского, Кировского центров, в каждом из них численность отдохнувших детей составила более 300 человек. 
Вместе с тем, в ходе проверок в 8 учреждениях выявлены нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью детей (нарушение организации питьевого режима, производственного контроля за соблюдением условий хранения и сроков годности пищевых продуктов, технологии приготовления блюд, требований к обработке инвентаря, посуды на пищеблоке, и др.), недостаточно внимания уделялось и предупреждению травматизма среди детей и подростков. Прошу руководителей усилить контроль за соблюдением установленных требований.
Слайд 42
	В 2012 году активно проводилась работа по выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Были внедрены новые формы работы – социальные экспедиции и  службы сопровождения семей с детьми-инвалидами.
В рамках работы социальных экспедиций вновь выявлено и поставлено на учет более 1000 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Адресную социальную помощь получили более 5000 семей с детьми. 
Слайд 43
На базе учреждений социального обслуживания организовано 70 групп развития, адаптации, досуговых групп, кружков для детей с ограниченными возможностями. 
Всего в 2012 году различные виды социальных услуг получили 3277 детей-инвалидов, что на 3,2 % больше, чем в 2011 году.
Вместе с тем недостаточно организована работа по надомному обслуживанию данной категории семей с целью обучения родителей  приемам и методам реабилитации в домашних условиях. 
Слайд 44
Сегодня 50 учреждений социального обслуживания в своей деятельности используют новые формы и методы работы, реализуются 83 проекта, из которых: 
61 – по профилактике безнадзорности и правонарушений;
16 –  по работе с семьями, имеющими детей-инвалидов;
12 – по пропаганде здорового образа жизни;
10 – по укреплению детско-родительских отношений;
7 – по профилактике жестокого обращения, насилия в отношении детей.
Два учреждения – Кировский центр социальной помощи семье и детям и Санчурский комплексный центр социального обслуживания населения участвовали в конкурсе социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и  в апреле 2013 года получат гранты в размере 980,0  тыс. рублей и 590,0 тыс. рублей соответственно.
Слайд 45
В течение 2012 года департаментом совместно с учреждениями социального обслуживания были организованы социально значимые мероприятия, в числе которых акции – «За жизнь без наркотиков», «Весенняя неделя добра», «Осуществи мечту ребенка», «Добровольцы – детям»,  конкурсы творческого мастерства – «Телефон доверия в моей жизни», на лучший социальный проект по организации отдыха и оздоровления детей и подростков. 
Были проведены мероприятия к Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню знаний, Дню матери, Новому году и Рождеству. В данных мероприятиях приняло участие более 20 тыс. детей и подростков.  
Слайд 46
В 2012 году департаментом разработаны и направлены в учреждения социального обслуживания 5 сборников методических рекомендаций по различным направлениям социальной работы с семьями и детьми.
С целью обучения кадров, внедрения новых форм и методов работы, регулярно проводятся обучающие семинары для специалистов учреждений социального обслуживания. В 2012 году проведены 10 кустовых семинаров, 3 методических объединения, 15 семинаров-практикумов для руководителей и специалистов учреждений по работе с семьями и детьми. Всего обучено более 500 специалистов учреждений социального обслуживания. 

Слайд 47
	Финансирование отрасли	
Бюджетные ассигнований на реализацию полномочий департамента и подведомственных учреждений в 2012 в году составили 5 млд. 847 млн. 904 тыс. 200 рублей. Кассовые расходы – 5715181,2 тыс. руб. или 97,7%, в том числе:
утверждено бюджетных ассигнований по средствам федерального бюджета в сумме 2 млд. 65 млн. 825 тыс. 400 рублей, кассовые расходы составили 1 млд. 953 млн. 531 тыс. 300 рублей или 94,6%;
утверждено бюджетных ассигнований по средствам областного бюджета в сумме 3 млд. 782 млн. 78 тыс. 800 рублей, кассовые расходы составили 3млд. 761 млн. 649 тыс. 900 рублей или 99,5%.
Слайд 48
Увеличение доли ППМИ в общей структуре расходов.

Материально-техническая база учреждений социального обслуживания населения
Материально-техническая база учреждений, ее развитие и укрепление были и остаются одним из главных направлений деятельности департамента и подведомственных учреждений. На выполнение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения в 2012 году освоены средства в размере 122,3 млн. рублей, что на 30% больше, чем в 2011 году (93,4 млн. рублей).
Более подробная информация будет озвучена в одном из следующих выступлений моим заместителем Ириной Владимировной Шанцыной. 

Контрольно-ревизионная деятельность
В 2012 году контрольные мероприятия проведены в 35 учреждениях, в числе которых 33 – плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности, 2 – внеплановые тематические проверки.
В результате проведенных контрольных мероприятий установлены нарушения на общую сумму 38 млн. 892 тыс. 900 рублей, из них финансовые нарушения на  сумму 10 млн. 841 тыс. 200 рублей, нарушения порядка ведения бюджетного учета и отчетности в сумме 28 млн. 51 тыс. 700 рублей.
Наибольшее количество нарушений было выявлено в Климковском психоневрологическом интернате, Кировском доме-интернате для инвалидов и престарелых, Юрьянском комплексном центре социального обслуживания населения.
На 01 января 2013 года нарушения в использовании бюджетных  средств восстановлены на общую сумму 29329,3 тыс. рублей, что составляет 75,4% от установленной суммы нарушений отчетного периода. 
С целью реализации материалов ревизий в  учреждения направлены письма и приказы с требованиями устранения выявленных нарушений,  к руководителям 9 учреждений, допустившим нарушения действующего бюджетного законодательства,  применены дисциплинарные взыскания.
Материалы ревизий по фактам нецелевого и неправомерного использования средств областного бюджета направлены в прокуратуру Кировской области для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.
Более подробная информация будет озвучена в одном из следующих выступлений начальником отдела контрольно-ревизионной работы Светланой Валентиновной Груздевой. 

Слайд 49
   	Работа в сфере информационных технологий
В настоящее время на территории Кировской области реализуется ведомственная целевая программа «Создание единой автоматизированной информационной системы социальной защиты населения Кировской области» на 2011 – 2013 годы.
В 2012 году в рамках реализации ведомственной целевой программы освоено 19 млн. 167 тыс. рублей областного бюджета.
Департамент и управления социальной защиты населения оснащены аппаратными и системными программными средствами. Рабочие места сотрудников всех управлений социальной защиты населения включены в локальную вычислительную сеть. Программное обеспечение Единой автоматизированной информационной системы апробировано в департаменте и управлениях социальной защиты населения города Кирова и Слободского района. Разработчиком программного обеспечения организовано обучение специалистов департамента и «пилотных» управлений социальной защиты населения работе с единой автоматизированной информационной системой.
В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2007 № 152-ФЗ «О персональных данных» выполнен первый этап построения системы защиты персональных данных – разработана проектно-сметная документация и приобретено оборудование для создания системы защиты персональных данных.
Результатом реализации указанной программы станет внедрение единой автоматизированной информационной системы социальной защиты  населения Кировской области в управлениях социальной защиты населения в районах Кировской области в части предоставления гражданам мер социальной поддержки.
Слайд 50
Вторым этапом развития информатизации единой автоматизированной информационной системы станет внедрение в учреждениях социального обслуживания населения области с 2013 года «Подсистемы учреждения социального обслуживания населения». Внедрение единой автоматизированной информационной системы социальной защиты населения Кировской области даст возможность оперативно получать достоверную и актуальную информацию для учета граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, обеспечивать адресный подход при оказании социальной помощи и социальном обслуживании, сократить финансовые и организационные расходы за счет применения электронных форм взаимодействия с гражданами. 
Слайд 51
В 2012 году продолжалась работа по предоставлению государственных услуг в электронном  виде. В настоящее время выполнено подключение к системе межведомственного взаимодействия. 

Слайд 52
Проект поддержки местных инициатив
В 2012 году на территории Кировской области в рамках проекта по поддержке местных инициатив реализовывалось 30 проектов 21 муниципальным районом и 238 проектов 170 городскими и сельскими поселениями.
Слайд 53
Общая стоимость проектов составила 271 млн. 583 тыс. 186 рублей, в том числе:	
софинансирование областного бюджета – 193 млн. 473 тыс. 458 рублей (71%);
софинансирование населения –  29 млн. 185 тыс. 609 рублей (11%);
софинансирование муниципальных образований – 28 млн. 66 тыс. 109 рублей (10%);
софинансирование спонсоров – 20 млн. 858 тыс. 10 рублей (8%).
По итогам года сдано 257 объектов.
Окончание работ и сдача объектов по проектам 10 поселений и 1 района перенесены на 2013 год. 
Проект по поддержке местных инициатив не только доказал свою жизнеспособность в Кировской области, он стал востребован населением и  действительно смог решить насущные проблемы жителей городских и сельских поселений. 
За 3 года реализовано 490 муниципальных проектов. Наиболее актуальными населением определяются вопросы водоснабжения и дорог. Почти 500 тыс. человек стали благополучателями от реализации муниципальных проектов.
Реализация данного проекта способствует повышению уровня гражданской активности и социального оптимизма, что является одним из приоритетов Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года.

	Разработка нормативных правовых актов 
	В 2012 году сотрудниками департамента по направлениям  деятельности подготовлено 5 законопроектов, 54 проекта постановления Правительства Кировской области, 7 проектов распоряжений Правительства Кировской области, 1 проект Указа Губернатора Кировской области, 1 проект распоряжения Губернатора Кировской области, 1 проект распоряжения Председателя Правительства Кировской области. Все законопроекты и проекты нормативных правовых актов были приняты. 

Работа с документами и обращениями граждан, информационная работа
С 2011 года департамент перешел на новую систему электронного   документооборота «ДЕЛО-АКО», что позволило организовать и  совершенствовать делопроизводство, используя современные информационные технологии в работе с документами. 
В 2012 году в департамент поступило 15527 документов,  отправлено 11890 документов, рассмотрено 1356 обращений граждан, из которых 615 поступили через Интернет-приемную департамента.
В 2012 году информационная работа департамента также, как и в предыдущие годы, была направлена на повышение информационной открытости деятельности департамента и подведомственных учреждений. 
Число материалов, вышедших в федеральных, областных, районных печатных и электронных средствах массовой информации  составило более двух тысяч. Проведено десять пресс-конференций, посвященных формам поддержки социально незащищенных граждан, многодетных семей, реализации проекта по поддержке местных инициатив.
Продолжалось  сотрудничество с телеканалами Кировской области. Вышло 6 программ под названием «Школа инициатив» – телекомпания «ТНТ-43 регион», 5 программ под названием «120 секунд» – телекомпания «СТС «9 канал», 4 программы «Область развития» – телеканал «РЕН ТВ-Киров».
Отдельно хочется отметить работу с районными средствами массовой информации, в которых было размещено около 1,5 тыс. материалов. Практически все они подготовлены руководителями и сотрудниками учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения. Статистика показывает, что по количеству материалов в течение 2012 года лидировали Санчурский район – 103 публикации, Кирово-Чепецкий район – 99 публикаций, Котельничский район – 83 публикации, Вятскополянский район – 81 публикация, Слободской район – 79 публикаций. 
Следует отметить – там, где информационные источники используются в полной мере, – значительно меньше обращений,  жалоб и недовольства граждан. 
Ежедневно за необходимой информацией на Интернет-сайт департамента обращаются более 300 человек, в числе которых не только жители города Кирова и Кировской области, но и других регионов. 

Подводя итоги, хочется сказать, безусловно, департаментом и учреждениями социальной защиты и социального обслуживания населения в 2012 году проведена большая работа, многое достигнуто, но все же в 2013 году нам предстоит решить еще немало задач, в числе которых: 

В области социальной поддержки населения:
разработка и реализация мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Кировской области; 
переход на предоставление государственных услуг в электронном виде;
обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий, семей с детьми-инвалидами, своевременное освоение средств, выделенных на данные цели; 
создание новых межрайонных управлений социальной защиты населения;
приведение административных регламентов по предоставлению государственных услуг в соответствии с новыми требованиями действующего законодательства; 

В области социального обслуживания населения и развития материально-технической базы учреждений: 
реализация мероприятий областных целевых программ «Развитие систем стационарного социального и медицинского обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Кировской области  на 2011 – 2015 годы, «Доступная среда» на 2012 – 2015  годы», государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание  граждан Кировской области» на 2013 – 2015 годы и плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения  Кировской области» на 2013 – 2018 годы, а также закона об основах социального обслуживания населения, который должен быть принят в первом полугодии;
продолжение работы по оптимизации структуры и штатной численности учреждений социального обслуживания населения в целях выполнения мероприятий по повышению эффективности и качества социальных услуг;
совершенствование нормативной правовой базы, предусматривающей дифференцированное оказание социальных услуг населению с учетом оценки индивидуальной нуждаемости, внедрение независимой оценки качества предоставления социальных услуг, осуществление эффективного контроля за их предоставлением;
развитие инновационных технологий социального обслуживания населения, таких, как участковая служба, мобильные бригады, приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов;
повышение квалификации работников учреждений социального обслуживания путем ежегодного обучения до 30% кадрового состава системы социального обслуживания населения; 
создание ресурсных методических площадок на базе учреждений социального обслуживания, проведение обучающих семинаров по вопросам социального   обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов;  
перевод ряда обеспечивающих функций и услуг стационарных учреждений, таких как стирка белья, транспортные услуги, обеспечение теплом и горячим водоснабжением, на условия аутсорсинга;
активизация работы с семьей, в том числе  приемными, замещающими, уменьшение количества детей, попадающих в интернатные учреждения;
выявление семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении для оказания адресной социальной помощи с использованием новых технологий в работе;     
организация работы по надомному обслуживанию семей с детьми-инвалидами с целью обучения родителей  приемам и методам реабилитации в домашних условиях; 
формирование базы данных детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Кировской области, организация работы развивающих групп кратковременного пребывания, кабинетов социально-бытовой адаптации для детей-инвалидов  и детей с ограниченными возможностями;
качественная организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов;  
проведение капитальных и текущих ремонтов в учреждениях социального обслуживания населения;  
выполнение в учреждениях требований противопожарных норм и правил;	
         качественное планирование закупок, своевременное исполнение государственных контрактов.
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Благодарю всех вас за вашу работу! 
Спасибо за внимание!

