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Отчет о реализации в 2016 году 
Плана деятельности Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия на 2013-2018 годы, 

утвержденного приказом Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия 
от 31 июля 2013 г. № 276. 

Цель деятельности/ 
Показатель/ 

Ключевое событие 

Дата достижения цели -
2016 год 

Ответственные за 
достижение цели 

Меры, предпринятые для достижения цели (выполнения 
показателей) 

Цель деятельности/ 
Показатель/ 

Ключевое событие 
Планируемый 

годовой 
показатель 

Фактический 
(достигнутый) 

показатель 

Ответственные за 
достижение цели 

Меры, предпринятые для достижения цели (выполнения 
показателей) 

Цель 1. Заработная плата - по итогам работы Н.В.Иняткина 

Показатель 1. Размер средней 
заработной платы категорий 
работников, определенных 
указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
и от 28 декабря 2012 г. № 1688, 
увеличится в 2018 году в 3,3 раза 
(по сравнению с 2012 годом), раз. 

2,0 2,0 
Н.В. Иняткина; 
Л.А.Янгайкина 



Цель деятельности/ 
Показатель/ 

Ключевое событие 

Дата достижения цели -
2016 год 

Планируемый 
годовой 

показатель 

Фактический 
(достигнутый) 

показатель 

Ответственные за 
достижение цели 

Меры, предпринятые для достижения цели (выполнения 
показателей) 

Ключевое событие 1.1. Работникам социальной сферы 
существенно повышена заработная плата в увязке с достижением 
конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг, 
сложности и ответственности выполняемых работ, эффективности 
деятельности учреждений в соответствии с Программой поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2012 г.№ 2190 - р и Программой поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных учреждениях Республики 
Мордовия на 2013 - 2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Республики Мордовия от 25 февраля 2013 г. № 58: 

Л.А.Янгайкина 
(отв.); 
Д.М. Строков; 
Г.Ю. Егунова; 
А.А. Шалимова 

В целях достижения примерных значений целевых показателей 
соотношения средней заработной платы отдельных категорий 
работников подведомственных государственных учреждений и 
средней заработной платы в Республике Мордовия в течение 
года производились выплаты единовременной премии за 
интенсивность и высокие результаты работы категориям 
работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено 
указами Президента Российской Федерации. 

соотношение средней заработной 
платы социальных работников к 
средней заработной плате в 
Республике Мордовия, (%). 

63,0 63,1 Л.А.Янгайкина 

За 2016 год среднемесячная заработная плата социальных 
работников учреждений социального обслуживания населения 
Республики Мордовия составила 14 340,2 рублей, или 63,0 % от 
планируемой в республике среднемесячной заработной платы 
по данным Министерства экономики Республики Мордовия 
(22 762 руб.). В соответствии с распоряжением Правительства 
Республики Мордовия от 18.08.2016 г. № 480-Р вышеуказанное 
соотношение установлено на уровне 63,0 %. 
Достижение данного показателя не привело к снижению 
средней заработной платы социальных работников в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом. 

Ключевое событие 1.2. Ограничены выплаты руководителям 
государственных учреждений, подведомственных Минсоцзащиты 
Республики Мордовия, и обеспечена прозрачность оплаты труда 
руководителей государственных учреждений, подведомственных 
Минсоцзащиты Республики Мордовия, на основе представления 
сведений о доходах, заключения трудовых договоров по форме, 
утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329: 

Л.А.Янгайкина 
(отв.); 
С.В. Рыбкина; 
Е.А. Должикова 



Цель деятельности/ 
Показатель/ 

Ключевое событие 

Дата достижения цели -
2016 год 

Планируемый 
годовой 

показатель 

Фактический 
(достигнутый) 

показатель 

Ответственные за 
достижение цели 

Меры, предпринятые для достижения цели (выполнения 
показателей) 

поддержание уровня 
соотношения средней заработной 
платы руководителей 
государственных учреждений 
социального обслуживания 
населения и средней заработной 
платы работников учреждений, 
(раз). 

не более, чем 
в 4 раза 

2,2 Л.А.Янгайкина 

Ключевое событие 1.3. 
Организация подготовки 
работников, а также социально 
ответственных работодателей для 
участия в конкурсе "Лучший 
работник учреждения 
социального обслуживания" и 
трудового соперничества 
коллективов государственных 
учреждений, подведомственных 
Минсоцзащиты Республики 
Мордовия 

I квартал I квартал 

Н.В.Иняткина; 
С.И.Шувалова; 
С.В.Купцов; 
B.А.Томилин; 
Л.А. Янгайкина; 
Е.В. Парчайкина; 
Д.М. Строков; 
Г.Ю. Егунова; 
C.В. Рыбкина; 
А.А. Шилимова; 
директора 
подведомствен
ных учреждений 

Организована работа по подготовке работников для участия во 
Всероссийском конкурсе на звание "Лучший работник 
учреждения социального обслуживания" по номинации: 
"Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания". 
По результатам конкурса кандидатура Ильвичевой О.А.-
воспитателя ГБСУСОССЗНРМ "Потьминский детский дом -
интернат для умственно отсталых детей" в число призеров не 
вошла. По результатам республиканского трудового 
соперничества коллективов государственных учреждений, 
подведомственных Министерству, победителями объявлены: 
ГКУ «Социальная защита населения по Старошайговскому 
району РМ»; ГБСУСОССЗН РМ «Инсарский дом -
интернат для престарелых и инвалидов». 
Победителями республиканского конкурса "Лучший по 
профессии" определены: 

Кобякова Н.А. - воспитатель ГБСУСОССЗН РМ 
«Темниковский детский дом- интернат для детей с физическими 
недостатками»; 
- Рыжонкова Е.П. - социальный работник ГКУ «Соцзащита 
населения по Инсарскому району РМ». 

Ключевое событие 1.4. Трудовые отношения между работниками и 
работодателями основываются на современных требованиях к 
квалификации работников, работники получают более широкое 
признание своей квалификации в целях трудоустройства и 
карьерного роста на основе независимой оценки квалификации. 

С.В. Рыбкина; 
директора подведомственных учреждений 



4 

Цель деятельности/ 
Показатель/ 

Ключевое событие 

Дата достижения цели -
2016 год 

Ответственные за 
достижение цели 

Меры, предпринятые для достижения цели (выполнения 
показателей) 

Цель деятельности/ 
Показатель/ 

Ключевое событие 
Планируемый 

годовой 
показатель 

Фактический 
(достигнутый) 

показатель 

Ответственные за 
достижение цели 

Меры, предпринятые для достижения цели (выполнения 
показателей) 

Доля ежегодно обученных 
работников по различным 
направлениям деятельности 
работников учреждений системы 
социальной защиты населения, 
(%). 

30 30 

С.В. Рыбкина; 
директора 

подведомствен
ных учреждений 

По различным направлениям деятельности в 2016 году 
повысили свой профессиональный уровень 1110 специалистов 
системы социальной защиты населения Республики Мордовия 
(в т.ч. государственные гражданские служащие). 

Цель 2. Семьи с детьми получат государственную поддержку 

Н.В.Иняткина; 
С.И.Шувалова 

Показатель 1. Численность 
родившихся третьих и 
последующих детей в сравнении 
с 2011 годом, (чел.). 

1047 1051 

Г.Ю.Егунова; 
В.В.Ботина Показатель 2 . Доля рождений 

третьих и последующих детей в 
общем числе рожденных детей, 
(%) 

11,8 13,1 

Г.Ю.Егунова; 
В.В.Ботина Введение дополнительных мер социальной поддержки граждан, 

воспитывающих трех и более детей. Пропаганда семейных 
ценностей и многодетного материнства осуществляется через 
СМИ. 

Ключевое событие 2.1. Доля 
семей, получивших сертификат 
на республиканский материнский 
(семейный) капитал при 
рождении третьего и 
последующего ребенка, от 
общего количества семей, 
имеющих право на его 
получение, не менее (%). 

80 80,3 Г.Ю. Егунова 

Информирование населения в 2016 г. по вопросу выдачи 
сертификатов на республиканский материнский (семейный) 
капитал при рождении третьего и последующего ребенка после 
1 января 2012 года осуществлялось путем размещения двух 
публикаций в СМИ ("Известия Мордовия" "Столица С"), а так 
же трансляции 1 передачи на радио "Мордовия". 



Цель деятельности/ 
Показатель/ 

Ключевое событие 

Дата достижения цели 
2016 год 

Планируемый 
годовой 

показатель 

Фактический 
(достигнутый) 

показатель 

Ответственные за 
достижение цели 

Меры, предпринятые для достижения цели (выполнения 
показателей) 

Ключевое событие 2.2. 
Организовано социальное 
сопровождение семей с детьми, 
включающее предоставление 
психологической, 
педагогической, социальной 
помощи на основе 
межведомственного 
взаимодействия, на базе 
государственных казенных 
(бюджетных) учреждений по 
социальной защитенаселения 
республики, не менее (семей) 

Г.Ю. Егунова 
Мероприятий по данному направлению будут проводится 
начиная с 2017 года. 

Ключевое событие 2.3. Семьи 
при рождении третьего и 
последующих детей ежемесячно, 
до достижения ребенком возраста 
трех лет, получат выплату в 
размере прожиточного 
минимума, (количество семей). 

2469 2682 В.В. Ботина 

В целях своевременной выплаты ежемесячной денежной 
выплаты при рождении после 31 декабря 2012 г. третьего и 
последующих детей в размере величины прожиточного 
минимума, установленной в Республике Мордовия для детей 
(далее - ежемесячная денежная выплата), в республике 
организовано проведение разъяснительной работы: 
размещена информация на сайте органов государственной 
власти Республики Мордовия и обеспечивается ее 
периодическое обновление; опубликовано 80 статей в 
республиканских, а также во всех районных периодических 
изданиях; распространена информация в 519 различных 
организациях здравоохранения, образования, социальной 
защиты, службы занятости республики посредством 
размещения буклетов, информационных листов, объявлений; 
информирование проводилось на общественных мероприятиях, 
встречах с главами сельских администраций (268); 
обеспечивается индивидуальное информирование женщин, 
родивших третьего и последующих детей лично, по телефону, 
путем письменных уведомлений. 



Цель деятельности/ 
Показатель/ 

Ключевое событие 

Дата достижения цели -
2016 год 

Ответственные за 
достижение цели 

Меры, предпринятые для достижения пели (выполнения 
показателей) 

Цель деятельности/ 
Показатель/ 

Ключевое событие 
Планируемый 

годовой 
показатель 

Фактический 
(достигнутый) 

показатель 

Ответственные за 
достижение цели 

Меры, предпринятые для достижения пели (выполнения 
показателей) 

Цель 3. Социальная защита приб 
социальная поддержка станет ад 

лизится к человеку, 
ресной 

Н.В.Иняткина; 
С.И.Шувалова; 
С.В. Купцов; 
ВА.Томилин; 
начальники отделов 

Показатель 1. Доля граждан, 
получивших социальные услуги в 
в организациях социального 
обслуживания, в общей 
численности граждан, 
обратившихся за получением 
социальных услуг в организации 
социального обслуживания, (%) 

99,08 QQ 7 

Н.В.Иняткина; 
С.И.Шувалова; 
С.В. Купцов; 
В.А.Томилин 

Показатель 2. Удельный вес 
негосударственных организаций, 
социального обслуживания от 
общего количества организаций 
социального обслуживания всех 
форм собственности, (%) 

9,0 10,9 

Е.В. Парчайкина 
(отв.); 
Д.М. Строков; 
Г.Ю. Егунова; 
А.А. Шилимова; 
Е.А.Должикова 

На 1 января 2017 г. в реестр поставщиков социальных услуг в 
Республике Мордовия включены 55 организаций социального 
обслуживания населения, в том числе 5 негосударственных 
организаций: МРОООО инвалидов войны в Афганистане и 
военной травмы - «Инвалиды войны», оказывающая 
социальные услуги в полустационарной форме социального 
обслуживания; ОО «Мордовский республиканский 
правозащитный центр», оказывающая срочные социальные 
услуги; АНО СОГ "Веста", АНО СОГ "Благо", АНО СОГ 
"Доброе дело", оказывающие социальные услуги на дому, а так 
же ИП Булавкин П.А, оказывающий срочные социальные 
услуги. 

Показатель 3, Ликвидирована 
очередь на получение 
социальных услуг в форме 
социального обслуживания на 
дому, (очередь, человек) 

0 0 А.А. Шилимова 
Очередь на получение социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому отсутствует. 



Цель деятельности/ 
Показатель/ 

Ключевое событие 

Дата достижения цели 
2016 год 

Планируемый 
годовой 

показатель 

Фактический 
(достигнутый) 

показатель 

Ответственные за 
достижение цели 

Меры, предпринятые для достижения цели (выполнения 
показателей) 

Показатель 4. Ликвидирована 
очередь на получение 
социальных услуг в 
стационарной форме социального 
обслуживания, (очередь,человек). 

70 69 Д.М. Строков 

В 2017-2018 г.г. в целях ликвидации очередности в 
психоневрологические интернаты планируется 
перепрофилирование Потьминского детского дома-интерната в 
психоневрологический интернат на 210 койко-мест, с 
сохранением в его структуре детского психоневрологического 
отделения на 40 коек и увеличением коечной мощности 
отделения социальной реабилитации инвалидов молодого 
возраста до 170 коек. 
С целью размещения детского отделения в отдельном здании в 
2016 году передан в республиканскую собственность объект 
«Дом отдыха локомотивных бригад», расположенный в р.п. 
Потьма Зубово-Полянского муниципального района, 
находящийся в собственности ОАО «Российский железные 
дороги». 

Направление 3.1. Социальные услуги доступны для граждан, 
нуждающихся в социальном обслуживании 

Н.В.Иняткина; 
С.И.Шувалова; 
С.В. Купцов; 
В.А.Томилин; 



Цель деятельности/ 
Показатель/ 

Ключевое событие 

Дата достижения цели -
2016 год 

Планируемый 
годовой 

показатель 

Фактический 
(достигнутый) 

показатель 

Ответственные за 
достижение цели 

Меры, предпринятые для достижения цели (выполнения 
показателей) 

Ключевое событие 3.1.1 
Граждане получают социальные 
услуги в форме социального 
обслуживания на дому с учетом 
индивидуальной нуждаемости 

постоянно 5 977 А.А. Шилимова 

Количество граждан, получивших социальные услуги с учетом 
индивидуальной потребности за 2016 год - 8696 человек. По 
состоянию на 1 января 2017 г. на социальном обслуживании на 
дому находятся 5230 человек, в т.ч.: 
бесплатно - 1821 человек; 
с частичной оплатой - 922 человека; 
на условиях полной оплаты - 3234 человека. 
Исходя из условий проживания: 
одиноких - 1166 человек; 
одиноко проживающих - 3035 человек; 
проживающих в семьях - 1029 человек. 
Основными категориями граждан, состоящих на социальном 
обслуживании на дому, являются: 
пенсионеры по возрасту (без группы инвалидности) - 1693 
человека; 
инвалиды, не относящиеся к другим категориям граждан - 1257 
человек; 
ветераны Великой Отечественной войны - 36 человек; 
ветераны труда - 2241 человек; 
Кроме того, 747 граждан получили социальные услуги в 
автономных некоммерческих организациях предоставляющих 
социальные услуги в форме социального обслуживания на 
дому. 

Ключевое событие 3.1.2. 
Негосударственные организации 
социального обслуживания 
получают государственную 
поддержку 

постоянно 1 кв. 

Е.А. Должикова 
(отв.); 

Л.А.Янгайкина; 
А.А.Шилимова 

В соответствии с приказами Министерства социальной защиты 
населения Республики Мордовия от 08.02.2016 г. № ОД-21, 
27.04.2016 г. № ОД-104, 20.06.2016 г. № ОД-150, 20.07.2016 г. 
№ ОД-181, 09.11.2016 г. № ОД-302 организовано 
предоставление субсидий 16 социально ориентированным 
некоммерческим организациям на общую сумму 62 302,44 тыс. 

РУб-
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Ключевое событие 3,1.3. 
Информация об организациях, 
предоставляющих социальные 
услуги, доступна для граждан из 
реестров, сформированных в 
электронной форме 

постоянно -

О.В. Афанасьева 
(отв.); 
Д.М. Строков; 

А.А. Шилимова; 
директора 
подведомствен
ных учреждений 

Информация об организациях, предоставляющих социальные 
услуги, доступна для граждан из реестра, сформированного в 
электронной форме. По состоянию на 1 января 2017 г. в реестр 
включены 55 поставщиков социальных услуг. 

Ключевое событие 3.1.4 
Максимальный период ожидания 
получения социальных услуг 
сокращен до 1 месяца: 

в рамках заключения договора о 
предоставлении социальных 
услуг в стационарной форме 
социального обслуживания и 
зачисления на надомное 
социальное обслуживание 
(месяцы) 

6 3 Д.М. Строков 

в рамках заключения договора о 
предоставлении социальных 
услуг в форме социального 
обслуживания на дому (месяцы) 

0 0 А.А. Шилимова 

Направление 3.2. Нуждающиеся граждане получают адресную 
социальную поддержку 

Н.В.Иняткина; 
С.И.Шувалова; 
С.В. Купцов; 
В.А.Томилин 
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Ключевое событие 3.2.1. 
Одиноким и одиноко -
проживающим гражданам 
пожилого возраста из числа 
инвалидов первой и второй групп 
предоставляется социально-
медицинская услуга по доставке 
на дом назначенных по рецептам 
врачей лекарственных препаратов 

постоянно постоянно А.А. Шалимова 

По состоянию на 1 января 2017 г. за предоставлением 
социально-медицинской услуги по доставке на дом 
лекарственных препаратов, назначенных по медицинским 
показаниям одиноким и одиноко проживающим гражданам 
пожилого возраста из числа инвалидов первой и второй групп 
обратились 12 инвалидов II группы, жителей 
Болынеигнатовского муниципального района Республики 
Мордовия и 1 инвалид II группы, житель Лямбирского 
муниципального района. 

Ключевое событие 3.2.2. 
Выполняются мероприятия по 
работе мобильных социальных 
служб по оказанию гражданам 
неотложных социальных услуг 
(в том числе медико-социальных 
услуг) 

постоянно постоянно А.А. Шилимова 

За 2016 год мобильными бригадами совершено 849 выездов. 
Общее количество граждан, получивших социальные услуги в 
рамках выездов мобильных бригад, составило 15940 человек. 
Общее количество услуг, оказанных за отчетный 
период, - 18180, в т.ч.: 
- консультирование и информирование граждан по вопросам, 
связанным с предоставлением мер социальной поддержки, 
социально-правовым и социального обслуживания - 4765 
человек; 
- содействие в получении установленных законодательством 
мер социальной поддержки, льгот и преимуществ, социальных 
выплат и гуманитарной (благотворительной) помощи - 1613 
человек; 

оказание психологической помощи - 137 человек; 
- оказание услуг по организации питания и быта гражданам 
пожилого возраста, в том числе покупка за счет средств 
получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 
питания, горячих обедов, промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, 
книг, газет, журналов и т. д. - 6213 человек; 
- оказание помощи в обеспечении по заключению врачей 
лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения за счет средств получателя социальных услуг - 9 
человек; - доставка на дом одиноким Или одиноко" 
проживающим гражданам пожилого возраста из числа 
инвалидов первой и второй групп назначенных по рецептам 
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врачей лекарственных средств в рамках срочного социального 
обслуживания - 12 человек; 
- оказание социально-медицинских и санитарно-гигиенических 
услуг - 2 услуги; 
- патронаж граждан, находящихся в социально-опасном 
положении 833 услуги; 
- содействие в предоставлении медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам (социальное 
сопровождение) - 38 услуг; 
- обследование условий проживания граждан, помощь в 
оформлении документов, прием документов - 4556 услуг; 
- иные - 2 услуги. 

Ключевое событие 3.2.3. 
Граждане получают 
государственную социальную 
помощь на основе социального 
контракта, предусматривающего 
исполнение индивидуальной 
программы социальной 
адаптации (доля граждан, 
получающих социальную помощь 
на основе социального контракта, 
% от общего количества граждан, 
которым предоставлено 
единовременное денежное 

пособие в рамках постановления 

Правительства Республики 
Мордовия от 18 мая 2009 г. 
№ 223) 

2,0-2,2 А.А. Шилимова 

По состоянию на 1 января 2017 года подведомственными 
государственными казенными учреждениями по социальной 
защите населения Республики Мордовия заключено 155 
социальных контрактов с гражданами, в т.ч.: 8 социальных 
контрактов - с одиноко проживающими гражданами, 74 
социальных контрактов - с семьями с 1-2 детьми; 65 
социальных контракта - с многодетными семьями, 8 
социальных контрактов - с другими семьями.Доля получателей 
государственной социальной помощи на основании 
социального контракта составляет 3,3 % от общего количества 
граждан, которым предоставлено единовременное денежное 
пособие в рамках постановления Правительства Республики 
Мордовия от 18 мая 2009 г. № 223 (4747 человек). 

Ключевое событие 3.2.4 
Граждане получают социальную 
поддержку с учетом нуждаемости 

Начальники отделов; 
директора подведомственных учреждений 

постоянно постоянно 
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Направление 3.3. Интеграция лиц 
возможностями в общество станет 

с ограниченными 
реальностью 

Н.В.Иняткина 

Ключевое событие 3.3.1. 
Инвалиды получили действенные 
механизмы реализации и защиты 
своих прав в соответствии с 
положениями Конвенции ООН о 
правах инвалидов 

постоянно постоянно Т.А. Елистратова 

Нормативные правовые акты, регулирующие механизмы 
реализации и защиты своих прав в соответствии с положениями 
Конвенции ООН о правах инвалидов в РМ приняты. В 
настоящее время реализуются в полном объме. 

Ключевое событие 3.3.2. Доля 
инвалидов, положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов в 
Республике Мордовия, % 

50,1 50,1 Т.А. Елистратова 

Согласно распределению в 2016 году субсидий из федерального 
бюджета на софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий Государственной программы «Доступная среда», 
Республике Мордовия предусмотрен объем средств в размере 
8391,4 тыс. рублей, средства республиканского бюджета 
Республики Мордовия составили 4669,4 тыс.рублей. 
Государственной программой Республики Мордовия 
«Доступная среда» на 2016 год утвержден целевой показатель 
реализации программы «доля доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в 
Республике Мордовия» - 78,9%. В 2016 году планировалось 
адаптировать 7 объектов в шести приоритетных сферах 
жизнедеятельности населения. В связи с экономией денежных 
средств по итогам проведения торгов и заключения контрактов, 
дооборудованы еще три объекта: 2 объекта в сфере социальной 
защиты населения и 1 объект в сфере занятости населения. 
Таким образом, целевой показатель реализации 
Государственной программы Республики Мордовия «Доступная 
среда» на 2014-2020 годы к концу 2016 года составляет - 82,4%. 


