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(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

8. Информация о параметрах заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений 
социального обслуживания населения и оценке потребности в дополнительных финансовых ресурсах по 

категориям работников
По категории работников: врачи 5

№
п/п

Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1. Среднемесячная заработная плата по субъекту Рос-

сийской Федерации (прогноз субъекта Российской 
Федерации), рублей

25715,20 28365,00 31712,00 35264,00 39002,00 43136,00 47708,00 X X

2. Темп роста к предыдущему году, процентов X 110,30 111,80 111,20 110,60 110,60 110,60 X X
3. Среднесписочная численность работников, человек 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 X X
4. Среднемесячная заработная плата работников, рублей 18797,76 36789,41 41447,58 48311,68 62247,19 86272,00 95416,00 X X
5. Темп роста к предыдущему году, процентов X 195,71 112,66 116,56 128,85 138,60 110,60 X X
6. Соотношение среднемесячной заработной платы ра-

ботников и среднемесячной заработной платы в субъ-
екте Российской Федерации, процентов

73,10 129,70 130,70 137,00 159,60 200,00 200,00 X X

7. Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 X X
8. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 42,30 82,80 93,30 108,70 140,00 194,10 214,70 284,80 833,60
9. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базис-

ному году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по 
графе соответствующего года – стр. 8 в базисном 
году), в том числе:

X 40,50 51,00 66,40 97,70 151,80 172,40 157,90 579,80

10. за счет средств консолидированного бюджета субъек-
та Российской Федерации, млн. рублей

X 1,10 6,10 13,20 23,10 40,70 78,10 20,40 162,30

11. включая средства, полученные за счет проведения ме-
роприятий по оптимизации

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. за счет средств от приносящей доход деятельности, 

млн. рублей
X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. за счет иных источников (решений), включая коррек-
тировку консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на соответствующий год, млн. ру-
блей

X 39,40 44,90 53,20 74,60 111,10 94,30 137,50 417,50

15. Итого объем средств, требующийся на повышение 
оплаты труда, млн. рублей (стр. 10+12+13+14)

X 40,50 51,00 66,40 97,70 151,80 172,40 157,90 579,80

16. Соотношение объема средств от оптимизации к сум-
ме объема средств, требуемого на повышение оплаты 
труда, процентов (стр.11/стр.15*100%)

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X

По категории работников: социальные работники

№
п/п

Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1. Среднемесячная заработная плата по субъекту Рос-

сийской Федерации (прогноз субъекта Российской 
Федерации), рублей

25715,20 28365,00 31712,00 35264,00 39002,00 43136,00 47708,00 X X

2. Темп роста к предыдущему году, процентов X 110,30 111,80 111,20 110,60 110,60 110,60 X X
3. Среднесписочная численность работников, человек 3903,00 3903,00 3903,00 3903,00 3903,00 3903,00 3903,00 X X
4. Среднемесячная заработная плата работников, рублей 11093,76 13473,38 18392,96 24155,84 30811,58 38606,72 47708,00 X X
5. Темп роста к предыдущему году, процентов X 121,45 136,51 131,33 127,55 125,30 123,57 X X
6. Соотношение среднемесячной заработной платы ра-

ботников и среднемесячной заработной платы в субъ-
екте Российской Федерации, процентов

43,14 47,50 58,00 68,50 79,00 89,50 100,00 X X

7. Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 X X
8. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 675,80 821,60 1121,60 1473,00 1878,90 2354,30 2909,30 3416,20 10558,70
9. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базис-

ному году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по 
графе соответствующего года – стр. 8 в базисном 
году), в том числе:

X 145,80 445,80 797,20 1203,10 1678,50 2233,50 1388,80 6503,90

10. за счет средств консолидированного бюджета субъек-
та Российской Федерации, млн. рублей

X 22,20 154,03 267,12 427,21 714,83 1383,26 443,35 2968,65

11. включая средства, полученные за счет проведения ме-
роприятий по оптимизации

X 4,51 33,00 37,60 37,60 37,60 37,60 75,11 187,91

12. за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. за счет средств от приносящей доход деятельности, 

млн. рублей
X 0,70 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 4,20 10,20

14. за счет иных источников (решений), включая коррек-
тировку консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на соответствующий год, млн. ру-
блей

X 122,90 290,27 528,08 773,89 961,67 848,24 941,25 3525,05

15. Итого объем средств, требующийся на повышение 
оплаты труда, млн. рублей (стр. 10+12+13+14)

X 145,80 445,80 797,20 1203,10 1678,50 2233,50 1388,80 6503,90

16. Соотношение объема средств от оптимизации к сум-
ме объема средств, требуемого на повышение оплаты 
труда, процентов (стр.11/стр.15*100%)

X 3,09 7,40 4,72 3,13 2,24 1,68 X X

По категории работников: средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских 
услуг)

№
п/п

Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1. Среднемесячная заработная плата по субъекту Рос-

сийской Федерации (прогноз субъекта Российской 
Федерации), рублей

25715,20 28365,00 31712,00 35264,00 39002,00 43136,00 47708,00 X X

2. Темп роста к предыдущему году, процентов X 110,30 111,80 111,20 110,60 110,60 110,60 X X
3. Среднесписочная численность работников, человек 985,00 985,00 985,00 985,00 985,00 985,00 985,00 X X
4. Среднемесячная заработная плата работников, рублей 15639,12 21443,94 24164,54 27964,35 33658,73 43136,00 47708,00 X X
5. Темп роста к предыдущему году, процентов X 137,12 112,69 115,72 120,36 128,16 110,60 X X
6. Соотношение среднемесячной заработной платы ра-

ботников и среднемесячной заработной платы в субъ-
екте Российской Федерации, процентов

60,82 75,60 76,20 79,30 86,30 100,00 100,00 X X

7. Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 X X
8. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 240,60 330,00 371,90 430,40 518,00 663,80 734,20 1132,30 3048,30
9. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базис-

ному году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по 
графе соответствующего года – стр. 8 в базисном 
году), в том числе:

X 89,40 131,30 189,80 277,40 423,20 493,60 410,50 1604,70

10. за счет средств консолидированного бюджета субъек-
та Российской Федерации, млн. рублей

X 7,90 39,10 71,80 114,10 189,40 304,30 118,80 726,60

11. включая средства, полученные за счет проведения ме-
роприятий по оптимизации

X 3,20 13,00 15,00 15,00 15,00 15,00 31,20 76,20

12. за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. за счет средств от приносящей доход деятельности, 

млн. рублей
X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. за счет иных источников (решений), включая коррек-
тировку консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на соответствующий год, млн. ру-
блей

X 81,50 92,20 118,00 163,30 233,80 189,30 291,70 878,10

15. Итого объем средств, требующийся на повышение 
оплаты труда, млн. рублей (стр. 10+12+13+14)

X 89,40 131,30 189,80 277,40 423,20 493,60 410,50 1604,70

16. Соотношение объема средств от оптимизации к сум-
ме объема средств, требуемого на повышение оплаты 
труда, процентов (стр.11/стр.15*100%)

X 3,58 9,90 7,90 5,41 3,54 3,04 X X

По категории работников: младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)

№
п/п

Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1. Среднемесячная заработная плата по субъекту Рос-

сийской Федерации (прогноз субъекта Российской 
Федерации), рублей

25715,2 28365,00 31712,00 35264,00 39002,00 43136,00 47708,00 X X

2. Темп роста к предыдущему году, процентов X 110,30 111,80 111,20 110,60 110,60 110,60 X X
3. Среднесписочная численность работников, человек 1794,00 1794,00 1794,00 1794,00 1794,00 1794,00 1794,00 X X
4. Среднемесячная заработная плата работников, рублей 10836,96 14210,87 16173,12 18478,34 27496,41 43136,00 47708,00 X X
5. Темп роста к предыдущему году, процентов X 131,13 113,81 114,25 148,80 156,88 110,60 X X
6. Соотношение среднемесячной заработной платы ра-

ботников и среднемесячной заработной платы в субъ-
екте Российской Федерации, процентов

42,14 50,10 51,00 52,40 70,50 100,00 100,00 X X

7. Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 X X
8. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 303,80 398,32 453,30 517,90 770,70 1209,10 1337,20 1369,52 4686,52
9. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базис-

ному году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по 
графе соответствующего года – стр. 8 в базисном 
году), в том числе:

X 94,52 149,50 214,10 466,90 905,30 1033,40 458,12 2863,72

10. за счет средств консолидированного бюджета субъек-
та Российской Федерации, млн. рублей

X 16,81 43,40 78,00 122,40 201,20 415,20 138,21 877,01

11. включая средства, полученные за счет проведения ме-
роприятий по оптимизации

X 4,00 16,00 18,50 18,50 18,50 18,50 38,50 94,00

12. за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. за счет средств от приносящей доход деятельности, 

млн. рублей
X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006

14. за счет иных источников (решений), включая коррек-
тировку консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на соответствующий год, млн. ру-
блей

X 77,71 106,10 136,10 344,50 704,10 618,20 319,91 1986,71

15. Итого объем средств, требующийся на повышение 
оплаты труда, млн. рублей (стр. 10+12+13+14)

X 94,52 149,50 214,10 466,90 905,30 1033,40 458,12 2863,72

16. Соотношение объема средств от оптимизации к сум-
ме объема средств, требуемого на повышение оплаты 
труда, процентов (стр.11/стр.15*100%)

X 4,23 10,70 8,64 3,96 2,04 1,79 X X

По категории работников: педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих соци-
альные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

№
п/п

Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1. Среднемесячная заработная плата по субъекту Рос-

сийской Федерации (прогноз субъекта Российской 
Федерации), рублей

25715,20 28365,00 31712,00 35264,00 39002,00 43136,00 47708,00 X X

2. Темп роста к предыдущему году, процентов X 110,30 111,80 111,20 110,60 110,60 110,60 X X
3. Среднесписочная численность работников, человек 903,00 903,00 903,00 903,00 903,00 903,00 903,00 X X
4. Среднемесячная заработная плата работников, рублей 14534,88 21273,75 25369,60 29974,40 35101,80 40979,20 47708,00 X X
5. Темп роста к предыдущему году, процентов X 146,36 119,25 118,15 117,11 116,74 116,42 X X
6. Соотношение среднемесячной заработной платы ра-

ботников и среднемесячной заработной платы в субъ-
екте Российской Федерации, процентов

56,52 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 X X

7. Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 X X
8. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 205,20 300,10 357,90 422,90 495,20 578,20 673,10 1080,90 2827,40
9. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базис-

ному году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по 
графе соответствующего года – стр. 8 в базисном 
году), в том числе:

X 94,90 152,70 217,70 290,00 373,00 467,90 465,30 1596,20

10. за счет средств консолидированного бюджета субъек-
та Российской Федерации, млн. рублей

X 7,70 39,60 76,40 130,30 231,00 358,70 123,70 843,70

11. включая средства, полученные за счет проведения ме-
роприятий по оптимизации

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. за счет средств от приносящей доход деятельности, 

млн. рублей
X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. за счет иных источников (решений), включая коррек-
тировку консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на соответствующий год, млн. ру-
блей

X 87,20 113,10 141,30 159,70 142,00 109,20 341,60 752,50

15. Итого объем средств, требующийся на повышение 
оплаты труда, млн. рублей (стр. 10+12+13+14)

X 94,90 152,70 217,70 290,00 373,00 467,90 465,30 1596,20

16. Соотношение объема средств от оптимизации к сум-
ме объема средств, требуемого на повышение оплаты 
труда, процентов (стр.11/стр.15*100%)

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X

По категории работников: специалисты по социальной работе

№
п/п

Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1. Среднемесячная заработная плата по субъекту Рос-

сийской Федерации (прогноз субъекта Российской 
Федерации), рублей

25 715,2 28 365,0 31 712,0 35 264,0 39 002,0 43 136,0 47 708,0 Х Х

2. Темп роста к предыдущему году, процентов X 110,30 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х
3. Среднесписочная численность работников, человек 1382 1382 1382 1382 1382 1382 1382 Х Х
4. Среднемесячная заработная плата работников, ру-

блей
13482,0 15515,0 17822,0 20488,0 25000,0 33042,0 47708,0 Х Х

5. Темп роста к предыдущему году, процентов Х 115,1 114,9 115,0 122,0 132,2 144,4 Х Х
6. Соотношение среднемесячной заработной платы ра-

ботников и среднемесячной заработной платы в субъ-
екте Российской Федерации, процентов

52,43 54,7 56,2 58,1 64,1 76,6 100,0 Х Х

7. Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х
8. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (по 

областной линейке с 01 октября)
291,11 302,00 347,32 399,43 467,10 583,37 792,29 1 048,75 2 891,51

9. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к ба-
зисному году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 
по графе соответствующего года – стр. 8 в базисном 
году), в том числе:

Х 10,89 56,21 108,32 175,99 292,26 501,18 175,43 1 144,86

10. за счет средств консолидированного бюджета субъек-
та Российской Федерации, млн. рублей

0,00 10,89 18,70 74,24 141,20 256,54 446,00 103,83 947,57

11. включая средства, полученные за счет проведения 
мероприятий по оптимизации

0,00 3,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,59 3,59

12. за счет средств ОМС, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. за счет средств от приносящей доход деятельности, 

млн. рублей
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. за счет иных источников (решение), включая коррек-
тировку консолидированного бюджета Свердловской 
области на соответствующий год, млн. рублей

0,00 0,00 37,51 34,08 34,79 35,72 55,18 71,60 197,29

15. Итого объем средств, требующийся на повышение 
оплаты труда, млн. рублей (стр.10+12+13+14)

0,00 10,89 56,21 108,32 175,99 292,26 501,18 175,43 1 144,86

16. Соотношение объема средств от оптимизации к сум-
ме объема средств, требуемого на повышение оплаты 
труда, процентов (стр 11/стр 15*100%)

0,00 32,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х

Сводная таблица оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах по всем категориям работников по субъекту 
Российской Федерации — Свердловской области

№
п/п

Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1. Среднесписочная численность работников, человек 9111 9111 9111 9111 9111 9111 9111 X X
2. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 1758,81 2234,80 2745,32 3352,33 4269,90 5582,87 6660,79 8332,45 24846,01
3. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базис-

ному году, млн. рублей (фонд оплаты труда по графе 
соответствующего года – стр. 2 в базисном году), в 
том числе:

X 476,01 986,51 1593,52 2511,09 3824,06 4901,98 3056,04 14293,17

4. за счет средств консолидированного бюджета субъек-
та Российской Федерации, млн. рублей

X 66,60 300,93 580,76 958,31 1633,67 2985,56 948,29 6525,83

5. включая средства, полученные за счет проведения ме-
роприятий по оптимизации

X 15,30 62,00 71,10 71,10 71,10 71,10 148,40 361,70

6. за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. за счет средств от приносящей доход деятельности, 

млн. рублей
X 0,70 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 4,20 10,20

8. за счет иных источников (решений), включая коррек-
тировку консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на соответствующий год, млн. ру-
блей

X 408,71 684,08 1010,76 1550,78 2188,39 1914,42 2103,55 7757,14

9. Итого объем средств, требующийся на повышение 
оплаты труда, млн. рублей (стр. 4+6+7+8)

X 476,01 986,51 1593,52 2511,09 3824,06 4901,98 3056,04 14293,17

10. Соотношение объема средств от оптимизации к сум-
ме объема средств, требуемого на повышение оплаты 
труда, процентов (стр. 5/стр. 9*100%)

X 3,21 6,28 4,46 2,83 1,86 1,45 4,86 2,53

6
14. за счет иных источников (решений), включая коррек-

тировку консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на соответствующий год, млн. ру-
блей

X 77,71 106,10 136,10 344,50 704,10 618,20 319,91 1986,71

15. Итого объем средств, требующийся на повышение 
оплаты труда, млн. рублей (стр. 10+12+13+14)

X 94,52 149,50 214,10 466,90 905,30 1033,40 458,12 2863,72

16. Соотношение объема средств от оптимизации к сум-
ме объема средств, требуемого на повышение оплаты 
труда, процентов (стр.11/стр.15*100%)

X 4,23 10,70 8,64 3,96 2,04 1,79 X X

По категории работников: педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих соци-
альные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

№
п/п

Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1. Среднемесячная заработная плата по субъекту Рос-

сийской Федерации (прогноз субъекта Российской 
Федерации), рублей

25715,20 28365,00 31712,00 35264,00 39002,00 43136,00 47708,00 X X

2. Темп роста к предыдущему году, процентов X 110,30 111,80 111,20 110,60 110,60 110,60 X X
3. Среднесписочная численность работников, человек 903,00 903,00 903,00 903,00 903,00 903,00 903,00 X X
4. Среднемесячная заработная плата работников, рублей 14534,88 21273,75 25369,60 29974,40 35101,80 40979,20 47708,00 X X
5. Темп роста к предыдущему году, процентов X 146,36 119,25 118,15 117,11 116,74 116,42 X X
6. Соотношение среднемесячной заработной платы ра-

ботников и среднемесячной заработной платы в субъ-
екте Российской Федерации, процентов

56,52 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 X X

7. Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 X X
8. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 205,20 300,10 357,90 422,90 495,20 578,20 673,10 1080,90 2827,40
9. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базис-

ному году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по 
графе соответствующего года – стр. 8 в базисном 
году), в том числе:

X 94,90 152,70 217,70 290,00 373,00 467,90 465,30 1596,20

10. за счет средств консолидированного бюджета субъек-
та Российской Федерации, млн. рублей

X 7,70 39,60 76,40 130,30 231,00 358,70 123,70 843,70

11. включая средства, полученные за счет проведения ме-
роприятий по оптимизации

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. за счет средств от приносящей доход деятельности, 

млн. рублей
X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. за счет иных источников (решений), включая коррек-
тировку консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на соответствующий год, млн. ру-
блей

X 87,20 113,10 141,30 159,70 142,00 109,20 341,60 752,50

15. Итого объем средств, требующийся на повышение 
оплаты труда, млн. рублей (стр. 10+12+13+14)

X 94,90 152,70 217,70 290,00 373,00 467,90 465,30 1596,20

16. Соотношение объема средств от оптимизации к сум-
ме объема средств, требуемого на повышение оплаты 
труда, процентов (стр.11/стр.15*100%)

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X

По категории работников: специалисты по социальной работе

№
п/п

Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1. Среднемесячная заработная плата по субъекту Рос-

сийской Федерации (прогноз субъекта Российской 
Федерации), рублей

25 715,2 28 365,0 31 712,0 35 264,0 39 002,0 43 136,0 47 708,0 Х Х

2. Темп роста к предыдущему году, процентов X 110,30 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х
3. Среднесписочная численность работников, человек 1382 1382 1382 1382 1382 1382 1382 Х Х
4. Среднемесячная заработная плата работников, ру-

блей
13482,0 15515,0 17822,0 20488,0 25000,0 33042,0 47708,0 Х Х

5. Темп роста к предыдущему году, процентов Х 115,1 114,9 115,0 122,0 132,2 144,4 Х Х
6. Соотношение среднемесячной заработной платы ра-

ботников и среднемесячной заработной платы в субъ-
екте Российской Федерации, процентов

52,43 54,7 56,2 58,1 64,1 76,6 100,0 Х Х

7. Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х
8. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (по 

областной линейке с 01 октября)
291,11 302,00 347,32 399,43 467,10 583,37 792,29 1 048,75 2 891,51

9. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к ба-
зисному году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 
по графе соответствующего года – стр. 8 в базисном 
году), в том числе:

Х 10,89 56,21 108,32 175,99 292,26 501,18 175,43 1 144,86

10. за счет средств консолидированного бюджета субъек-
та Российской Федерации, млн. рублей

0,00 10,89 18,70 74,24 141,20 256,54 446,00 103,83 947,57

11. включая средства, полученные за счет проведения 
мероприятий по оптимизации

0,00 3,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,59 3,59

12. за счет средств ОМС, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. за счет средств от приносящей доход деятельности, 

млн. рублей
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. за счет иных источников (решение), включая коррек-
тировку консолидированного бюджета Свердловской 
области на соответствующий год, млн. рублей

0,00 0,00 37,51 34,08 34,79 35,72 55,18 71,60 197,29

15. Итого объем средств, требующийся на повышение 
оплаты труда, млн. рублей (стр.10+12+13+14)

0,00 10,89 56,21 108,32 175,99 292,26 501,18 175,43 1 144,86

16. Соотношение объема средств от оптимизации к сум-
ме объема средств, требуемого на повышение оплаты 
труда, процентов (стр 11/стр 15*100%)

0,00 32,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х

Сводная таблица оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах по всем категориям работников по субъекту 
Российской Федерации — Свердловской области

№
п/п

Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1. Среднесписочная численность работников, человек 9111 9111 9111 9111 9111 9111 9111 X X
2. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 1758,81 2234,80 2745,32 3352,33 4269,90 5582,87 6660,79 8332,45 24846,01
3. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базис-

ному году, млн. рублей (фонд оплаты труда по графе 
соответствующего года – стр. 2 в базисном году), в 
том числе:

X 476,01 986,51 1593,52 2511,09 3824,06 4901,98 3056,04 14293,17

4. за счет средств консолидированного бюджета субъек-
та Российской Федерации, млн. рублей

X 66,60 300,93 580,76 958,31 1633,67 2985,56 948,29 6525,83

5. включая средства, полученные за счет проведения ме-
роприятий по оптимизации

X 15,30 62,00 71,10 71,10 71,10 71,10 148,40 361,70

6. за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. за счет средств от приносящей доход деятельности, 

млн. рублей
X 0,70 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 4,20 10,20

8. за счет иных источников (решений), включая коррек-
тировку консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на соответствующий год, млн. ру-
блей

X 408,71 684,08 1010,76 1550,78 2188,39 1914,42 2103,55 7757,14

9. Итого объем средств, требующийся на повышение 
оплаты труда, млн. рублей (стр. 4+6+7+8)

X 476,01 986,51 1593,52 2511,09 3824,06 4901,98 3056,04 14293,17

10. Соотношение объема средств от оптимизации к сум-
ме объема средств, требуемого на повышение оплаты 
труда, процентов (стр. 5/стр. 9*100%)

X 3,21 6,28 4,46 2,83 1,86 1,45 4,86 2,53
7

Раздел II. План мероприятий по реализации «дорожной карты»
№

строки
Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Срок 

реализации
Ответственные

1 2 3 4 5
1. Глава I. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения
2. Анализ ситуации в сфере социального облуживания пожилых 

граждан, выявление существующих проблем и подготовка 
комплексных предложений по повышению качества социально-
го обслуживания пожилых граждан

подготовка предложений по 
повышению качества социаль-
ного обслуживания пожилых 
граждан

февраль 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

3. Мониторинг оптимизации структуры сети и штатной численно-
сти учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области:
выявление неэффективных, мало востребованных гражданами, 
социальных услуг, непрофильных подразделений;
оценка возможности и целесообразности перевода ряда обеспе-
чивающих функций и услуг (в том числе медицинских) на усло-
виях аутсорсинга и привлечения сторонних организаций

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания, фор-
мирование оптимальной сети 
и штатной численности учре-
ждений социального обслужи-
вания населения, создание го-
сударственных автономных 
учреждений, осуществление 
медицинской деятельности по 
договору с организацией, име-
ющей право на предоставле-
ние данной услуги

I квартал 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

4. Оптимизация сети учреждений социального обслуживания на-
селения

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания, фор-
мирование оптимальной сети 
учреждений социального об-
служивания населения

2013–2018 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

5. Мониторинг обеспечения комплексной безопасности в государ-
ственных учреждениях социального облуживания населения 
Свердловской области

укрепление материально-тех-
нической базы учреждений. 
Обеспечение сохранности и 
безопасности учреждений со-
циального обслуживания насе-
ления

ежегодно, 
начиная 

с IV квартала 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

6. Анализ кадрового обеспечения учреждений социального обслу-
живания населения, в том числе:
динамика заполнения вакантных должностей;
обучение и повышение квалификации работников

повышение качества предо-
ставления услуг в сфере соци-
ального обслуживания

II квартал 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

7. Анализ кадрового потенциала учреждений социального обслу-
живания населения, планирование обучения и повышения ква-
лификации работников

повышение качества предо-
ставления услуг в сфере соци-
ального обслуживания

2013 год Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

8. Анализ качества и доступности предоставления социальных 
услуг населению (проведение социологического исследования 
среди получателей услуг в учреждениях социального обслужи-
вания)

доведение уровня удовлетво-
ренности граждан качеством и 
доступностью получения со-
циальных услуг к 2018 году не 
менее чем до 95 процентов

I квартал 
2013 года, 
далее еже-
годно — 

март

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

9. Анализ эффективности расходования средств, полученных от 
взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг

направление части средств, 
полученных от приносящей 
доход деятельности, на повы-
шение заработной платы ра-
ботников

I квартал 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

10. Направление отчетной информации и предложений в Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реа-
лизации «дорожной карты»

в установ-
ленные сро-

ки
Министерство соци-

альной политики 
Свердловской обла-

сти
11. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания
12. Приведение законодательных и нормативных правовых актов 

органов государственной власти Свердловской области в соот-
ветствие с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года 
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации», в том числе:

формирование новой законо-
дательной и нормативной пра-
вовой основы регулирования 
правоотношений в сфере соци-
ального обслуживания населе-
ния

2014–2015 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

13. Закон Свердловской области от 07 марта 2006 года № 10-ОЗ «О 
социальном обслуживании населения в Свердловской области»

14. постановление Правительства Свердловской области от 
20.10.2005 № 897-ПП «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления бесплатного стационарного социаль-
ного обслуживания, а также на условиях полной или частичной 
оплаты в Свердловской области»

15. постановление Правительства Свердловской области от 
09.06.2006 № 489-ПП «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления в государственной системе социаль-
ных служб Свердловской области временного приюта клиентам 
социальной службы, в том числе бесплатного временного прию-
та, а также временного приюта на условиях полной или частич-
ной оплаты совершеннолетним гражданам»

16. постановление Правительства Свердловской области от 
06.09.2006 № 767-ПП «О предоставлении материальной помо-
щи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке»

17. постановление Правительства Свердловской области от 
21.03.2007 № 209-ПП «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления социальных услуг несовершеннолетним, нахо-
дящимся в социально опасном положении или иной трудной 
жизненной ситуации, государственными областными учрежде-
ниями социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти»

18. постановление Правительства Свердловской области от 
23.03.2007 № 216-ПП «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления несовершеннолетним временного 
приюта государственными областными учреждениями социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области»

19. постановление Правительства Свердловской области от 
15.08.2007 № 784-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния государственными областными учреждениями социального 
обслуживания населения, имеющими в своей структуре специ-
ально созданные подразделения (службы, отделения, отделы 
«Социальное такси»), социальной услуги «Социальное такси» 
бесплатно, а также на условиях полной или частичной оплаты»

20. постановление Правительства Свердловской области от 
14.09.2010 № 1319-ПП «О введении новой системы оплаты тру-
да работников областных государственных бюджетных учре-
ждений социального обслуживания населения и внесении изме-
нений в Концепцию системы оплаты труда работников област-
ных государственных бюджетных учреждений социального об-
служивания населения Свердловской области, одобренную по-
становлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2007 № 1055-ПП «Об одобрении Концепции системы 
оплаты труда работников областных государственных учрежде-
ний социального обслуживания населения Свердловской обла-
сти»

21. постановление Правительства Свердловской области от 
19.04.2011 № 426-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 
перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполня-
емых) государственными учреждениями в сфере социального 
обслуживания населения»

22. постановление Правительства Свердловской области от 
26.04.2011 № 456-ПП «О внесении изменений в Перечень наци-
ональных стандартов Российской Федерации, в соответствии с 
которыми осуществляется социальное обслуживание населения 
в Свердловской области, прилагаемый к постановлению Прави-
тельства Свердловской области от 15.10.2009 № 1287-ПП «Об 
осуществлении социального обслуживания населения в 
Свердловской области в соответствии с национальными стан-
дартами Российской Федерации»

23. Внедрение механизма частногосударственного и обществен-
но-государственного партнерства в систему социального обслу-
живания государственных учреждений социального обслужива-
ния населения

нормативные правовые акты 
Свердловской области

2014–2015 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти8

24. Совершенствование статистического учета, характеризующего 
состояние системы социального обслуживания населения 

направление предложений в 
Министерство труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации

II квартал 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

25. Направление отчетной информации и предложений в Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реа-
лизации «дорожной карты»

в установ-
ленные сро-

ки
Министерство соци-

альной политики 
Свердловской обла-

сти
26. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координации мер, направленных на совершенствование деятельности по 

социальному обслуживанию
27. Обобщение и анализ результатов реализации в 2011–2013 годах 

региональных программ, направленных на повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста:
1) региональной комплексной программы «Старшее 
поколение»;
2) областной целевой программы «Социальная защита населе-
ния и социальная поддержка инвалидов в Свердловской обла-
сти:
подпрограмма № 1 «Доступная среда для инвалидов»;
подпрограмма № 3 «Развитие системы социальной реабилита-
ции граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц 
без определенного места жительства и занятий»;
подпрограмма № 4 «Социальная защита граждан, проживаю-
щих на территории Свердловской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболева-
ния, полученных в период прохождения ими военной службы, и 
членов их семей» 

охват социальными услугами 
не менее 98 процентов пожи-
лых людей из числа граждан, 
нуждающихся в социальном 
обслуживании. Организация 
мобильных бригад в количе-
стве, необходимом для обеспе-
чения социальными услугами 
жителей сельских районов и 
оснащение их транспортом
отчет в Министерство труда и 
социальной защиты Россий-
ской Федерации

2014 год

февраль 
2013 года, 
февраль 
2014 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

28. Разработка региональной комплексной программы, направлен-
ной на повышение качества жизни граждан пожилого возраста, 
на 2014–2018 годы с учетом результатов реализации региональ-
ной комплексной программы «Старшее поколение» на 2011–
2013 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.03.2011 № 349-ПП «Об утвержде-
нии региональной комплексной программы «Старшее поколе-
ние» на 2011–2013 годы»

повышение качества и доступ-
ности предоставляемых соци-
альных услуг гражданам по-
жилого возраста

до 01 июня 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

29. Развитие Ресурсного центра поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

повышение качества и расши-
рение спектра услуг в сфере 
социального обслуживания за 
счет привлечения социаль-
но-ориентированных неком-
мерческих организаций. Повы-
шение организационного и 
управленческого потенциала 
лидеров социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций

2013–2014 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

30. Внедрение информационной системы «Социальное обслужива-
ние населения»

мониторинг деятельности си-
стемы социального обслужи-
вания. Повышение эффектив-
ности деятельности учрежде-
ний социального обслужива-
ния

2013-2014 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

31. Совершенствование взаимодействия с государственным бюд-
жетным учреждением Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг» по предоставлению услуг в сфере социального об-
служивания

повышение доступности 
предоставляемых услуг

ежегодно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти,

Министерство эко-
номики 

Свердловской обла-
сти

32. Предоставление государственных услуг в электронном виде повышение доступности 
предоставляемых услуг, 
расширение использования 
информационных технологий 
для предоставления социаль-
ных услуг

ежегодно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти,

Министерство 
транспорта и связи 
Свердловской обла-

сти
33. Обеспечение взаимодействия между организациями здраво-

охранения, аптечными организациями и организациями соци-
ального обслуживания по обеспечению граждан пожилого воз-
раста лекарственными препаратами, назначенными им по меди-
цинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по до-
ставке на дом

полный охват маломобильных 
одиноких, одиноко проживаю-
щих граждан пожилого воз-
раста услугой по доставке ле-
карственных препаратов на 
дом

2013 год Министерство здра-
воохранения 

Свердловской обла-
сти,

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

34. Реализация комплекса мер по организации взаимодействия 
между организациями здравоохранения, аптечными организаци-
ями и организациями социального обслуживания по обеспече-
нию граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, 
назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельд-
шером), в том числе по доставке на дом

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания. Пол-
ный охват маломобильных 
одиноких, одиноко проживаю-
щих граждан пожилого воз-
раста услугой по доставке ле-
карственных препаратов на 
дом

после приня-
тия на феде-

ральном 
уровне 

Министерство здра-
воохранения 

Свердловской обла-
сти,

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

35. Анализ работы по социальному сопровождению граждан (се-
мей), попавших в трудную жизненную ситуацию

направление предложений в 
Министерство труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации

2013 год Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

36. Реализация Концепции социального сопровождения отдельных 
категорий граждан (семей), попавших в трудную жизненную 
ситуацию, и внедрение модельной программы социального со-
провождения отдельных категорий граждан (семей), попавших 
в трудную жизненную ситуацию

совершенствование системы 
социального сопровождения 
лиц (семей) в трудной жизнен-
ной ситуации

в установ-
ленные сро-

ки
Министерство соци-

альной политики 
Свердловской обла-

сти

37. Направление отчетной информации и предложений в Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реа-
лизации «дорожной карты»

в установ-
ленные сро-

ки
Министерство соци-

альной политики 
Свердловской обла-

сти
38. Глава II. Сокращение очереди на получение социальных услуг
39. Анализ результатов реализации в 2012–2018 годах перспектив-

ных схем развития и размещения стационарных учреждений со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов

введение к 2018 году не менее 
425 дополнительных кой-
ко-мест в государственных 
стационарных учреждениях 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов
отчет в Министерство труда и 
социальной защиты Россий-
ской Федерации

2018 год

ежегодно — 
март, 

начиная с 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

40. Укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений социального обслуживания, в том числе приобрете-
ние оборудования и обеспечение мобильных бригад авто-
транспортом в рамках софинансирования социальных программ 
за счет субсидии Пенсионного фонда Российской Федерации

повышение качества и расши-
рение спектра предоставляе-
мых услуг, повышение эффек-
тивности организации труда 
социальных работников, ис-
пользование современных тех-
нологий при выполнении со-
циальных услуг 

2013 год Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

41. Внедрение современных, инновационных технологий и форм 
социального обслуживания (бригадный метод обслуживания, 
участковая служба, социальные кластеры, развитие сети пунк-
тов проката средств реабилитации и адаптации)

расширение спектра предо-
ставляемых услуг. Сокраще-
ние численности администра-
тивно-управленческого персо-
нала, занятого в системе соци-
ального обслуживания населе-
ния, на 15 процентов к 2018 
году

2013 год Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

42. Анализ требований комплексной безопасности проживания кли-
ентов, формирование предложений, исходя из современных тре-
бований жизнеустройства в государственных учреждениях со-
циального обслуживания

подготовка предложений по 
изменению правил комплекс-
ной безопасности проживания 
клиентов

2013–2015 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти
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24. Совершенствование статистического учета, характеризующего 

состояние системы социального обслуживания населения 
направление предложений в 
Министерство труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации

II квартал 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

25. Направление отчетной информации и предложений в Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реа-
лизации «дорожной карты»

в установ-
ленные сро-

ки
Министерство соци-

альной политики 
Свердловской обла-

сти
26. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координации мер, направленных на совершенствование деятельности по 

социальному обслуживанию
27. Обобщение и анализ результатов реализации в 2011–2013 годах 

региональных программ, направленных на повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста:
1) региональной комплексной программы «Старшее 
поколение»;
2) областной целевой программы «Социальная защита населе-
ния и социальная поддержка инвалидов в Свердловской обла-
сти:
подпрограмма № 1 «Доступная среда для инвалидов»;
подпрограмма № 3 «Развитие системы социальной реабилита-
ции граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц 
без определенного места жительства и занятий»;
подпрограмма № 4 «Социальная защита граждан, проживаю-
щих на территории Свердловской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболева-
ния, полученных в период прохождения ими военной службы, и 
членов их семей» 

охват социальными услугами 
не менее 98 процентов пожи-
лых людей из числа граждан, 
нуждающихся в социальном 
обслуживании. Организация 
мобильных бригад в количе-
стве, необходимом для обеспе-
чения социальными услугами 
жителей сельских районов и 
оснащение их транспортом
отчет в Министерство труда и 
социальной защиты Россий-
ской Федерации

2014 год

февраль 
2013 года, 
февраль 
2014 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

28. Разработка региональной комплексной программы, направлен-
ной на повышение качества жизни граждан пожилого возраста, 
на 2014–2018 годы с учетом результатов реализации региональ-
ной комплексной программы «Старшее поколение» на 2011–
2013 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.03.2011 № 349-ПП «Об утвержде-
нии региональной комплексной программы «Старшее поколе-
ние» на 2011–2013 годы»

повышение качества и доступ-
ности предоставляемых соци-
альных услуг гражданам по-
жилого возраста

до 01 июня 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

29. Развитие Ресурсного центра поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

повышение качества и расши-
рение спектра услуг в сфере 
социального обслуживания за 
счет привлечения социаль-
но-ориентированных неком-
мерческих организаций. Повы-
шение организационного и 
управленческого потенциала 
лидеров социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций

2013–2014 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

30. Внедрение информационной системы «Социальное обслужива-
ние населения»

мониторинг деятельности си-
стемы социального обслужи-
вания. Повышение эффектив-
ности деятельности учрежде-
ний социального обслужива-
ния

2013-2014 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

31. Совершенствование взаимодействия с государственным бюд-
жетным учреждением Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг» по предоставлению услуг в сфере социального об-
служивания

повышение доступности 
предоставляемых услуг

ежегодно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти,

Министерство эко-
номики 

Свердловской обла-
сти

32. Предоставление государственных услуг в электронном виде повышение доступности 
предоставляемых услуг, 
расширение использования 
информационных технологий 
для предоставления социаль-
ных услуг

ежегодно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти,

Министерство 
транспорта и связи 
Свердловской обла-

сти
33. Обеспечение взаимодействия между организациями здраво-

охранения, аптечными организациями и организациями соци-
ального обслуживания по обеспечению граждан пожилого воз-
раста лекарственными препаратами, назначенными им по меди-
цинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по до-
ставке на дом

полный охват маломобильных 
одиноких, одиноко проживаю-
щих граждан пожилого воз-
раста услугой по доставке ле-
карственных препаратов на 
дом

2013 год Министерство здра-
воохранения 

Свердловской обла-
сти,

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

34. Реализация комплекса мер по организации взаимодействия 
между организациями здравоохранения, аптечными организаци-
ями и организациями социального обслуживания по обеспече-
нию граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, 
назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельд-
шером), в том числе по доставке на дом

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания. Пол-
ный охват маломобильных 
одиноких, одиноко проживаю-
щих граждан пожилого воз-
раста услугой по доставке ле-
карственных препаратов на 
дом

после приня-
тия на феде-

ральном 
уровне 

Министерство здра-
воохранения 

Свердловской обла-
сти,

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

35. Анализ работы по социальному сопровождению граждан (се-
мей), попавших в трудную жизненную ситуацию

направление предложений в 
Министерство труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации

2013 год Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

36. Реализация Концепции социального сопровождения отдельных 
категорий граждан (семей), попавших в трудную жизненную 
ситуацию, и внедрение модельной программы социального со-
провождения отдельных категорий граждан (семей), попавших 
в трудную жизненную ситуацию

совершенствование системы 
социального сопровождения 
лиц (семей) в трудной жизнен-
ной ситуации

в установ-
ленные сро-

ки
Министерство соци-

альной политики 
Свердловской обла-

сти

37. Направление отчетной информации и предложений в Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реа-
лизации «дорожной карты»

в установ-
ленные сро-

ки
Министерство соци-

альной политики 
Свердловской обла-

сти
38. Глава II. Сокращение очереди на получение социальных услуг
39. Анализ результатов реализации в 2012–2018 годах перспектив-

ных схем развития и размещения стационарных учреждений со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов

введение к 2018 году не менее 
425 дополнительных кой-
ко-мест в государственных 
стационарных учреждениях 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов
отчет в Министерство труда и 
социальной защиты Россий-
ской Федерации

2018 год

ежегодно — 
март, 

начиная с 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

40. Укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений социального обслуживания, в том числе приобрете-
ние оборудования и обеспечение мобильных бригад авто-
транспортом в рамках софинансирования социальных программ 
за счет субсидии Пенсионного фонда Российской Федерации

повышение качества и расши-
рение спектра предоставляе-
мых услуг, повышение эффек-
тивности организации труда 
социальных работников, ис-
пользование современных тех-
нологий при выполнении со-
циальных услуг 

2013 год Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

41. Внедрение современных, инновационных технологий и форм 
социального обслуживания (бригадный метод обслуживания, 
участковая служба, социальные кластеры, развитие сети пунк-
тов проката средств реабилитации и адаптации)

расширение спектра предо-
ставляемых услуг. Сокраще-
ние численности администра-
тивно-управленческого персо-
нала, занятого в системе соци-
ального обслуживания населе-
ния, на 15 процентов к 2018 
году

2013 год Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

42. Анализ требований комплексной безопасности проживания кли-
ентов, формирование предложений, исходя из современных тре-
бований жизнеустройства в государственных учреждениях со-
циального обслуживания

подготовка предложений по 
изменению правил комплекс-
ной безопасности проживания 
клиентов

2013–2015 
годы

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти9

43. Применение передового опыта предоставления социальных 
услуг в государственных учреждениях социального обслужива-
ния населения других субъектов Российской Федерации

повышение качества предо-
ставляемых услуг

ежегодно, 
начиная с 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

44. Направление отчетной информации и предложений в Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реа-
лизации «дорожной карты»

в установ-
ленные 
сроки

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

45. Глава III. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки каче-
ства работы организаций

46. Разработка поэтапного плана мероприятий по внедрению в дея-
тельность учреждений социального обслуживания системы ме-
неджмента качества, основанной на стандартах качества ISO 
9001:2008, ISО 9000:2005, ISO 9004:2009 

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания. Повы-
шение качества, доступности и 
расширение спектра услуг в 
сфере социального обслужива-
ния

первое 
полугодие 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

47. Разработка поэтапного плана мероприятий по переводу госу-
дарственных бюджетных учреждений социального обслужива-
ния в статус автономных

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания. Повы-
шение качества, доступности и 
расширение спектра услуг в 
сфере социального обслужива-
ния

первое 
полугодие 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

48. Разработка плана мероприятий по внедрению независимой си-
стемы оценки качества работы учреждений, оказывающих соци-
альные услуги

утверждение плана мероприя-
тий по внедрению независи-
мой системы оценки качества 
работы учреждений социаль-
ного обслуживания

III квартал 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

49. Внесение изменений в порядки предоставления субсидий из об-
ластного бюджета некоммерческим организациям с целью 
включения оценки качества работы некоммерческих организа-
ций, в том числе определение критериев эффективности их ра-
боты и места в публичных рейтингах их деятельности

повышение качества предо-
ставляемых услуг, повышение 
эффективности деятельности 
некоммерческих организаций

после приня-
тия на феде-

ральном 
уровне нор-
мативных 

документов и 
рекоменда-

ций

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

50. Создание и анализ деятельности попечительских советов в 
учреждениях социального обслуживания населения. Развитие 
благотворительности и волонтерства

издание локальных актов 
учреждений социального об-
служивания.
Функционирование попечи-
тельских советов в 90 процен-
тов учреждений социального 
обслуживания 

2013 год Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти,

Региональное 
объединение работо-

дателей 
«Свердловский об-
ластной Союз про-

мышленников и 
предпринимателей» 
(по согласованию)

51. Утверждение системы показателей эффективности деятельно-
сти учреждений социального обслуживания населения и крите-
риев оценки эффективности и результативности деятельности 
работников и руководителей, включая механизм увязки размера 
оплаты труда работников и руководителей учреждений с кон-
кретными показателями качества и количества оказываемых 
услуг в соответствии с Методическими рекомендациями Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания, повы-
шение ответственности руко-
водителей учреждений

2013 год Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

52. Изучение опыта субъектов Российской Федерации в сфере ока-
зания социальных услуг населению негосударственными орга-
низациями 

анализ рынка социальных 
услуг, предоставляемых него-
сударственными организация-
ми в сфере социального обслу-
живания

первое полу-
годие 2013 

года
Министерство соци-

альной политики 
Свердловской обла-

сти

53. Анализ нормативной правовой базы Российской Федерации в 
сфере оказания социальных услуг населению негосударствен-
ными организациями

повышение доступности 
предоставляемых социальных 
услуг

после приня-
тия феде-

рального за-
кона об осно-
вах социаль-
ного обслу-
живания на-

селения в 
Российской 
Федерации

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

54. Внесение изменений в нормативные правовые акты 
Свердловской области по расширению участия негосударствен-
ных организаций в предоставлении социальных услуг населе-
нию

повышение доступности 
предоставляемых социальных 
услуг

после приня-
тия феде-

рального за-
кона об осно-
вах социаль-
ного обслу-
живания на-

селения в 
Российской 
Федерации

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

55. Организация информационно-разъяснительной работы о систе-
ме социального обслуживания, видах и условиях предоставле-
ния социальных услуг с учетом рекомендаций Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации

повышение информированно-
сти населения о системе соци-
ального обслуживания и обос-
нованности принимаемых ре-
шений о предоставлении соци-
альных услуг

постоянно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

56. Направление отчетной информации и предложений в Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реа-
лизации «дорожной карты»

в установ-
ленные сро-

ки
Министерство соци-

альной политики 
Свердловской обла-

сти
57. Глава IV. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижа лиц, имеющих данную специальность, совершенствова-

ние трудовых отношений и условий оплаты труда социальных работников
58. Принятие мер по сохранению кадрового потенциала работников 

учреждений социального обслуживания населения
утверждение планов меропри-
ятий по сохранению кадрового 
потенциала работников учре-
ждений социального обслужи-
вания населения. Увеличение 
доли ежегодно обученных ра-
ботников не менее чем на 10 
процентов. Увеличение прито-
ка кадров в социальные служ-
бы за 5 лет не менее чем на 30 
процентов от численности ра-
ботающих в настоящее время

II квартал 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

59. Мероприятия по повышению квалификации и переподготовки 
социальных работников с целью обеспечения соответствия ра-
ботников современным квалификационным требованиям

повышение качества предо-
ставляемых услуг, повышение 
эффективности деятельности 
учреждений социального об-
служивания

постоянно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

60. Организация профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации работников учреждений социального обслужива-
ния населения

повышение качества предо-
ставляемых услуг, повышение 
эффективности деятельности 
учреждений социального об-
служивания

постоянно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

61. Мероприятия по повышению квалификации работников учре-
ждений социального обслуживания, занимающихся вопросами 
трудовых отношений и оплаты труда работников

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания

постоянно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

62. Сбор и обобщение данных о численности социальных работни-
ков, занятых на штатных должностях в учреждениях социально-
го обслуживания населения, педагогических работников, предо-
ставляющих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, и их средней заработной плате

анализ исполнения контроль-
ных показателей

постоянно Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

63. Разработка показателей эффективности деятельности учрежде-
ний социального обслуживания населения, их руководителей и 
основного персонала, в том числе социальных работников, спе-
циалистов по социальной работе, специалистов по реабилита-
ции инвалидов, медицинских работников, педагогических ра-
ботников, в соответствии с Методическими рекомендациями 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции

повышение эффективности де-
ятельности учреждений соци-
ального обслуживания

II квартал 
ежегодно, 
начиная с 
2013 года

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской обла-
сти

(Окончание на 3-й стр.).


