ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.09.2020 № 301-рг
Великий Новгород
О комплексе мер Новгородской области на 2020-2021 годы по развитию
эффективных социальных практик, направленных на сокращение
бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей
в таких семьях
В целях создания условий для сокращения бедности семей с детьми и
улучшения условий жизнедеятельности детей в таких семьях:
1. Утвердить прилагаемый комплекс мер Новгородской области
на 2020-2021 годы по развитию эффективных социальных практик,
направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий
жизнедеятельности детей в таких семьях (далее Комплекс мер).
2. Министерству образования Новгородской области, министерству
здравоохранения Новгородской области, министерству культуры Новгородской
области, министерству инвестиционной политики Новгородской области
обеспечить исполнение мероприятий Комплекса мер в установленные сроки,
представлять информацию об их исполнении в министерство труда и
социальной защиты населения Новгородской области один раз в полугодие
до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.
3. Министерству труда и социальной защиты населения Новгородской
области один раз в полугодие до 25 числа месяца, следующего за отчетным
полугодием, представлять отчетные материалы о ходе реализации мероприятий
Комплекса мер заместителю Председателя Правительства Новгородской
области Тимофеевой А.В. и в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя
Председателя Правительства Новгородской области Тимофееву А.В.
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Новгородской области
от 18.09.2020 № 301-рг
КОМПЛЕКС МЕР
Новгородской области на 2020-2021 годы по развитию эффективных социальных практик, направленных на сокращение
бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях
ПАСПОРТ
комплекса мер Новгородской области на 2020-2021 годы по развитию эффективных социальных практик, направленных
на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях
1. Основные положения
Основание для разработки
комплекса мер Новгородской области по развитию
эффективных социальных
практик, направленных
на сокращение бедности
семей с детьми и улучшение жизнедеятельности
детей в таких семьях (далее
Комплекс мер)
Орган исполнительной
власти Новгородской
области, ответственный за
реализацию Комплекса мер
Соисполнители Комплекса
мер

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25 августа 2014 года № 1618-р;
приоритетный региональный проект, направленный на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан и
снижению уровня бедности населения Новгородской области «Формула успеха моей семьи»;
государственная программа Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2019-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 26.06.2019 № 240
министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

министерство образования Новгородской области, министерство здравоохранения Новгородской области, министерство культуры Новгородской области, министерство инвестиционной
политики Новгородской области (далее министерства);
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Срок реализации Комплекса
мер
География Комплекса мер

организации социального обслуживания Новгородской области (по согласованию);
образовательные организации Новгородской области (по согласованию);
медицинские организации Новгородской области (по согласованию);
организации культуры Новгородской области (по согласованию);
общественные, некоммерческие организации (по согласованию)
2020-2021 годы
территориальная структура муниципальных образований Новгородской области представлена 22 муниципальными образованиями.
Муниципальные образования: городской округ Великий Новгород, 17 муниципальных районов области (Батецкий, Боровичский, Валдайский, Демянский, Крестецкий, Любытинский,
Холмский, Маловишерский, Мошенской, Новгородский, Окуловский, Парфинский, Пестовский, Поддорский, Старорусский, Чудовский, Шимский), 4 муниципальных округа (Волотовский, Солецкий, Хвойнинский, Марёвский).
Администрации Великого Новгорода, муниципальных районов и муниципальных округов
Новгородской области.
Количество организаций, участвующих в реализации Комплекса мер, – 33, в том числе:
областное автономное учреждение социального обслуживания «Новгородский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток» (далее Центр «Подросток»);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Боровичский комплексный
центр социального обслуживания» (далее Боровичский КЦСО);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Старорусский комплексный
центр социального обслуживания населения» (далее Старорусский КЦСО);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Валдайский комплексный
центр социального обслуживания» (далее Валдайский КЦСО);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Маловишерский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее Маловишерский КЦСО);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Окуловский комплексный
центр социального обслуживания населения» (далее Окуловский КЦСО);
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областное автономное учреждение социального обслуживания «Пестовский комплексный
центр социального обслуживания населения» (далее Пестовский КЦСО);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Солецкий комплексный
центр социального обслуживания населения» (далее Солецкий КЦСО);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Холмский комплексный
центр социального обслуживания населения» (далее Холмский КЦСО);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Чудовский комплексный
центр социального обслуживания населения» (далее Чудовский КЦСО);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Волотовский комплексный
центр социального обслуживания населения» (далее Волотовский КЦСО);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Демянский комплексный
центр социального обслуживания населения» (далее Демянский КЦСО);
областное бюджетное учреждение социального обслуживания «Крестецкий комплексный
центр социального обслуживания населения» (далее Крестецкий КЦСО);
областное бюджетное учреждение социального обслуживания «Любытинский комплексный
центр социального обслуживания населения» (далее Любытинский КЦСО);
областное бюджетное учреждение социального обслуживания «Марёвский комплексный
центр социального обслуживания населения» (далее Марёвский КЦСО);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Мошенской комплексный
центр социального обслуживания населения» (далее Мошенской КЦСО);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Парфинский комплексный
центр социального обслуживания населения» (далее Парфинский КЦСО);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Поддорский комплексный
центр социального обслуживания населения» (далее Поддорский КЦСО);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Хвойнинский комплексный
центр социального обслуживания населения» (далее Хвойнинский КЦСО);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Шимского и Батецкого районов» (далее Шимский КЦСО);
Новгородская областная общественная организация «Нет Алкоголизму и Наркомании» (далее
НООО «НАН»);
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Связь с региональными
проектами

государственное областное бюджетное учреждение культуры «Новгородский областной дом
народного творчества» (далее ГБУК «НОДНТ»);
государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Новгородский областной наркологический диспансер «Катарсис» (далее НОНД «Катарсис»);
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» (далее НовГУ);
государственное областное автономное учреждение «Новгородский областной Центр «Семья»
(далее центр «Семья»);
государственное областное казенное учреждение «Центр занятости населения Новгородской
области» (далее центр занятости);
государственное областное казенное учреждение «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» (далее центр социальных выплат);
Новгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (далее НРОООО «Красный крест»);
государственное областное автономное учреждение «Агентство развития Новгородской
области» (далее АРНО);
государственное областное бюджетное учреждение «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее ГОБУ НОЦППМС);
государственное областное бюджетное учреждение «Старорусский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее ГОБУ «Старорусский ЦППМС»);
государственное областное бюджетное учреждение «Боровичский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее ГОБУ «Боровичский ЦППМС»);
государственное областное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования «Региональный институт профессионального развития» (далее РИПР);
областное автономное учреждение культуры и искусства «Новгородское областное театральноконцертное агентство» (далее ОАУКИ «НОТКА»)
приоритетный региональный проект, направленный на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан и
снижению уровня бедности населения Новгородской области «Формула успеха моей семьи»
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Связь с государственными
программами Новгородской
области
Объем и источники финансирования Комплекса мер

государственная программа Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2019-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 26.06.2019 № 240
2020 год
2021 год
Всего
Источник
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
областной бюджет
11250,0
10025,0
21275,0
средства Фонда поддержки детей, находящихся
6488,3
10466,371
16954,671
в трудной жизненной ситуации (далее Фонд)
ИТОГО
17738,3
20491,371
38229,671

2. Цель, целевые группы и показатели Комплекса мер
Цель: «Повышение качества условий жизнедеятельности детей в малоимущих семьях».
Целевые группы:
9700 детей из малоимущих семей;
3100 родителей (законных представителей), не имеющих трудового дохода;
7000 родителей (законных представителей), имеющих доход ниже прожиточного минимума и имеющих риск
возможного развития семейного неблагополучия;
78 руководителей и специалистов организаций разной ведомственной принадлежности, предоставляющих меры
социальной поддержки целевым группам, в том числе специалисты государственной службы занятости населения;
20 волонтеров;
2 некоммерческие негосударственные организации, оказывающие помощь детям целевой группы и семьям,
их воспитывающим.
Базовое значение
№
п/п

Наименование показателя

1

2

Единица
измерения
3

значение

дата

4

5

Период (год)
по
состоянию
на 30 июня
2020 года
(факт)
6

по
состоянию
на 31 декабря
2020 года
(прогноз)
7

по
состоянию
на 30 июня
2021 года
(прогноз)
8

по
состоянию
на 31 декабря
2021 года
(прогноз)
9

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Обязательные показатели Фонда
1.
2.
3.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.

6.

Численность малоимущих семей
с детьми, проживающих на территории
Новгородской области
Численность детей, воспитывающихся
в малоимущих семьях, проживающих
на территории Новгородской области
Доля малообеспеченных семей
с детьми, охваченных эффективными
технологиями Комплекса мер, от общего
количества малообеспеченных семей
с детьми в Новгородской области
Численность малоимущих семей
с детьми, получивших помощь в рамках
Комплекса мер
Заключивших социальный контракт
Трудоустроенных
Осуществляющих индивидуальную
предпринимательскую деятельность
Получивших помощь в рамках новых
технологий, практик работы организаций социального обслуживания населения и образовательных организаций
Доля семей с детьми, в которых повышен уровень дохода, в общей численности семей, охваченных эффективными технологиями Комплекса мер
Численность семей с детьми, в которых
повышен уровень дохода в результате
проведенной с ними работы (оказанной
им помощи) в рамках Комплекса мер,
в том числе

чел.

11327

31.12.2019

11100

11000

10900

10700

чел.

22495

31.12.2019

22054

21850

21580

21180

%

0

31.12.2019

0

42

47

65

чел.

0

31.12.2019

0

4610

5100

7000

чел.
чел.
чел.

0
0
0

31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019

0
0
0

4610
1700
150

5100
2300
260

7000
3100
370

чел.

0

31.12.2019

0

500

1000

1500

%

0

31.12.2019

0

40

50

50

чел.

0

31.12.2019

0

1850

2560

3470
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Заключивших социальный контракт

3
чел.

0

31.12.2019

0

1850

2560

3470

6.2.

Трудоустроенных

чел.

0

31.12.2019

0

1700

2300

3100

6.3.

Осуществляющих индивидуальную
предпринимательскую деятельность

чел.

0

31.12.2019

0

150

260

370

6.4.

Получивших помощь в рамках новых
технологий, практик работы организаций социального обслуживания населения и образовательных организаций

чел.

0

31.12.2019

0

200

500

750

7.

Численность детей, воспитывающихся
в семьях, в которых повышен уровень
дохода в результате проведенной с ними
работы (оказанной им помощи) в рамках Комплекса мер

чел.

0

31.12.2019

0

2590

3580

4860

8.

Количество созданных служб (отделений, кабинетов, бригад) для оказания
помощи детям, семьям с детьми, в том
числе

ед.

0

31.12.2019

0

1

2

6

8.1.

Служба «Семейный экспресс»

ед.

0

31.12.2019

0

1

1

1

8.2.

Мастерская «Открой себя»

ед.

0

31.12.2019

0

0

1

1

8.3.

Кабинеты «Клубов подмастерьев»

ед.

0

31.12.2019

0

0

0

4

9.

Численность руководителей и специалистов, прошедших обучение на базе
профессиональных стажировочных
площадок Фонда

чел.

0

31.12.2019

0

12

12

12

10.

Численность руководителей и специалистов, обученных тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда

чел.

0

31.12.2019

0

0

0

66

11.

Наличие регионального ресурсного
центра по разработке и внедрению
эффективных технологий оказания

нет

31.12.2019

нет

да

да

да

6.1.

2

да/нет

4

5

6

7

8

9

8

1

2
социальной помощи малоимущим
семьям с детьми

3

7

8

9

12.

Доля муниципальных образований
Новгородской области, участвующих
в реализации Комплекса мер, от общего
количества муниципальных образований в составе Новгородской области

%

0/0

31.12.2019

0/0

100/22

100/22

100/22

13.

Количество организаций разной
ведомственной принадлежности, участвующих в реализации Комплекса мер,
в том числе

ед.

0

31.12.2019

0

25

31

31

13.1.

Организации социального обслуживания

ед.

0

31.12.2019

0

20

20

20

13.2.

Образовательные организации

ед.

0

31.12.2019

0

1

5

5

13.3.

Организации здравоохранения

ед.

0

31.12.2019

0

1

1

1

13.4.

Службы занятости

ед.

0

31.12.2019

0

1

1

1

13.5.

Другие организации

ед.

0

31.12.2019

0

2

4

4

Количество негосударственных некоммерческих организаций, участвующих
в реализации Комплекса мер, в том
числе по степени участия

ед.

0

31.12.2019

0

2

2

2

14.1.

Финансовой

ед.

0

31.12.2019

0

0

0

0

14.2.

Кадровой

ед.

0

31.12.2019

0

0

1

1

14.3.

Инфраструктурной

ед.

0

31.12.2019

0

2

2

2

15.

Количество материалов, опубликованных в средствах массовой информации
(сюжеты, статьи, передачи и т.п.)

ед.

0

31.12.2019

0

5

10

15

16.

Количество материалов, опубликованных на официальных сайтах, в том
числе

ед.

0

31.12.2019

0

29

54

81

14.

4

5

6

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

16.1.

На сайте Правительства Новгородской
области

ед.

0

31.12.2019

0

2

4

6

16.2.

На сайтах исполнительных органов
государственной власти Новгородской
области

ед.

0

31.12.2019

0

3

6

9

16.3.

На сайтах организаций – участников
Комплекса мер

ед.

0

31.12.2019

0

24

48

72

17.

Численность руководителей и специалистов, принявших участие в итоговом
межрегиональном мероприятии

чел.

0

31.12.2019

0

0

0

80

18.

Количество других регионов, представители которых приняли участие в итоговом межрегиональном мероприятии

ед.

0

31.12.2019

0

0

0

2

3. Результаты Комплекса мер
№
п/п
1
1.
1.1.

Наименование задачи, мероприятия

Срок

Исполнитель

Характеристика результата

2

3

4

5

Задача: «Формирование механизма устойчивого межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия органов исполнительной
власти Новгородской области, органов местного самоуправления Новгородской области, организаций по внедрению эффективных механизмов оказания социальной помощи малоимущим семьям с детьми»
Создание и организация работы межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации Комплекса мер

2020-2021годы

министерство труда и
социальной защиты населения Новгородской
области
министерство здравоохранения Новгородской
области
министерство образования
Новгородской области

обеспечено взаимодействие между
организациями социального обслуживания, образовательными организациями, организациями культуры, некоммерческими организациями, бизнесструктурами при осуществлении мероприятий, направленных на оказание
помощи малоимущим семьям с детьми

10
1

2

3

4
министерство культуры
Новгородской области

5

министерство инвестиционной политики Новгородской области
НРОООО «Красный
крест»
НООО «НАН»
1.2.

Разработка и утверждение документов, обеспечивающих реализацию Комплекса мер

1.3.

Проведение регионального межведомственного
семинара «Факторы бедности семей с детьми и
перспективы ее снижения», обеспечивающего
старт Комплекса мер

1.4.

Мониторинг реализации мероприятий Комплекса мер и достижения запланированных показателей

1.5.

Разработка, утверждение и реализация
программы информационного сопровождения
Комплекса мер (медиа-план)

2020 год

министерство труда и
социальной защиты населения Новгородской
области
2020 год
министерство труда и
социальной защиты населения Новгородской
области
центр «Семья»
НовГУ
2020-2021 годы министерство труда и
социальной защиты населения Новгородской
области
центр «Семья»
2020-2021годы министерство труда и
социальной защиты населения Новгородской
области
министерство образования
Новгородской области
центр «Семья»
организации социального
обслуживания населения

изданы приказы министерства труда и
социальной защиты населения Новгородской области по обеспечению
выполнения Комплекса мер
обозначены задачи и направления
реализации Комплекса мер. Обеспечено
участие в мероприятии не менее
80 человек

обеспечен контроль за ходом реализации Комплекса мер, своевременно
выявлены проблемы и приняты меры
по их решению. Мониторинг проводится не реже 3 раз в квартал
разработан и реализован медиа-план
по информационному сопровождению
Комплекса мер (размещение официальной информации на сайтах органов
исполнительной власти Новгородской
области, организаций социального
обслуживания, участвующих в реализации Комплекса мер, освещение в СМИ
мероприятий, реализуемых в рамках
Комплекса мер)

11
1

2

1.6.

Создание регионального ресурсного центра
на базе центра «Семья»

1.7.

Представление регионального опыта по внедрению эффективных технологий оказания социальной помощи малоимущим семьям с детьми
на Всероссийской выставке-форуме «Вместе –
ради детей!» в 2020, 2021 годах

1.8.

2.
2.1.

3

4

2020-2021 годы министерство труда и
социальной защиты населения Новгородской
области
центр «Семья»

5
сформирован банк эффективных технологий и методик работы по работе
с семьями, осуществлено повышение
профессиональных компетенций
66 специалистов организаций разной
ведомственной принадлежности, работающих с этой категорией детей, методическое обеспечение специалистов
посредством подготовки, издания и распространения информационных и методических материалов

2020-2021 годы министерство труда и
представлен региональный опыт
социальной защиты насе- по внедрению эффективных технологий
ления Новгородской
оказания социальной помощи малоимуобласти
щим семьям с детьми на Всероссийской
министерство образования выставке-форуме «Вместе – ради детей!»
Новгородской области
центр «Семья»
центр занятости
организации социального
обслуживания населения
Организация работы межведомственных комис- 2020-2021 годы администрации Великого
рассмотрено ежегодно не менее
сий по рассмотрению вопросов оказания госуНовгорода, муниципаль4610 программ социальной адаптации
дарственной социальной помощи на основании
ных районов и муницидля заключения социальных контрактов
социального контракта
пальных округов Новгородской области
Задача: «Внедрение новых подходов к профилактике семейного неблагополучия, создающих условия для предотвращения бедности
семей с детьми»
Повышение профессиональных компетенций
2020 год
министерство труда и
проведено обучение 12 специалистовруководителей и специалистов организаций
социальной защиты насе- тренеров организаций социального
социального обслуживания населения, предоления Новгородской
обслуживания населения на базе госуставляющих меры социальной поддержки целеобласти
дарственного бюджетного учреждения
вым группам, на базе профессиональных стажи«Тверской областной Центр социальной
центр «Семья»
ровочных площадок Фонда
помощи семье и детям» по направлению

12
1

2

3

2.2.

Проведение комплексной психолого-педагогической диагностики несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью
профсамоопределения и готовности к выбору
профессиональной траектории

2021 год

2.3.

Организация индивидуального консультирования несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, их родителей (законных представителей) по результатам обследования, а также конфликтным ситуациям в семье,
связанным с выбором профессии несовершеннолетним

2021 год

4
центр социальных выплат
центр занятости
Центр «Подросток»
Боровичский КЦСО
Старорусский КЦСО
Валдайский КЦСО
Маловишерский КЦСО
Окуловский КЦСО
Пестовский КЦСО
Солецкий КЦСО
Шимский КЦСО
ГОБУ НОЦППМС
ГОБУ «Старорусский
ЦППМС»
ГОБУ «Боровичский
ЦППМС»
ГОБУ НОЦППМС
ГОБУ «Старорусский
ЦППМС»
ГОБУ «Боровичский
ЦППМС»

5
«Организация социального сопровождения малоимущих семей с детьми в целях
достижения ими уровня самообеспечения (в сочетании с заключением социального контракта)». Организованы обучающие семинары для 60 руководителей и специалистов организаций, реализующих Комплекс мер на территории
Новгородской области

изучены индивидуальные особенности,
потребности и склонности не менее
150 несовершеннолетних с целью профсамоопределения. Установлены контакты, доверительные отношения
с несовершеннолетними, находящимися
в трудной жизненной ситуации, в процессе диагностического обследования
сформирован позитивный настрой
у не менее 150 несовершеннолетних и
родителей (законных представителей),
находящихся в трудной жизненной
ситуации, на профессиональный выбор,
ориентир несовершеннолетних на профессиональный выбор в соответствии
с выявленными в ходе диагностического обследования склонностями и
особенностями. Разрешены возникающие в семье конфликтные ситуации,
связанные с выбором профессии несовершеннолетним

13
1

2

3

2.4.

Проведение специалистами-тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных
стажировочных площадок Фонда, обучающих
мероприятий для руководителей и специалистов
организаций

2021 год

2.5.

Совершенствование деятельности развивающих
центров – групп дневного пребывания в Демянском КЦСО, Крестецком КЦСО, Любытинском
КЦСО, Маловишерском КЦСО, Парфинском
КЦСО для детей из малоимущих семей

2.6.

Осуществление социального сопровождения
малоимущих семей с детьми в рамках реализации приоритетного регионального проекта
«Формула успеха моей семьи»

4

центр «Семья»
центр занятости
центр социальных выплат
Центр «Подросток»
организации социального
обслуживания населения
2020-2021 годы министерство труда и
социальной защиты населения Новгородской
области
Демянский КЦСО
Крестецкий КЦСО
Любытинский КЦСО
Маловишерский КЦСО
Парфинский КЦСО
НРОООО «Красный
Крест»
2020-2021 годы министерство труда и
социальной защиты населения Новгородской
области
министерство образования
Новгородской области
министерство культуры
Новгородской области
министерство здравоохранения Новгородской
области
организации социального
обслуживания населения

5
проведен обучающий семинар для руководителей и специалистов организаций,
реализующих Комплекс мер на территории Новгородской области. Обучены
не менее 60 руководителей и специалистов
ежедневно (кроме выходных дней)
135 детей получают горячее питание
за счет средств НРОООО «Красный
Крест». Для детей организованы досуговая деятельность, работа творческих
мастерских, занятия по формированию
здорового образа жизни, оказание психологической помощи и помощи в подготовке домашних заданий

организовано ежегодное социальное
сопровождение не менее 4610 малоимущих семей с детьми (составление и
реализация программ социальной адаптации, направленных на преодоление
трудной жизненной ситуации)

14
1
2.7.

2
Внедрение в деятельность 16 организаций
социального обслуживания населения технологии «Школа ответственного родительства»

3

4

5

2021 год

министерство труда и
социальной защиты населения Новгородской
области

разработана комплексная программа
для родителей с целью формирования
навыков воспитания детей, ведения
семейного бюджета, нормализации
внутрисемейных отношений.
Оказана психологическая помощь
не менее 400 родителям, осуществлены
гармонизация их внутрисемейных отношений и мероприятия по преодолению
кризисных ситуаций в 16 организациях
социального обслуживания населения

центр «Семья»
Центр «Подросток»
Чудовский КЦСО
Валдайский КЦСО
Старорусский КЦСО
Маловишерский КЦСО
Пестовский КЦСО
Окуловский КЦСО
Солецкий КЦСО
Шимский КЦСО
Демянский КЦСО
Любытинский КЦСО
Боровичский КЦСО
Мошенской КЦСО
Парфинский КЦСО
Хвойнинский КЦСО
Крестецкий КЦСО
2.8.

Внедрение в деятельность 3 организаций
социального обслуживания населения технологии «Развивай-ка» для детей дошкольного возраста из малоимущих семей

2020-2021 годы Боровичский КЦСО
Волотовский КЦСО
Окуловский КЦСО

на базе 3 организаций социального
обслуживания организованы занятия
для детей дошкольного возраста из малоимущих семей, направленные на комплексное развитие ребенка. Помощь
получат не менее 80 детей

15
1
2.9.

2
Внедрение в деятельность 20 организаций
социального обслуживания населения технологии «Мы вместе» для малоимущих семей
с детьми

2.10. Организация работы семейной мастерской
«Открой себя» для детей из малоимущих семей
и их родителей в 8 организациях социального
обслуживания населения

3

4

2020-2021 годы Центр «Подросток»
Чудовский КЦСО
Холмский КЦСО
Валдайский КЦСО
Старорусский КЦСО
Марёвский КЦСО
Маловишерский КЦСО
Поддорский КЦСО
Пестовский КЦСО
Окуловский КЦСО
Солецкий КЦСО
Шимский КЦСО,
Демянский КЦСО
Любытинский КЦСО
Боровичский КЦСО
Мошенской КЦСО
Парфинский КЦСО
Хвойнинский КЦСО
Волотовский КЦСО
Крестецкий КЦСО
2021 год

Боровичский КЦСО
Мошенской КЦСО
Парфинский КЦСО
Пестовский КЦСО
Поддорский КЦСО

5
в целях улучшения детско-родительских
отношений проведены следующие мероприятия: в Демянском КЦСО организована работа спортивного семейного
клуба «Спорт + здоровье, спорт + семья»,
в городе Боровичи организованы ежемесячные посещения детей с родителями
аквапарка, в городах Боровичи и Великом Новгороде – ежемесячные посещения Ледового дворца детьми совместно
с родителями, для детей и их родителей
специалистами Центра «Подросток»,
Чудовского КЦСО, Холмского КЦСО,
Валдайского КЦСО, Старорусского
КЦСО, Марёвского КЦСО, Маловишерского КЦСО, Поддорского КЦСО, Пестовского КЦСО, Окуловского КЦСО,
Солецкого КЦСО, Шимского КЦСО,
Демянского КЦСО, Любытинского
КЦСО, Боровичского КЦСО, Мошенского КЦСО, Парфинского КЦСО,
Хвойнинского КЦСО, Волотовского
КЦСО, Крестецкого КЦСО организованы 20 экскурсий в Великий Новгород
с целью посещения музеев и кинотеатров. Охват не менее 400 детей и родителей

в 8 организациях социального обслуживания организована работа семейных
мастерских «Открой себя» по двум
направлениям: термопластика и изготовление винтажных ватных игрушек.
Развиты способности к личному самоопределению и самореализации в даль-
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Солецкий КЦСО
Хвойнинский КЦСО
Холмский КЦСО

5
нейшей жизни. Освоена техника
несложных элементов на 100 %, сложных – на 75 %. По итогам работы мастерских организованы ярмарки по про
даже изделий. Охват – не менее
96 семей

2.11. Организация на базе 9 организаций социального
обслуживания населения службы «Семейная
гостиная» для малоимущих семей с детьми

2021 год

Боровичский КЦСО
Окуловский КЦСО
Демянский КЦСО
Маловишерский КЦСО
Мошенской КЦСО
Шимский КЦСО
Солецкий КЦСО
Парфинский КЦСО
Центр «Подросток»

в 9 организациях для воспитанников
социальных приютов и их родителей
создана служба «Семейная гостиная».
Восстановлены позитивные детскородительские отношения в процессе
совместной деятельности детей и
их родителей, улучшена эмоциональная
атмосфера общения детей и родителей.
Данной службой охвачено не менее
270 семей

2.12. Развитие комплексной модели медико-социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью, в организациях социального обслуживания населения

2021 год

Центр «Подросток»
Чудовский КЦСО
Холмский КЦСО
Валдайский КЦСО
Старорусский КЦСО
Марёвский КЦСО
Маловишерский КЦСО
Поддорский КЦСО
Пестовский КЦСО
Окуловский КЦСО
Солецкий КЦСО
Шимский КЦСО

в рамках комплексной модели медикосоциальной реабилитации родителей,
страдающих алкогольной зависимостью,
организовано медицинское лечение
от алкогольной зависимости 20 родителей. На базе 20 организаций социального обслуживания населения совместно
с НООО «НАН» созданы 20 волонтерских объединений для оказания помощи
родителям, страдающим алкогольной
зависимостью. Специалистами НООО
«НАН» проведено обучение, организовано дистанционное консультирование
специалистов организаций социального
обслуживания населения и волонтеров
для организации быстрого реагирования
на возникающие проблемы.
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2.13. Создание школы для родителей «Живи полной
жизнью» на базе 2 организаций социального
обслуживания населения

3

2021 год

4

5

Демянский КЦСО
Любытинский КЦСО
Боровичский КЦСО
Мошенской КЦСО
Парфинский КЦСО
Хвойнинский КЦСО
Волотовский КЦСО
Крестецкий КЦСО
НООО «НАН»
НОНД «Катарсис»

В рамках комплексной модели реабилитацию пройдут не менее 120 родителей,
страдающих алкогольной зависимостью.
Обучены 20 специалистов организаций
социального обслуживания населения
технологиям работы с алкоголезависимыми семьями

Центр «Подросток»
Пестовский КЦСО

в Центре «Подросток» и Пестовском
КЦСО созданы школы для родителей
«Живи полной жизнью», где занятия
направлены на преодоление трудной
жизненной ситуации. Занятия состоят
из шести блоков: блок «Взрослый –
значит умелый» (как составить резюме,
как найти подработку, как подать заявку
на конкурс, как подать рационализаторское предложение на работе), блок
«Взрослый – это скорость и кругозор»
(как ориентироваться в социальных
сетях, как реструктуризировать задолженности, как отстаивать свои права,
как успевать много), психологический
блок «Взрослый – это делать себя счастливее» (как находить выход из конфликтов, как принимать решения взвешенно), блок компетенций «Взрослый
как родитель» (родитель как поведенческий пример, родители и дети: история
семьи – история страны), блок компе-
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2.14. Создание на базе ОАУКИ «НОТКА» семейного
клуба «Морошка»

3

2021 год

4

министерство культуры
Новгородской области
ОАУКИ «НОТКА»

2.15. Организация профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования родителей из малоимущих семей в рамках
социального контракта

2020-2021 годы министерство труда и
социальной защиты населения Новгородской
области

2.16. Организация трудоустройства родителей
из малоимущих семей в рамках социального
контракта

центр социальных выплат
центр занятости
организации социального
обслуживания населения
2020-2021 годы министерство труда и
социальной защиты населения Новгородской
области
центр социальных выплат
центр занятости
организации социального
обслуживания населения

2.17. Организация индивидуальной предпринимательской деятельности родителями из малоимущих семей в рамках социального контракта

2020-2021 годы министерство труда и
социальной защиты населения Новгородской
области

5
тенций «Взрослый как супруг» (проявление внимания к партнеру в браке, как
прощать партнера, как дружить семьями,
как вести семейный бюджет), блок
«Взрослый как коллега» (культура деловой переписки, нетворкинг для работы).
Помощь получат не менее 50 родителей
в ОАУКИ «НОТКА» организован досуг
малоимущих семей с детьми с целью
формирования позитивных взаимоотношений родителей с ребенком. Осуществлено сплочение родителей
(не менее 20 малоимущих семей)
ежегодно профессиональное обучение
или дополнительное профессиональное
обучение проходит не менее 200 родителей в рамках социального контракта,
что позволит им найти работу и трудоустроиться

ежегодно трудоустраиваются не менее
1700 родителей в рамках социального
контракта

ежегодно не менее 150 семей осуществляют индивидуальную предпринимательскую деятельность в рамках
социального контракта
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министерство инвестиционной политики
Новгородской области
центр социальных выплат
центр занятости
организации социального
обслуживания населения
АРНО
2.18. Оказание государственной социальной помощи
на основании социального контракта малоимущим семьям по преодолению трудной жизненной ситуации

2020-2021 годы министерство труда и
социальной защиты населения Новгородской
области

ежегодно более 1500 малоимущих
семей преодолевают трудную жизненную ситуацию и выходят на уровень
самообеспечения

центр социальных выплат
2.19. Организация обучения граждан, заключивших
социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности
и ведение крестьянского (фермерского) хозяйства

2020-2021 годы министерство инвестиционной политики Новгородской области

2.20. Внедрение технологии наставничества для
малоимущих семей, заключивших социальный
контракт на осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности и ведение
крестьянского (фермерского) хозяйства

2020-2021 годы министерство инвестиционной политики Новгородской области

АРНО

АРНО
организации социального
обслуживания населения
центр социальных выплат
администрации Великого
Новгорода, муниципальных округов и муниципальных районов
Новгородской области

ежегодно обучение основам предпринимательской деятельности, в рамках
участия в тренингах пройдут не менее
30 граждан, заключивших социальный
контракт
оказание государственной социальной
помощи 15 малоимущим семьям
с детьми на основании социального
контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и ведение крестьянского
(фермерского) хозяйства с привлечением успешных предпринимателей
в качестве наставников
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Задача: «Создание условий для недопущения воспроизводства бедности среди детей из малоимущих семей»

3.1.

Создание на базе 6 организаций социального
обслуживания населения «Клубов подмастерьев» для подростков из малоимущих семей

2021 год

3.2.

Внедрение в деятельность Центра «Подросток»
технологии «Я сам», создание и оборудование
«тренировочной квартиры» для подростков
из малоимущих семей

2021 год

3.3.

Внедрение на базе 12 организаций социального
обслуживания населения новых технологий
профориентационной направленности для подростков из малоимущих семей: комплексная
компьютерная диагностика подростков для
выявления их профессиональных навыков
в целях дальнейшего трудоустройства, профориентационные экскурсии для подростков
из малоимущих семей, мастер-классы «Профессиональные пробы» для подростков из малоимущих семей

2021 год

министерство труда и
социальной защиты населения Новгородской
области
Чудовский КЦСО
Демянский КЦСО
Мошенской КЦСО
Валдайский КЦСО
Боровичский КЦСО
Центр «Подросток»
министерство труда и
социальной защиты населения Новгородской
области
Центр «Подросток»

в Центре «Подросток» создан клуб
гончарного мастерства, в Чудовском,
Демянском, Мошенском, Валдайском
КЦСО – клубы швейного дела, Валдайском, Боровичском КЦСО – клубы
по изготовлению мыла. Обучено
не менее 180 человек

министерство труда и
социальной защиты населения Новгородской
области
Центр «Подросток»
Чудовский КЦСО
Валдайский КЦСО
Старорусский КЦСО
Маловишерский КЦС
Окуловский КЦСО

в 12 организациях социального обслуживания населения внедрены новые
технологии профориентационной
направленности: методика автоматизированной экспресс-профориентации
«Ориентир» для групповой работы (экспресс-профориентация для подростков).
Организованы 2 профориентационные
экскурсии для каждой организации
группами по 20 человек (ребенок
со взрослым сопровождающим) с поездками в Санкт-Петербург. Организованы
в Великом Новгороде профориентационные мастер-классы: «Истоки хлеба

в Центре «Подросток» оборудована
«тренировочная квартира» с целью
развития навыков самообслуживания и
подготовки к самостоятельной жизни
не менее 100 подростков из малоимущих семей. Реализация этой технологии
способствует формированию компетенций подростка и его автономности
(самостоятельности) в быту
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Солецкий КЦСО
Шимский КЦСО
Любытинский КЦСО
Боровичский КЦСО
Парфинский КЦСО
Крестецкий КЦСО

5
насущного» в музее каменных жерновов, «Навыки кулинарного мастерства»
в кафе «My Kitchen», квест – Киномузей
Валерия Рубцова «Все о кинематографе».
Данные мероприятия по самореализации вовлекли не менее 300 подростков
в альтернативные виды деятельности и
социально положительные формы
досуга

центр занятости
3.4.

Создание в организациях социального обслуживания населения «Школы подготовки
к семейной жизни»

3.5.

Создание на базе 4 организаций социального
обслуживания населения экспериментальных
овощеводческих площадок «Наш огород»

2020-2021 годы министерство труда и
социальной защиты населения Новгородской
области
центр «Семья»
организации социального
обслуживания населения

2021 год

министерство труда и
социальной защиты населения Новгородской
области
Солецкий КЦСО
Окуловский КЦСО
Демянский КЦСО
Пестовский КЦСО

специалистами центра «Семья» разработана и внедрена комплексная программа
для учеников старших классов с целью
их подготовки к вступлению в брак,
формирования положительного отношения к семейной жизни на основе традиционных семейных ценностей. Специалистами 21 организации проведены
занятия на базе общеобразовательных
организаций в рамках работы школы.
Охвачено не менее 500 подростков
общеобразовательных организаций
Новгородской области
в 4 организациях социального обслуживания населения созданы овощеводческие площадки для выращивания овощных культур и цветов семейными бригадами. Проведено обучение выращиванию, переработке, заготовке плодовоовощных культур, цветов в целях налаживания внутрисемейных отношений,
социализации, а также использованию
полученного опыта для самозанятости и
последующего трудоустройства
(не менее 12 семейных бригад). Орга-
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3.6.

2

Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное и внеурочное
время

3

4

2020-2021годы

министерство труда и
социальной защиты населения Новгородской
области

5
низованы конкурсы между семейными
бригадами
ежегодно трудоустроены не менее
1800 подростков

центр занятости
3.7.

Реализация проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» для малоимущих семей

2021 год

министерство образования в целях формирования осознанности и
Новгородской области
способности выбора профессиональной
траектории в Новгородской области
РИПР
реализован проект по ранней профессиональной ориентации обучающихся
6-11 классов «Билет в будущее».
В проект вовлечены территории (Великий Новгород, Боровичи, Старая Русса,
Новгородский муниципальный район),
где школы расположены в пешеходной
доступности от организаций среднего
профессионального образования. В каждой из общеобразовательных организаций закреплены педагоги-навигаторы,
отвечающие за профориентацию и применяющие возможности проекта для
построения индивидуальных рекомендаций и последующего сопровождения
выбора ребенка. Поддержка проекта
Фондом позволила обучающимся
из малоимущих семей принять участие
в проекте не зависимо от места их проживания. Планируется целевую группу
проекта увеличить на 1000 обучающихся из малообоспеченных семей,
которые будут принимать участие
в профориентационных пробах на базе
профессиональных образовательных
организаций
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3.8.

Организация постоянно действующей тренинговой группы «Моя профессия – мой выбор»
для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации

3.9.

Создание интернет приложения «Социальный
паспорт Новгородской области», содержащего
информацию о мерах социальной поддержки,
предоставляемых на территории Новгородской
области, и обеспечение гражданам доступа
к приложению

3

4

5

2020-2021 годы министерство образования в ходе проведения тренинговой группы
Новгородской области
«Моя профессия – мой выбор»
для 150 несовершеннолетних на базе
ГОБУ НОЦППМС
3 организаций социального обслуживаГОБУ «Старорусский
ния у подростков сформировано предЦППМС»
ставление о себе, своих интересах, способностях, профессиональной деятельГОБУ «Боровичский
ности, в ходе тренинговых занятий они
ЦППМС»
научились сотрудничать со сверстниками, познакомились со спецификой
современного рынка труда
2020 год

министерство труда и
социальной защиты населения Новгородской
области
центр «Семья»
Чудовский КЦСО
Холмский КЦСО
Валдайский КЦСО
Старорусский КЦСО
Марёвский КЦСО
Маловишерский КЦСО
Поддорский КЦСО
Пестовский КЦСО
Окуловский КЦСО
Солецкий КЦСО
Шимский КЦСО

во всех 19 комплексных центрах
социального обслуживания населения
в каждом муниципальном районе и
округе Новгородской области, Центре
«Подросток» оборудовано специальное
место с ноутбуком и доступом в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» для обеспечения возможности гражданам пользоваться интенет-приложением с целью информирования семей с детьми о мерах социальной поддержки, предоставляемых
на территории Новгородской области.
Информацию о мерах социальной поддержки получают не менее 10000 семей
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Демянский КЦСО
Любытинский КЦСО
Боровичский КЦСО
Мошенской КЦСО
Парфинский КЦСО
Хвойнинский КЦСО
Волотовский КЦСО
Крестецкий КЦСО
Центр «Подросток»
3.10. Организация работы компьютерного класса
в Центре «Подросток»

2021 год

министерство труда и
социальной защиты населения Новгородской
области
Центр «Подросток»

создание компьютерного класса
в Центре «Подросток» позволит реализовать программу профессионального
самоопределения «Траектория будущего». В компьютерном классе организованы онлайн-уроки по профориентации, дистанционное обучение в рамках
общеобразовательных программ, работа
с образовательными проектами. Проводится комплексная диагностика несовершеннолетних с целью подбора
эффективных форм коррекции профессионального профиля. Данная работа
охватывает не менее 120 подростков

3.11. Проведение межрегиональной конференции
«Лучшие технологии работы с семьями с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации,
отработанные при поддержке Фонда» по итогам
реализации Комплекса мер в целях распространения эффективных социальных практик оказания социальной помощи малоимущим семьям
с детьми

2021 год

министерство труда и
социальной защиты населения Новгородской
области
центр «Семья»

подведены итоги реализации Комплекса
мер на территории Новгородской
области с участием представителей
организаций социального обслуживания
других регионов Российской Федерации. Приняло участие около 80 человек
(не менее 2 регионов)
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4. Финансовое обеспечение мероприятий Комплекса мер

№
п/п

1
1.

1.1.
2.

Наименование задачи, мероприятия (в соответствии с
нормативным актом)*

2

Собственные и
привлеченные
средства
Новгородской
области на весь
период реализации
Комплекса мер
(руб.)
3

Объемы выделяемых средств гранта Фонда
(руб.)

всего

2020 год

2021 год

4

5

6

Задача: «Формирование механизма устойчивого межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия органов исполнительной
власти Новгородской области, органов местного самоуправления Новгородской области, организаций по внедрению эффективных
механизмов оказания социальной помощи малоимущим семьям с детьми»
Создание регионального ресурсного центра на базе центра
«Семья»

-

369000,0

369000,0

-

Задача: «Внедрение новых подходов к профилактике семейного неблагополучия, создающих условия для предотвращения бедности
семей с детьми»

2.1.

Повышение профессиональных компетенций руководителей
и специалистов организаций социального обслуживания
населения, предоставляющих меры социальной поддержки
целевым группам, на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда

-

289200,0

289200,0

-

2.2.

Проведение комплексной психолого-педагогической диагностики несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации, с целью профсамоопределения и
готовности к выбору профессиональной траектории

-

43200,0

-

43200,0

2.3.

Организация индивидуального консультирования несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации,
их родителей (законных представителей) по результатам
обследования, а также конфликтным ситуациям в семье, связанным с выбором профессии несовершеннолетним

-

85500,0

-

85500,0

26
1

2

3

4

5
3688800,0

6

2.4.

Совершенствование деятельности развивающих центров –
групп дневного пребывания в Демянском КЦСО, Крестецком КЦСО, Любытинском КЦСО, Маловишерском КЦСО,
Парфинском КЦСО для детей из малоимущих семей

-

3688800,0

2.5.

Внедрение в деятельность 16 организаций социального
обслуживания населения технологии «Школа ответственного родительства»

-

2432000,0

-

2432000,0

2.6.

Внедрение в деятельность 3 организаций социального обслуживания населения технологии «Развивай-ка» для детей
дошкольного возраста из малоимущих семей

-

90000,0

-

90000,0

2.7.

Внедрение в деятельность 20 организаций социального
обслуживания населения технологии «Мы вместе»
для малоимущих семей с детьми

-

1460000,0

2.8.

Организация работы семейной мастерской «Открой себя»
для детей из малоимущих семей и их родителей в 8 организациях социального обслуживания населения

-

509600,0

2.9.

Организация на базе 9 организаций социального обслуживания населения службы «Семейная гостиная» для малоимущих семей с детьми

-

1329300,0

2.10.

Развитие комплексной модели медико-социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью,
в организациях социального обслуживания населения

-

110800,0

-

110800,0

2.11.

Создание школы для родителей «Живи полной жизнью»
на базе 2 организаций социального обслуживания

-

310000,0

-

310000,0

2.12.

Создание на базе ОАУКИ «НОТКА» семейного клуба
«Морошка»

-

32000,0

32000,0

-

2.13.

Организация индивидуальной предпринимательской деятельности родителями из малоимущих семей в рамках
социального контракта

21275000,0

-

-

-

292000,0

-

510300,0

-

1168000,0

509600,0

819000,0
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Задача: «Создание условий для недопущения воспроизводства бедности среди детей из малоимущих семей»

3.1.

Создание на базе 6 организаций социального обслуживания
населения «Клубов подмастерьев» для подростков из малоимущих семей

-

578591,0

-

578591,0

3.2.

Внедрение в деятельность Центра «Подросток» технологии
«Я сам», создание и оборудование «тренировочной квартиры» для подростков из малоимущих семей

-

618700,0

-

618700,0

3.3.

Внедрение на базе 12 организаций социального обслуживания населения новых технологий профориентационной
направленности для подростков из малоимущих семей:
комплексная компьютерная диагностика подростков для
выявления их профессиональных навыков в целях дальнейшего трудоустройства, профориентационные экскурсии
для подростков из малоимущих семей, мастер-классы
«Профессиональные пробы» для подростков из малоимущих
семей

-

2900000,0

-

2900000,0

3.4.

Создание на базе 4 организаций социального обслуживания
населения экспериментальных овощеводческих площадок
«Наш огород»

-

262400,0

-

262400,0

3.5.

Реализация проекта по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»

-

538580,0

-

538580,0

3.6.

Организация постоянно действующей тренинговой группы
«Моя профессия – мой выбор» для несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации

-

507000,0

507000,0

-

3.7.

Создание интернет приложения «Социальный паспорт Новгородской области», содержащего информацию о мерах
социальной поддержки на территории Новгородской
области, и обеспечение гражданам доступа к приложению

-

800000,0

800000,0

-

16954671,0

6488300,0

ИТОГО

21275000,0

10466371,0
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5. Описание ситуации и проблем, требующих решения в рамках Комплекса мер
5.1. Анализ ситуации не менее чем за трехлетний период, оценка действующих мер по улучшению анализируемой
ситуации, описание проблем, требующих решения в рамках Комплекса мер
По состоянию на 01 января 2020 года в Новгородской области проживает 596,5 тыс.граждан, из них 82,4 тыс.граждан
(13,9 %) имеют доходы ниже величины прожиточного минимума (2018 год – 83,7 тыс.человек (13,8 %), 2017 год –
86,4 тыс.человек (14,1 %), 2016 год – 91,1 тыс.человек (14,8 %)).
Низкие доходы являются результатом нескольких факторов: демографического – возраст, состав и размер семьи;
экономического – уровень заработной платы, уровень доходов и потребления; медицинского – инвалидность, слабое
здоровье, продолжительная болезнь.
Наиболее проблемными среди демографических и социальных групп являются семьи с детьми, их доля среди бедного
населения еще выше. Семьи с детьми составляют более 80,0 % среди населения с доходами ниже величины прожиточного
минимума.
В Новгородской области проживают 76,4 тыс.семей, имеющих несовершеннолетних детей. Численность детей
в возрасте до 18 лет составляет 117,6 тыс.человек.
Наиболее тяжелое материальное положение в многодетных и неполных семьях (6556 cемей и 10287 семей
соответственно), семьях, воспитывающих детей-инвалидов (2269 семей), особенно где родитель осуществляет уход
за ребенком. Эти семьи отличаются высокой иждивенческой нагрузкой.
С декабря 2018 года под руководством Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
в Новгородской области реализуется пилотный проект по снижению бедности в 2 раза. По итогам реализации проекта
к 2025 году доля граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума должна составить не более 7,1 %.
В целях повышения доходов семей Новгородской области реализуется приоритетный региональный проект,
направленный на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению
реальных доходов граждан и снижению уровня бедности населения Новгородской области «Формула успеха моей семьи»
(далее проект).
Для исполнения мероприятий проекта сформирована нормативная правовая база. Утвержден рабочий план
по реализации проекта. Созданы проектный комитет и экспертная группа.
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В целях определения профиля бедности в регионе на первом этапе проекта проведено анкетирование 9110 семей
с доходами ниже величины прожиточного минимума.
На основе анкетных данных с использованием программного комплекса сформирован реестр семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. Реестр позволяет составить портрет каждой нуждающейся семьи, дает возможность
осуществлять адресный подход к оказанию семьям именно той помощи, которая им необходима.
Согласно проведенным опросам жителей области среди малоимущих семей 54,0 % родителей работают,
19,0 % являются безработными, 11,0 % женщин находятся в декретном отпуске, 13,0 % являются домохозяйками.
Около половины родителей имеют среднее специальное образование, каждый четвертый родитель имеет среднее
образование, высшее или начальное профессиональное образование – по 15,0 % родителей, 1,5 % родителей имеют только
начальное образование.
Больше половины (68,0 %) опрошенных семей считают основной причиной низкого дохода семьи низкий уровень
заработной платы, почти треть семей ссылаются на отсутствие работы, 3,0 % семей связывают проблемы бедности
с состоянием здоровья и иными причинами.
Основным мероприятием проекта является создание новых рабочих мест и трудоустройство. Для организации
взаимодействия по трудоустройству членов малоимущих семей между комплексными центрами, центром занятости и
центром социального обслуживания и предоставления социальных выплат заключены трехсторонние соглашения
о сотрудничестве.
Одной из эффективных технологий, направленной на стимулирование малообеспеченных граждан к активным
действиям по преодолению трудной жизненной ситуации, является оказание государственной социальной помощи на
основании социального контракта. Социальный контракт – это договор о взаимных обязательствах между получателем
государственной социальной помощи и органом, уполномоченным на ее предоставление. В контракте прописывается, что
конкретно каждая сторона договора обязуется сделать, чтобы изменить сложившуюся трудную жизненную ситуацию путем
активизации потенциала малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина с целью постепенного
перехода на самообеспечение.
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Эта модель социальной работы включает разработку программы социальной адаптации. В ходе реализации программы
социальной адаптации осуществляется сопровождение социального контракта со стороны специалистов организаций
социального обслуживания для помощи и контроля ситуации.
Данная технология имеет особое значение для семей с детьми, прежде всего многодетных семей, поскольку риск
попадания в число малоимущих для семей с детьми наиболее высок среди всех социальных групп населения.
В Новгородской области государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется
с 2013 года. Органы и организации социальной защиты при оказании государственной социальной помощи на основании
социального контракта взаимодействуют с органами службы занятости населения, органами исполнительной власти
Новгородской области, органами местного самоуправления Новгородской области в целях содействия в реализации
получателями государственной социальной помощи мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации.
Практически все социальные контракты заключались с семьями с детьми (97,2 % от общего числа заключенных
контрактов). В большинстве случаев социальные контракты заключаются с семьями (74,3 % от общего числа заключенных
контрактов) на развитие личного подсобного хозяйства: приобретение скота (коровы, козы, свиньи) и птицы, семян, кормов,
сельскохозяйственной техники, строительство или ремонт жилья и хозяйственных построек. Кроме того, социальные
контракты заключались с гражданами на переобучение, организацию индивидуальной предпринимательской деятельности
(столярное производство, пошив одежды, бытовое обслуживание).
За период с 2013 по 2019 годы заключено 205 социальных контрактов. Общая сумма оказанной помощи составила
8,1 млн.рублей.
Все социальные контракты признаны эффективными по результатам исполнения, в большинстве случаев за счет
увеличения натуральных поступлений из личного подсобного хозяйства. Средний размер оказанной помощи составил
в 2017 году – 35629 рублей, в 2018 году – 34786 рублей, в 2019 году – 45448 рублей.
В 2019 году по Новгородской области доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь
на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную
помощь, составила 0,6 % (2016 год – 2,4 %, 2017 год – 1,3 %, 2018 год – 0,6 %).
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В 2020 году планируется заключить не менее 4610 социальных контрактов. Практика изменилась. Социальные
контракты будут заключаться по направлениям: трудоустройство, переобучение (обучение), организация собственного дела,
предоставление ежемесячной денежной выплаты для преодоления трудной жизненной ситуации.
Действенным механизмом по выводу семьи из бедности в рамках социального контракта является практика
социального сопровождения. Организация социального сопровождения семей с детьми – одно из мероприятий проекта.
При его организации используется проактивный подход, что позволяет выявить семьи, нуждающиеся в помощи, определить
их проблемы, пути решения.
За каждой семьей закрепляется специалист организации социального обслуживания – социальный менеджер и
составляется программа социальной адаптации. Организация социального обслуживания имеется в каждом муниципальном
округе, районе, население Батецкого и Шимского муниципальных районов обслуживает Шимский КЦСО, население
Великого Новгорода и Новгородского муниципального района – Центр «Подросток».
Программа включает комплекс мероприятий (трудоустройство, обучение, переобучение, организация индивидуального
предпринимательства, личного подсобного хозяйства, лечение, в том числе от алкогольной зависимости, устройство детей
в детский сад, организация досуговой деятельности детей), реализация которых относится к компетенции различных
ведомств. Проект предполагает реализацию сложного механизма межведомственного взаимодействия в целях оказания
семьям всесторонней адресной помощи, направленной на вывод семьи из трудной жизненной ситуации.
В области отработана практика социального сопровождения семей с детьми, которая стала эффективным инструментом
в организации межведомственной реабилитационной работы с семьей. В течение 2019 года на социальном сопровождении
находилось 2502 семьи, из них 624 семьи, воспитывающие ребенка-инвалида (25,0 %), 428 семей с несовершеннолетними
правонарушителями (17,0 %), 348 семей с одним родителем (14,0 %), 373 – многодетные семьи (15,0 %), 30 семей, в которых
родители ограничены в родительских правах (1,0 %), и др.
Педагогическую помощь получили 2468 семей (97,0 %), психологическую – 2414 семей (96,0 %), социальную –
1132 семьи (45,0 %), медицинскую – 1283 семьи (51,0 %), юридическую – 1862 семьи (74,0 %).
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Для эффективной организации работы по оказанию помощи на основании социального контракта в каждом
муниципальном образовании создана межведомственная комиссия по рассмотрению программ социальной адаптации,
которая включает мероприятия, направленные на повышение доходов семьи.
Для городского округа и муниципальных округов, муниципальных районов Новгородской области введен
подпоказатель «Количество реализуемых программ социальной адаптации».
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта способствует повышению уровня
доходов семьи и выводу семьи из трудной жизненной ситуации. В число мероприятий в рамках социального контракта
входят поиск работы, прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования,
осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и иные
мероприятия, направленные на преодоление гражданами трудной жизненной ситуации.
Несмотря на наметившиеся в Новгородской области положительные тенденции в социально-экономическом
положении семей и детей количество малообеспеченных семей с детьми продолжает оставаться высоким. Социальной
поддержкой пользуется практически каждая четвертая семья области.
Необходимо повышать уровень взаимодействия всех заинтересованных ведомств и служб по оказанию помощи семье
с детьми по выводу ее на самообеспечение.
При оказании помощи семье на основании социального контракта требуется активизировать работу по подготовке
детей из этих семей к самостоятельной жизни, организовать работу по профилактике вторичной бедности. Здесь необходимо
проводить профориентационную работу с подростками и подготовку к ведению семейной жизни.
В Новгородской области существует потребность в специалистах, владеющих технологиями работы с детьми и
родителями по оказанию им помощи. Для оказания методической помощи специалистам необходимо создание
в Новгородской области единого областного ресурсного центра.
Снижение уровня бедности, повышение рождаемости, решение проблемы детской безнадзорности возможны только
при эффективном межведомственном взаимодействии государственных и общественных институтов. Подобный подход дает
возможность последовательно осуществлять меры по улучшению качества жизни семей с детьми, что должно привести
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к улучшению демографической ситуации, повышению социальной значимости семьи как основного общественного
института, сохранению и поддержанию благополучных условий жизнедеятельности семьи.
5.2. Значимость ожидаемых результатов и потенциальные области их применения
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» приоритетными национальными целями
дальнейшего социально-экономического развития страны на ближайшие 6 лет являются обеспечение устойчивого роста
реальных доходов граждан и снижение в 2 раза уровня бедности. К 2025 году доля граждан Новгородской области
с доходами ниже величины прожиточного минимума должна составлять не более 7,1 %.
Выполнение мероприятий Комплекса мер будет способствовать повышению доходов семей с детьми в Новгородской
области.
Плановая эффективность реализации Комплекса мер в целом оценивается по степени влияния на улучшение
положения детей по определенным в Комплексе мер показателям.
№
п/п
1
1.

Задача Комплекса мер

Количественные показатели к окончанию реализации Комплекса мер

2
Формирование механизма устойчивого
межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия органов исполнительной власти Новгородской области,
органов местного самоуправления
Новгородской области, организаций по
внедрению эффективных механизмов
оказания социальной помощи малоимущим семьям с детьми

3
доля муниципальных образований Новгородской области, участвующих
в реализации Комплекса мер, от общего количества муниципальных образований в Новгородской области – 100/22;
количество организаций разной ведомственной принадлежности, участвующих в реализации Комплекса мер, – 33;
количество негосударственных некоммерческих организаций, участвующих
в реализации Комплекса мер, – 2;
количество материалов, опубликованных в средствах массовой информации (сюжетов, статей, передач), – 15;
количество материалов, опубликованных на официальных сайтах, – 81;
численность руководителей и специалистов, принявших участие в итоговом
межрегиональном мероприятии, – 80;
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1
2.

3.

2

3
количество других регионов, представители которых приняли участие
в итоговом межрегиональном мероприятии, – 2
Внедрение новых подходов к прочисленность малоимущих семей с детьми, проживающих на территории
филактике семейного неблагополучия, Новгородской области, – 10700;
создающих условия для предотврачисленность малоимущих семей с детьми, получивших помощь в рамках
щения бедности семей с детьми
Комплекса мер, – 7000;
доля малообеспеченных семей с детьми, охваченных эффективными
технологиями Комплекса мер, от общего количества малообеспеченных
семей с детьми в Новгородской области, – 65,0 %;
доля семей с детьми, в которых снижен уровень бедности, в общей численности семей, охваченных эффективными технологиями Комплекса мер, –
50,0 %;
количество созданных служб (отделений, кабинетов, бригад) для оказания
помощи детям, семьям с детьми – 6;
численность руководителей и специалистов, прошедших обучение на базе
профессиональных стажировочных площадок Фонда, – 12;
численность руководителей и специалистов, обученных тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок
Фонда, – 60
Создание условий для недопущения
численность детей, воспитывающихся в малоимущих семьях, проживаювоспроизводства бедности среди детей щих на территории Новгородской области, – 21180;
из малоимущих семей
численность семей с детьми, в которых снижен уровень бедности в результате проведенной с ними работы (оказанной им помощи) в рамках Комплекса мер, –3470;
численность детей, воспитывающихся в семьях, в которых снижен уровень
бедности в результате проведенной с ними работы (оказанной им помощи)
в рамках Комплекса мер, – 4860;
наличие регионального ресурсного центра по разработке и внедрению
эффективных технологий оказания социальной помощи малоимущим
семьям с детьми – 1
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5.3. Управление Комплексом мер и контроль за ходом его реализации. Риски, которые могут повлиять
на достижение цели, задач и прогнозируемых результатов Комплекса мер, а также меры, предусматриваемые
для их недопущения или урегулирования
Организацию выполнения мероприятий Комплекса мер, текущее управление, координацию работ соисполнителей
Комплекса мер и контроль за ходом его реализации (в том числе оценку достижения показателей эффективности Комплекса
мер) осуществляет исполнительный орган государственной власти области, ответственный за реализацию Комплекса мер, –
министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области.
Организацией, получающей финансовые средства Фонда в виде гранта на реализацию мероприятий Комплекса мер,
является центр «Семья» (далее грантополучатель).
Грантополучатель отчитывается перед Фондом по своевременному и полному освоению выделенных денежных
средств.
Органы исполнительной власти Новгородской области, являющиеся основными исполнителями Комплекса мер, будут
обеспечивать исполнение мероприятий Комплекса мер и представлять информацию об их исполнении в министерство труда
и социальной защиты населения Новгородской области один раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным
полугодием.
Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения Комплекса мер министерство труда и социальной защиты
населения Новгородской области будет представлять в Фонд отчетные материалы о ходе реализации мероприятий Комплекса
мер и целевом использовании средств один раз в полугодие до 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.
Контроль реализации Комплекса мер будет осуществляться путем анализа полугодовых и годовых отчетов
о его реализации, а также мониторинга достижения запланированных показателей.
Выполнение поставленных задач и достижение запланированных результатов реализации Комплекса мер связано
с возникновением и преодолением различных рисков при его реализации.
Управление рисками Комплекса мер осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга
его реализации, оценки результативности и эффективности и включает:
предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на достижение
запланированных результатов Комплекса мер;
текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;
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планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков;
в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) негативных
последствий наступивших рисков.
Применительно к Комплексу мер вся совокупность рисков разделена на внешние риски и внутренние риски.
Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих
мероприятий приведены ниже.
Риски
1
Внешние риски
Правовые

Макроэкономические
(финансовые)

Основные причины
возникновения рисков
2
изменение действующих нормативных правовых актов,
принятых на федеральном
уровне, влияющих на условия
реализации Комплекса мер
неблагоприятное развитие
экономических процессов
в целом по Российской Федерации, приводящее к выпадению доходов областного бюджета или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее
принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий Комплекса мер

Предупреждающие
мероприятия
3

Компенсирующие
мероприятия
4

мониторинг изменений законо- корректировка областного
дательства и иных нормативных законодательства
правовых актов
привлечение средств на реализацию мероприятий Комплекса
мер из областного бюджета
мониторинг результативности
мероприятий и эффективности
использования бюджетных
средств, направляемых на реализацию Комплекса мер
рациональное использование
имеющихся финансовых
средств (обеспечение экономии
бюджетных средств при осуществлении закупок в рамках
реализации мероприятий Комплекса мер)

корректировка Комплекса
мер в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение
средств между наиболее
приоритетными (связанными с обеспечением установленных мер социальной
поддержки и социального
обслуживания населения)
направлениями Комплекса
мер, сокращение объемов
финансирования менее приоритетных направлений
Комплекса мер
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1
Внутренние риски
Организационные

Ресурсные (кадровые)

2

3

недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей Комплекса мер

составление годовых планов
реализации мероприятий Комплекса мер, осуществление
последующего мониторинга
их выполнения
мониторинг результативности
мероприятий Комплекса мер и
эффективности использования
бюджетных средств, направляемых на его реализацию
размещение информации
о результатах реализации мероприятий Комплекса мер на сайте
министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
составление плана государственных закупок, формирование
четких требований к закупаемым товарам, услугам (работам),
к их поставщикам (исполнителям)
определение постоянных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного
участия в реализации мероприятий Комплекса мер
повышение квалификации
исполнителей мероприятий
Комплекса мер (проведение
обучений, семинаров, обеспече-

недостаточная квалификация
специалистов, исполняющих
мероприятия Комплекса мер

4
корректировка плана мероприятий Комплекса мер и
значений показателей реализации Комплекса мер,
замена исполнителей мероприятий Комплекса мер

ротация или замена исполнителей мероприятий Комплекса мер
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1

2

3
ние им открытого доступа
к методическим и информационным материалам)
привлечение к реализации
мероприятий Комплекса мер
представителей различных
общественных организаций

4

5.4. Информация о мерах, которые будут приняты для обеспечения устойчивости результатов Комплекса мер
Устойчивость результатов Комплекса мер будет обеспечиваться принятием следующих мер:
создана межведомственная рабочая группа по обеспечению Комплекса мер;
утверждена Программа информационного сопровождения Комплекса мер (медиа-план), включающая размещение
информации на официальных сайтах органов исполнительной власти Новгородской области, организаций-исполнителей,
освещение в средствах массовой информации, представление на мероприятиях.
Для закрепления межведомственного взаимодействия будут изданы нормативные правовые акты.
Будут заключены соглашения о межведомственном взаимодействии организаций по оказанию комплексной помощи
малоимущим семьям с детьми при организации социального сопровождения.
Межведомственное взаимодействие в Новгородской области осуществляется на основании:
Регламента межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Новгородской области в связи
с реализацией полномочий Новгородской области в сфере социального обслуживания, утвержденного постановлением
Правительства Новгородской области от 10.07.2015 № 295;
Порядка межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Новгородской области при предоставлении
социальных услуг и социального сопровождения, утвержденного постановлением Правительства Новгородской области
от 06.11.2015 № 435.
Реализация мероприятий Комплекса мер предусматривает разработку в организациях социального обслуживания,
образования, здравоохранения, культуры приказов, положений, соглашений о межведомственном взаимодействии организаций,
планов обучения и повышения квалификации специалистов.

39

Принятие региональных нормативных правовых актов, локальных актов организаций, материально-техническое
оснащение служб, кабинетов, помещений для оказания помощи детям и родителям из малообеспеченных семей, повышение
компетентности специалистов обеспечит устойчивость мероприятий Комплекса мер.
Контроль за обеспечением целевого и эффективного использования финансовых средств будет осуществляться
министерством труда и социальной защиты населения Новгородской области в ходе систематических проверок организаций –
участников реализации Комплекса мер.
С целью обеспечения устойчивости результатов реализованных мероприятий Комплекса мер работа по повышению
качества условий жизнедеятельности детей в малоимущих семьях будет продолжена после 2021 года в рамках действующего
федерального и регионального законодательства.
Контроль за целевым использованием приобретенного оборудования в рамках реализации Комплекса мер
осуществляет министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области.
Дальнейшее развитие региональной модели эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности
семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях, будет осуществляться на основе обобщенного
опыта созданных служб и реализуемых технологий в рамках Комплекса мер, станет точкой повышения качества условий
жизнедеятельности детей в малоимущих семьях в Новгородской области.
Для обеспечения устойчивости результатов мероприятий, реализованных при поддержке Фонда, будет продолжена
работа по заявленным направлениям. В текущую деятельность организаций, оказывающих поддержку малоимущим семьям
с детьми, а также детям, воспитывающимся в малоимущих семьях, будут включены внедренные в рамках Комплекса мер
направления и виды деятельности.
____________________________

