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Отчет о реализации во 2 квартале 2018 года 
Плана деятельности Министерства социальной защиты, труда и занятости 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 -
2018 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. 

зд 
Расчет будет 

произведен по 
итогам года 

Н.В. Иняткина; 
Л.А.Янгайкина 

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. Шилимова 

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 январе, 
феврале, марте, апреле, мае, июне текущего года производились 
выплаты единовременной премии за интенсивность и высокие 
результаты работы категориям работников, повышение оплаты 
труда которых предусмотрено указами Президента Российской 
Федерации. 



Цель деятельности/ 
Показатель/ 

Ключевое событие 

Дата достижения цели -

Ответственные за 
достижение цели 

Меры, предпринятые для достижения цели (выполнения 
Цель деятельности/ 

Показатель/ 
Ключевое событие 

Планируемый 
годовой . 

показатель 

Фактический 
(достигнутый) 

показатель 

Ответственные за 
достижение цели 

Меры, предпринятые для достижения цели (выполнения 

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

100,0 100,0 Л.А.Янгайкина 

По итогам 1 полугодия 2018 года среднемесячная заработная 
плата социальных работников учреждений социального 
обслуживания населения Республики Мордовия составила 
23 082,7 руб., или 100,0 % от планируемого в республике 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности за указанный 
период (23 082,7 руб.). 

Ключевое событие 1.2. Ограничены выплаты руководителям 
государственных учреждений, подведомственных 
Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия, и обеспечена 
прозрачность оплаты труда руководителей государственных 
учреждений, подведомственных Минсоцтрудзанятости 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 

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 

2,0 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 
Минсоцтрудзанятости 
Республики Мордовия 

I квартал 1 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 

8 июня 2018 г. (исх. № 05-577-и) в Минтруд России направлены 
материалы на номинантов в центральную конкурсную комиссию 
для участия во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший 
работник учреждения социального обслуживания» по 
номинациям: 
«Специальная премия «За работу с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации» - воспитателя ГКУСО РМ 
«Ельниковский социально-реабилитационный центр для 
несоврешеннолетних» Грачеву Т.В.; 
«Лучший социальный работник учреждения социального 
обслуживания» - социального работника ГБУ РМ 
«Комплексный центр социального обслуживания по городскому 
округу Саранск» Громову Л.Н. 



Цель деятельности/ 
Показатель/ 

Ключевое событие 

1,ата достижения цели • 
2018 год 

пока 

Фак 
(достигн 

Планируемый 
годовой 

Ответственные за 
достижение цели 

Меры, предпринятые для достижения i 
показателей) 

ikinn ПНРН ия 

По результатам республиканского трудового соперничества 
коллективов предприятий, организаций и учреждений за 
достижение наивысших результатов в социально-экономическом 
развитии Республики Мордовия по итогам 2017 года, 
проведенного в соответствии с Положением о трудовом 
соперничестве коллективов предприятий, организаций и 
учреждений за достижение наивысших результатов в 
социально-экономическом развитии Республики Мордовия, 
утвержденным постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 3 апреля 2002 г. № 168, в сфере социальной 
защиты населения победителем объявлен коллектив ГКУ 
«Социальная защита населения по Краснослободскому району 
Республики Мордовия». Победитель награжден переходящим 
Красным Знаменем с вручением диплома Правительства 
Республики Мордовия. 
Кроме того, в соответствии с Положением о присвоении звания 
«Лучший по профессии», утвержденным постановлением 
Правительства Республики Мордовия от 3 апреля 2002 г. № 168, 
определены работники, внесшие значительный вклад в 
социально-экономическое развитие республики. Звание 
«Лучший по профессии» присвоено: 
Аверкиной Г.Е. - воспитателю ГКУСО РМ «Республиканский 
социальный приют для несовершеннолетних «Надежда»; 
Мусыркиной Ю.А. - социальному работнику АНО СОГ 
«Вера» (Рузаевский муниципальный район). 

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 



1 Цель деятельности/ 
Показатель/ 

Ключевое событие 

Дата достия 
201? 

Планируемый 

показатель 

кения цели -
! год 

Фактический г " 
(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 7,6 

С.В. Рыбкина; 
директора 

подведомствен
ных учреждений 

По различным направлениям деятельности за 2 квартал 2018 
года повысили свой профессиональный уровень 227 (7,6%) 
специалистов системы 

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.). 

1057 590 

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

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

12,1 17,8 

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 59,2 Г.Ю. Егунова 

Мероприятия по информированию населения по вопросу выдачи 
сертификатов на республиканский материнский (семейный) 
капитал при рождении третьего и последующего ребенка после 
1 января 2012 года в 1 полугодии 2018 года не проводились. 

Ключевое событие 2.2. 
Организовано социальное 
сопровождение семей с детьми, 
включающее предоставление 
психологической, 
педагогической, социальной 
помощи на основе 

180 87 Г.Ю. Егунова 

Разработана и утверждена республиканская программа по 
внедрению социального сопровождения семей с детьми. 
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 31 
августа 2016 г. № 447 «О внесении изменений в Примерное 
положение об оплате труда работников государственных 
учреждений Республики Мордовия, занятых в сфере 
предоставления социальных услуг» в перечень должностей 



Цель деятельности/ 
Показатель/ 

Ключевое событие 

тштшшщтт 

Дата д 

годовой 
показат 

:ения цели 
од 
Фактический 
(достигнутый) 

Ответственные за 
достижение цели 

Меры, предпринятые для достижения цели (выполнения 
показателей) ШшР 

межведомственного 
взаимодействия, на базе 
государственных казенных 
(бюджетных) учреждений по 
социальной защите населения 
республики, не менее (семей) 

работников учреждений включена должность «специалист по 
работе с семьей». В настоящее время во всех государственных 
казенных учреждениях социальной защиты населения 
Республики Мордовия и ГБУ РМ «Комплексный центр 
социального обслуживания по г. о. Саранск» в штатные 
расписания введена указанная должность. Проводится работа с 
семьями. 

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). 

2538 2909 В.В. Ботина 

В целях своевременной 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 46 статей в республиканских, а также во всех 
районных периодических изданиях; 
распространена информация в 222 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 (70); 
обеспечивается индивидуальное информирование женщин, 
родивших третьего и последующих детей лично, по телефону, 
путем письменных уведомлений. 

Цель 3. Социальная защита приблизится к человеку, 
социальная поддержка станет адресной 

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

Показатель 1. Доля граждан, 
получивших социальные услуги в 
в организациях социального 

100,0 100,0 
Н.В.Иняткина; 
С.И.Шувалова; 
С.В. Купцов; 

По состоянию на 1 июля 2018 г. количество граждан, 
получивших социальные услуги в организациях социального 
обслуживания, составило 34.507 чел., или 100 % от количества 



Цель деятельности/ 
Показатель/ 

Ключевое событие 

i достижения цели -

Планир 
годовой 

показ: 

инее 
(достигнутый) 

иоказател! 

Ответственные за 
достижение цели 

J (J 
Меры, предпринятые для достижения цели (выполнения 

показателей) 

обслуживания, в общей 
численности граждан, 
обратившихся за получением 
социальных услуг в организации 
социального обслуживания, (%) 

В.А.Томилин граждан, обратившихся за получением услуг в организации 
социального обслуживания. 

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

10,0 30,0 

Е.В. Парчайкина 
(отв.); 

Д.М. Строков; 
Г.Ю. Егунова; 

А.А. Шилимова; 
Е.А.Должикова 

На 1 июля 2018 г. в реестр поставщиков социальных услуг в 
Республике Мордовия включено 70 организаций социального 
обслуживания населения, в том числе 20 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 «Благо», 
АНО СОГ «Вера», АНО СОГ «Веста», АНО СОГ «Границы 
добра», АНО СОГ «Дари добро», АНО СОГ «Добро рядом», 
АНО СОГ «Доброе дело», АНО СОГ «Доверие», АНО СОГ 
«Долголетие», АНО СОГ «Забота», АНО СОГ «Исток», АНО 
СОГ «Луч надежды», АНО СОГ «Милосердие», АНО СОГ «Мы 
рядом», АНО СОГ «Надежда», АНО СОГ «Очаг», АНО СОГ 
«Содействие», АНО СОГ «Уют», 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) 

А.А. Шилимова 
Очередь на получение социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому отсутствует. 

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

Д.М. Строков 
Очередь на получение социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания отсутствует 



Цель деятельности/ 
Показатель/ 

Ключевое событие 

Дата достижения цели -
2018 год 

Планируемый 
годовой 

показатель 

Фактический 
(достигнуты» 

показатель 

Ответственные за . • : 
достижение цели 

Меры, предпринятые для достижения цели (выполнения 
показателей) 

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

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

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

постоянно 9 005 А.А. Шилимова 

Количество обслуженных граждан, с учетом индивидуальной 
нуждаемости, за I полугодие 2018 года - 9 005 человек, 
из них: 
в государственных организациях социального обслуживания -
1 581 человек, 
в негосударственных организациях социального обслуживания • 
7 424 человека. 

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 постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 12 сентября 2016 г. № 461 «О порядке определения 
объема и предоставления субсидий за счет средств 
республиканского бюджета Республики Мордовия социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, оказывающим социальные услуги в форме 
социального обслуживания граждан на дому» по состоянию на 
1 июля 2018 г. заключены соглашения о предоставлении 
субсидии за счет средств республиканского бюджета 
Республики Мордовия на оказание социальных услуг в форме 
социального обслуживания граждан на дому с 18 социально 
ориентированными некоммерческими организациями на сумму 
149 106,16 тыс. руб. 
В рамках постановления Правительства Республики Мордовия 
от 18 февраля 2013 г. № 48 «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в области социальной 
поддержки и защиты граждан, семьи, поддержки материнства, 
отцовства и детства, реабилитации инвалидов, безработных и 
иных категорий граждан, проживающих на территории 
Республики Мордовия, а также благотворительную 
деятельность» заключены соглашения о предоставлении 
субсидии за счет средств республиканского бюджета на 



Цель деятельности/ 

тт Дата достижения цели -
2018 год 

Ответственные за 
достижение цели 

• 
Меры, предпринятые для достижения цели (выполнения 

показателей) 
Показатель/ 
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Ответственные за 
достижение цели 

• 
Меры, предпринятые для достижения цели (выполнения 

показателей) 

проведение мероприятий с 20 социально ориентированными 
некоммерческими организациями на сумму 41 268,8 тыс. руб. 

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 июля 2018 г. в реестр 
включены 70 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 

1 0 Д.М. Строков 

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

0 0 АА. Шилимова 
Общий срок предоставления государственной услуги составляет 
10 рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении 
социальных услуг. 

Направление 3.2. Нуждающиеся граждане получают адресную 
социальную поддержку 

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

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. Шилимова 

Доставка лекарственных препаратов на дом нуждающимся 
гражданам, в том числе гражданам пожилого возраста, а также 
инвалидам первой и второй групп, осуществляется в рамках: 
социального обслуживания на дому - социально медицинская 
услуга «Оказание помощи в обеспечении по заключению врачей 
лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения за счет средств получателя социальных услуг». 
Количество граждан получивших данные услуги за 1 полугодие 
2018 г. - 6 174 гражданина; 
Срочного социального обслуживания - социально-медицинская 
услуга по доставке на дом лекарственных препаратов, 
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Показатель/ 
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назначенных по медицинским показаниям одиноким и одиноко 
проживающим гражданам пожилого возраста из числа 
инвалидов первой и второй групп. За 1 полугодие 2018 г. 
обращений за предоставлением данной услуги не поступало. 

Ключевое событие 3.2.2. 
Выполняются мероприятия по 
работе мобильных социальных 
служб по оказанию гражданам 
неотложных социальных услуг 
(в том числе социально-
медицинских услуг), оснащению 
мобильных бригад 
автотранспортом 

постоянно постоянно А.А. Шилимова 

За I полугодие 2018 года мобильными бригадами совершено 673 
выезда. Общее количество граждан, получивших социальные 
услуги в рамках выездов мобильных бригад, составило 9 024 
человека. 
Общее количество услуг, оказанных за отчетный период -
9 111 в т.ч.: 
содействие в получении юридических услуг в целях защиты 
прав и законных интересов получателей социальных услуг -
5 359; 
содействие в получении экстренной психологической помощи с 
привлечением к этой работе психологов и священнослужителей 
- 494; 
обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами 
продуктов - 3 234; 
обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 
необходимости - 24; 

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. 

2,3-2,5 2,6 А.А. Шилимова 

По состоянию на 1 июля 2018 г. подведомственными 
государственными казенными учреждениями по социальной 
защите населения и комплексным центром социального 
обслуживания Республики Мордовия заключено 76 социальных 
контрактов с гражданами, в т.ч.: 7 социальных контрактов - с 
одинокопроживающими гражданами, 28 социальных контрактов 
- с семьями с 1-2 детьми; 35 социальных контрактов - с 
многодетными семьями, 6 социальных контрактов - с другими 
семьями. 
Доля получателей государственной социальной помощи на 
основании социального контракта составляет 2,4 % от общего 
количества граждан, которым предоставлено единовременное 
денежное пособие в рамках постановления Правительства 
Республики Мордовия от 18 мая 2009 г. № 223 (2 945 человека). 
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шн 

Ключевое событие 3.2.4 
Граждане получают социальную 
поддержку с учетом нуждаемости 

постоянно постоянно 

Начальники 
отделов; 

директора 
подведомственн 

ых 
учреждений 

В Республике Мордовия порядок предоставления 
единовременного денежного пособия гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, и гражданам, имеющим заслуги 
перед Отечеством, в том числе при ликвидации последствий 
аварий, определен положением, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Мордовия от 18 мая 2009 года 
№ 223, согласно которому единовременное денежное пособие 
выплачивается в сумме 2 тыс. рублей, если гражданин оказался в 
трудной жизненной ситуации; в сумме не более 10 тыс. рублей в 
случае болезни, требующей дорогостоящего лечения; на 
газификацию жилых домов в сумме затрат на газификацию 
домовладения, но не более 50 тыс. рублей; в сумме 20 тыс. 
рублей в случае утраты жилого помещения в результате пожара, 
стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций. 
Порядок оказания государственной социальной помощи на 
основании социального контракта утвержден постановлением 
Правительства Республики Мордовия от 30 декабря 2013 г. 
№ 589 «Об оказании государственной социальной помощи на 
основании социального контракта». Право на получение 
государственной социальной помощи на основании социального 
контракта имеют малоимущие семьи, малоимущие одиноко 
проживающие граждане, которые по независящим от них 
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Республике 
Мордовия для соответствующих социально-демографических 
групп населения. 

Направление 3.3. Интеграция лиц с ограниченными 
возможностями в общество станет 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 объеме. 

Ключевое событие 3.3.2. Доля 51,2 Данный Т.А. Елистратова 6 февраля 2018 года между Министерством труда и социальной 
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Цель деятельности/ 
Показатель/ 

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

показатель 
будет 

рассчитан по 
итогам года 

защиты Российской Федерации и Правительством Республики 
Мордовия заключено Соглашение № 149-08-2018-075 о 
предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета 
бюджету Республики Мордовия на софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 
Лимиты бюджетных обязательств в сумме 5 791,0 тыс. рублей 
доведены на счет Управления Федерального казначейства по 
Республике Мордовия, в том числе по программам: 
Минспорта России - 399,3 тыс. рублей; 
Минобрнауки России - 2 279,6 тыс. рублей; 
Минтруда России - 3 112,1 тыс. рублей. 
В 2018 году планируется адаптировать 6 приоритетных 
социально-значимых объектов Республики Мордовия, которые 
будут обеспечены условиями доступности для инвалидов в 
результате капитального ремонта, реконструкции (и иных мер). 
По линии Министерства образования Республики Мордовия 
будут адаптированы 2 учреждения образования: ГКОУ 
«Поводимовская общеобразовательная школа-интернат для 
детей с ограниченными возможностями здоровья» и МДОУ 
«Детский сад № 22». 

Для ГБУ РМ «Спортивно-адаптивная школа Е.В.Швецова 
сурдлимпийского и паралимпийского резерва» будет 
приобретено спортивное оборудование по адаптивной 
физической культуре. 
Для начала работ по адаптации учреждений разработаны 
проектно-сметные документы, проведена государственная 
экспертиза и конкурсные процедуры. 
В настоящее время проводятся строительные работы по 
адаптации выбранных в 2018 году социально-значимых 
учреждений. 


