
Эффективность функционирования сети 
учреждений соцобслуживания населения 
Свердловской области

 Минсоцполитики СО
 27 теруправлений
 55 комплексных центров 
 9 домов-интернатов 
 ГКУ СО «Областной информационно-

расчетный центр» 

Участники:

Основные причины:

Объем расходов на сеть учреждений соцобслуживания, млн. руб.

- данные Регистра получателей (по комплексным 
центрам) не соответствуют Перечню соцуслуг
региона, а также отчетам о выполнении 
госзаданий

- в 16 комплексных центрах фактическая 
численность работников, предоставляющих 
соцуслуги, превышает нормативную

- содержание соцпаспортов терруправлений
и муниципальных образований не соответствует 
данным в АС «Адресная социальная помощь»

- наличие дублирующих функций (модулей) 
в 3 информационных системах в сфере 
соцобслуживания населения Свердловской 
области

2019 2020 2021 на 01.07.2022
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Субсидии ГБУ и ГАУ на 
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На обеспечение 
деятельности 
теруправлений 

На обеспечение 
деятельности ГКУ СО 
«ОИРЦ»

Форма:
Экспертно-аналитическое 
мероприятие

Рекомендации:Основные проблемы:

231 организация

17,8 тыс. чел. (14,0 % от занятых 

в соцсекторе экономики СО)

795,8 тыс. чел.
льготных категорий граждан, 
состоящих на учете

85,9 млрд. руб. соцвыплат
за 2019-2021

В Свердловской области на 29.08.2022:

Данные заносятся 
в АС «Адресная социальная 

помощь» (АС «АСП»)

передаются в Единую государственную информационную 
систему социального обеспечения (ЕГИССО) 

(введена в 2018 году)

Информация 
о получателях и поставщиках соцуслуг

01.05.2023 
данные из ЕГИССО будут использоваться 

для назначения мер поддержки

Минсоцполитики СО:

 привести региональное законодательство 
в сфере соцобслуживания населения в соответствие с 
федеральным законодательством;

 установить для терруправлений показатели 
эффективности деятельности в зависимости 
от численности обслуживаемых граждан;

 обеспечить достоверность и однозначность сведений  
в информационных системах, используемых для учета  
предоставления мер соцподдержки;

 проанализировать функционал применяемых 
Минсоцполитики СО информационных систем с 
целью оптимизации расходов областного бюджета, 
направляемых ежегодно на их сопровождение

в нарушение Бюджетного Кодекса РФ количественный показатель 
госзаданий, установленный соцучреждениям, заменялся  
Минсоцполитики СО другим показателем, не соответствующим 
Общероссийскому перечню, что привело к повторному счету получателей 

не актуализированы и не приведены в соответствие с федеральным 
законодательством нормативные правовые акты Свердловской области 
(в т.ч. по нормативам штатной численности соцучреждений)

отсутствует методика заполнения соцпаспортов и контроля со стороны 
Минсоцполитики СО за достоверностью данных

не включены в Реестр государственных информационных систем 
Свердловской области информационные системы в сфере 
соцобслуживания населения

Σ21 258,7

Σ4 772,4

Σ563,9

Период:

2019–2022 годы


