
 

 

Основные итоги деятельности министерства социальной защиты Сахалинской области  

в 2014 году и задачи на 2015 год 

 

Министерство социальной защиты Сахалинской области в 2014 году в своей деятельности руководствовалось 

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 и последующими, основными положениями Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и поручениями Губернатора 

Сахалинской области в части усиления социальной защищенности отдельных категорий граждан. 

На достижение этих целей направлены государственные программы, главным исполнителем которых является 

министерство социальной защиты. Это - Социальная поддержка населения Сахалинской области на 2014-2020 годы  и  

Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы.  

На мероприятия в области социальной защиты населения по министерству в бюджете области на 2014 год 

предусмотрено 9110,8 млн. рублей. Освоение средств составило 8950,8 млн. рублей или 98,2%. 

Из них по программе  Социальная поддержка населения Сахалинской области на 2014-2020 годы освоено 8546,5 

млн. рублей при плане 8704,3 млн. рублей и по программе Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы - 

63,3 млн. рублей при плане 63,4 млн. рублей. 

Прирост общего объема средств против прошлого года составляет более 2274,5 млн. рублей или 33,4%. 

В настоящее время в области предоставляется более 90 государственных услуг по оказанию мер социальной 

поддержки. Комплекс мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета обновляется и расширяется 

ежегодно.  

В 2014 году был введен внушительный пакет мер социальной поддержки, направленных, в первую очередь, на 

повышение уровня социальной защищенности семей с детьми, в том числе на улучшение жилищных условий.  

Так, с 2014 года в области начала действовать программа пользования средствами областного материнского 

капитала, право на распоряжение которым, возникает по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, 

третьего ребенка или последующих детей. Размер областного материнского капитала ежегодно индексируется и в 2014 

году составлял 177,81 тыс. рублей. 

Стало возможным досрочное использование средств регионального материнского капитала на погашение 

основного долга и уплаты процентов по кредитам на приобретение (строительство) жилого помещения вне зависимости 



 

 

от возраста ребенка.  

В течение 2011-2014 годов гарантийные письма получили 10459 семей,  

1310 семей распорядились средствами областного материнского капитала на общую сумму более 212 млн. рублей, 

большая часть из них, - на приобретение (строительство) жилого помещения.  

С прошлого года для семей, выплачивающих ипотечные жилищные кредиты, в которых родился второй ребенок, 

законодательно закреплена единовременная социальная помощь в размере 200 тысяч рублей. Эта мера социальной 

поддержки очень востребована, воспользоваться ею смогли 370 семей. 

Семьям, в которых третий или последующие дети рождены с 2013 года, из регионального бюджета 

предоставляется социальная выплата в размере 50% стоимости приобретаемого жилья или расходов на его 

строительство, но не более 2 миллионов. В 2014 году ее получили 220 семей. 

Весомой мерой поддержки многодетной семьи, направленной на стимулирование рождения третьих и 

последующих детей, стала ежемесячная выплата при рождении третьего или последующих детей в размере 

прожиточного минимума, которая в настоящее время составляет более двенадцати тысяч рублей (12466 руб.) и 

ежеквартально пересматривается.  

Социально значимой является новая мера социальной поддержки для семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

При выезде на лечение, консультацию, обследование и реабилитацию ребенка-инвалида в медучреждения на территории 

Российской Федерации, не входящие в утвержденный минздравом перечень, предусмотрена единовременная адресная 

социальная помощь до 100 тысяч рублей. Выплата произведена 145 семьям.  

Остаются востребованными ежемесячные выплаты на полноценное питание детей, не достигших возраста 3 лет, 

размер которой составляет 1583 рубля в месяц на одного ребенка независимо от доходов семьи. Данная выплата была 

предоставлена на 21572 ребенка.  

Одинокие матери, семьи которых имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, в случае 

если их дети не могут посещать дошкольные образовательные учреждения по объективным причинам, получают 

ежемесячную социальную выплату, размер которой в 2014 году составляет 10023 рублей. На сегодня получателями 

выплаты являются 1167 одиноких мам. 

Различными видами отдыха, оздоровления и занятости охвачено почти 52 тысяч детей (51956 детей), из них более 

20 тысяч человек – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, что на 3% больше аналогичного периода 

прошлого года. Особенностью детской оздоровительной кампании 2014 года стало направление двух организованных 



 

 

групп в составе 100 детей из числа воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров в детский 

оздоровительный лагерь МДЦ «Артек», расположенный на территории Республики Крым. 

В 2014 году введены новые меры и для граждан старшего поколения. 

Для поддержания здоровья неработающих пенсионеров Сахалинской области в прошлом году стала действовать 

мера социальной поддержки, которой предусмотрено санаторно-курортное лечение неработающих пенсионеров 

(женщины - 60 лет и старше, мужчины - 65 лет и старше), получающих пенсию в размере ниже двукратной величины 

прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в Сахалинской области. 1414 граждан пожилого возраста 

воспользовались данной услугой.  

Постановлением Правительства Сахалинской области от 16.07.2014 № 318 установлена социальная поддержка в 

виде единовременной социальной выплаты на ремонт жилья ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывшим 

несовершеннолетним узникам фашизма. Единовременная социальная выплата предоставляется в размере фактически 

понесенных расходов на ремонт жилья, но не более 150 тыс. рублей. В течение 2014 года единовременная социальная 

выплата предоставлена 1129 ветеранам. Расходы составили около 170 млн. рублей.  

Предоставлялись меры социальной поддержки, направленные на улучшение жилищных условий граждан 

старшего поколения за счет средств как федерального, так и областных бюджетов. 

В рамках федерального закона на переселение граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей выданы 73 государственных жилищных сертификата на сумму 146,8 млн. рублей.  

На исполнение полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (ветераны ВОВ, инвалиды, 

семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий) Сахалинской области предусмотрено около 13 млн. рублей. 

Одна вдова участника Великой Отечественной войны реализовала свое право на обеспечение жильем за счет средств 

федерального бюджета на сумму 1,9 млн. рублей. Кроме того за счет средств областного бюджета ей предоставлена 

дополнительная социальная выплата на приобретение жилья на сумму 1,0 млн. рублей. Из числа инвалидов 10 граждан 

приобрели жилые помещения на сумму 9,3 млн. рублей.  

Апробирована новая технология оказания государственной социальной помощи малоимущим гражданам и семьям 

на основании социального контракта. Заключено 78 социальных контрактов. Основным мероприятием стало развитие 

личного подсобного хозяйства. Расходы составили более 2 млн. рублей. 

Объем инвестиций составил более 300 млн. рублей. Предусмотренные средства освоены в полном объеме. 



 

 

В рамках адресной инвестиционной программы  Сахалинской области в 2014 году реализуются  два  крупных 

финансовоемких мероприятия. 

1. Строительство столовой, бани с прачечной и овощехранилища для Кировского психоневрологического 

интерната.  9 октября 2014 года принят первый пусковой комплекс – столовая, баня с прачечной, а также объекты 

электроснабжения, водозаборные сооружения и наружные сети водоснабжения и отопления. Комплекс столовой, бани с 

прачечной полностью укомплектован современным оборудованием европейского производства. 

2. Строительство областного реабилитационного центра для инвалидов (в том числе инженерные изыскания, 

проектная документация, государственная экспертиза). Ввод объекта в эксплуатацию – в 2017 году.  

Продолжалась реализация мероприятий в части социального обслуживания. 

Установленное «дорожной картой» отношение средней заработной платы социальных работников (включая 

социальных работников учреждений здравоохранения Сахалинской области) и средней заработной платы в Сахалинской 

области 58,7% выполнено и по результатам 2014 года составило 61,5%.  

Основным направлением нормотворческой деятельности в сфере социального обслуживания в 2014 году являлась 

подготовка нормативной правовой базы в целях реализации  на территории Сахалинской области положений 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации».  Принят 21 нормативный правовой акт, в том числе: 

- 2 Закона Сахалинской области; 

- 9 постановлений Правительства Сахалинской области; 

- 10 приказов министерства. 

«Дорожной картой» предусмотрено поэтапное внедрение «эффективного контракта».  

По состоянию на 31.12.2014 во всех 25 учреждениях социального обслуживания: 

 - проведена разъяснительная работа с трудовыми коллективами о проведении внеплановой аттестации работников 

и последующем оформлении с ними трудовых отношений в связи с введением эффективного контракта;  

- работники учреждений уведомлены с соблюдением сроков, установленных трудовым законодательством, об 

изменении определенных сторонами условий заключенных с ними трудовых договоров;  

- проведены подготовительные мероприятия по проведению внеплановой аттестации: утверждены положения об 

аттестации работников, сформированы аттестационные комиссии, утверждены и доведены до сведения работников, 



 

 

подлежащих аттестации, графики проведения аттестации. В 25 учреждениях аттестация проведена в отношении всех 

подлежащих аттестации работников. По состоянию на 31.12.2014  в 25 учреждениях  со  всеми  работниками заключены 

трудовые договоры (дополнительные соглашения).  

В целях обеспечения проведения независимой системы оценки качества работы учреждений социального 

обслуживания в 2014 году в соответствии с планом работы Общественным советом при министерстве проведены 

следующие мероприятия. 

Проведен мониторинг открытости и информационной доступности деятельности 25 учреждений социального 

обслуживания населения Сахалинской области. По результатам мониторинга составлен рейтинг учреждений 

социального обслуживания Сахалинской области, и предоставлены  предложения по улучшению информированности 

получателей социальных услуг путем размещения информации на официальных сайтах учреждений. Указанный рейтинг 

размещен на сайте министерства.  

Независимая оценка качества работы проведена в 6 учреждениях социального обслуживания, трем учреждениям 

вынесены рекомендации и предложения по повышению качества предоставления социальных услуг. 

В целом всеми учреждениями социального обслуживания государственное задание исполняется в полном объеме. 

Несмотря на это по отдельным государственным услугам наблюдается отставание объема предоставляемых услуг от 

потребностей населения. 

В Сахалинской области сохраняется очередность на получение социальных услуг в стационарных условиях. Так на 

1 января 2015 года в очереди состоял 651 человек (в психоневрологические интернаты – 401 человек, в дома-интернаты 

общего типа - 250 человек).  

Снижение очередности на поселение пожилых граждан и инвалидов в дома-интернаты общего типа решается за 

счет организации социального обслуживания пожилых граждан в привычной для них домашней среде. С этой целью в 

Сахалинской области проведена работа по внедрению надомных форм социального обслуживания: деятельность 

мобильных бригад, обеспечение устройством «тревожная кнопка», услуга «санаторий на дому».  

Наиболее остро стоит проблема расширения сети учреждений психоневрологического типа.  

Действующая сеть учреждений социального обслуживания семьи и детей удовлетворяет существующую 

потребность в оказании экстренной помощи безнадзорным и беспризорным детям, в проведении реабилитационной 

работы с детьми, находящимися в социально опасном положении. Ежегодно в учреждениях проходят реабилитацию 



 

 

около 5 тысяч детей. Услуги данного типа учреждений востребованы и удовлетворены полностью. В полной мере 

удовлетворяются потребности в социальном обслуживании пожилых граждан и инвалидов на дому. 

Учитывая   современные потребности семей с детьми, а также в целях обеспечения временного социально-

бытового устройства граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, в 2014 году расширен перечень 

государственных услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания: 

- услуга по предоставлению ухода и присмотра за несовершеннолетними в условиях дневного пребывания в 

социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних; 

- услуга по предоставлению временного убежища гражданам, вынужденно покинувшим территорию своего 

государства и прибывшим в Сахалинскую область, в учреждениях социального обслуживания Сахалинской области. 

В постоянном режиме ведется работа по укреплению материально-технической базы существующих учреждений. 

На проведение капитальных  ремонтов в  23 учреждениях социального обслуживания направлено  173,4 млн. рублей из 

областного бюджета и  1,2 млн. средств Пенсионного фонда РФ, значительные средства были направлены на  

приобретение автотранспорта и специальной техники, современного оборудования, мебели. 

В целях обеспечения внедрения в 2015 году профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания в 

учреждениях социального обслуживания проводилась подготовительная работа. Во всех учреждениях проведены 

мероприятия по уточнению и конкретизации трудовых функций и обязанностей работников, пересмотрены 

квалификационные требования путем внесения изменений в должностные инструкции, усилена работа по организации 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников. В 2014 году повышение 

квалификации и переподготовку прошли 319 работников учреждений социального обслуживания.  

 

Основные задачи на 2015 год: 

 

- своевременное и в полном объеме предоставление всех мер социальной поддержки и оказание государственных 

услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания; 

 



 

 

- предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт жилья ветеранам Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 

бывшим несовершеннолетним узникам фашизма; 

 

- разработку нормативных правовых актов Сахалинской области, направленных на установление меры социальной 

поддержки в виде единовременной выплаты  на строительство или приобретение жилого помещения за счет средств 

областного бюджета бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, участникам трудового фронта, ветеранам боевых 

действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов. 
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