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отдельных
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Министр
социальных
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отношений

Приказ от _____2014 г. № _______
Подпрограмма 1. «Повышение реальных
доходов отдельных категорий ветеранов,
жертв политических репрессий и других
категорий граждан Челябинской области»
на 2014-2016 годы;
подпрограмма 2. «Содействие росту
реальных доходов семей, в том числе
семей с детьми, и малообеспеченных
граждан Челябинской области» на 2014 –
2016 годы;
подпрограмма
3.
«Обеспечение
моральной и материальной поддержки
граждан пожилого возраста, инвалидов,
многодетных семей и других социально
уязвимых групп населения Челябинской
области» на 2014 -2016 годы;
подпрограмма 4. «Улучшение качества
жизни граждан пожилого возраста и
инвалидов, семей с детьми Челябинской
области» на 2014-2016 годы;
подпрограмма 5. «Улучшение качества
жизни детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, Челябинской
области» на 2014-2016 годы
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Цели и задачи Программы

Целевые индикаторы и
показатели Программы

Цели Программы:
повышение
реальных
доходов
населения за счет предоставления мер
социальной поддержки и оказания
государственной социальной помощи:
выплаты
пособий,
компенсаций,
предоставления льгот и субсидий;
- улучшение качества жизни граждан
пожилого
возраста,
инвалидов,
неблагополучных семей с детьми, детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе за счет развития и
совершенствования системы социального
обслуживания, оптимизации расходов на
обеспечение её функционирования
Задачи Программы:
1)
повышение
реальных
доходов
отдельных категорий ветеранов, жертв
политических репрессий и других
категорий граждан, меры социальной
поддержки
которых
установлены
законодательством Челябинской области;
2) содействие росту реальных доходов
семей, в том числе семей с детьми, и
малообеспеченных граждан;
3)
обеспечение
моральной
и
материальной
поддержки
граждан
пожилого
возраста,
инвалидов,
многодетных семей и других социально
уязвимых групп населения;
4) улучшение качества жизни граждан
пожилого возраста и инвалидов, семей с
детьми;
5) улучшение качества жизни детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей
Подпрограмма
1.
«Повышение
реальных
доходов
отдельных
категорий
ветеранов,
жертв
политических репрессий и других
категорий
граждан
Челябинской
области» на 2014-2016 годы:
1) доля объема выплаченных сумм на
меры социальной поддержки к объему
начисленных сумм на меры социальной
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поддержки по состоянию на 31 декабря
2014, 2015, 2016 годов;
2) доля объема выплаченных сумм
социальных пособий на погребение к
объему начисленных сумм социальных
пособий на погребение по состоянию на
31 декабря 2014, 2015, 2016 годов;
3) доля объема субсидий на организацию
работы органов управления социальной
защиты населения, направленного в
местные бюджеты, к объему субсидий на
организацию работы органов управления
социальной
защиты
населения,
предусмотренного в областном бюджете
по состоянию на 31 декабря 2014, 2015,
2016 годов.
Подпрограмма 2. «Содействие росту
реальных доходов семей, в том числе
семей с детьми, и малообеспеченных
граждан Челябинской области» на
2014 – 2016 годы:
4) удельный вес граждан, имеющих
детей,
которым
назначены
меры
социальной поддержки, в процентах от
общего
числа
обратившихся
по
состоянию на 31 декабря 2014, 2015,
2016 годов;
5) доля семей, получающих субсидии от
количества потенциальных получателей
субсидии;
6) удельный вес детей, которым
предоставлена путевка на санаторнокурортное лечение, в процентах от
общего
числа
обратившихся
по
состоянию на 31 декабря 2014, 2015,
2016 годов;
7) удельный вес численности граждан,
которым
предоставлена
социальная
поддержка к общему числу нуждающихся
граждан в очередном году, в том числе на
выплату единовременного социального
пособия гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
Подпрограмма
3.
«Обеспечение
моральной и материальной поддержки
граждан
пожилого
возраста,
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инвалидов, многодетных семей и
других социально уязвимых групп
населения Челябинской области» на
2014 -2016 годы:
8)
количество
ветеранов Великой
Отечественной
войны,
принявших
участие в торжественных приемах,
посвященных празднованию Дня Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов, к
числу запланированных;
9) количество граждан из числа детей
погибших
(пропавших
без
вести)
участников войны с Финляндией,
Великой Отечественной войны, войны с
Японией, а также детей военнослужащих
погибших (пропавших без вести) в
указанные периоды, проживающих на
территории Челябинской области и
принявших участие в торжественном
мероприятии, посвященном Дню памяти
и скорби, к числу запланированных;
10) количество ветеранов Великой
Отечественной войны и ветеранов труда,
обеспеченных в установленном порядке
санаторно-курортным лечением, к числу
обратившихся в органы социальной
защиты населения;
11) количество ветеранов Великой
Отечественной войны и ветеранов труда,
принимавших активное участие в жизни
общества
путем
предоставления
субсидии Челябинскому региональному
отделению Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов, к числу
запланированных;
12) количество граждан, получивших
услугу по изготовлению и установлению
надгробных сооружений (надгробных
памятников)
участникам
Великой
Отечественной
войны,
умершим
(погибшим) до 12 июня 1990 года к числу
нуждающихся в данной услуге;
13) количество граждан, принявших
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участие в мероприятиях по повышению
образовательного уровня пенсионеров
(«Народный университет»), к числу
запланированных;
14) количество граждан, не являющихся
инвалидами,
но
по
медицинским
показаниям нуждающихся в протезноортопедическом изделии, получивших
протезно-ортопедическую помощь, от
количества нуждающихся в данной
помощи;
15) количество граждан, относящихся к
категории
«Почетный
гражданин
Челябинской
области»,
получивших
ежемесячную пожизненную выплату, к
числу граждан, имеющих право на
данную меру социальной поддержки;
16) количество детей, принявших участие
в
мероприятиях,
посвященных
Международному дню инвалидов, для
детей с ограниченными возможностями
здоровья, к числу запланированных;
17) количество детей, принявших участие
в
мероприятиях,
посвященных
Международному дню защиты детей, для
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, к числу запланированных;
18) количество детей, принявших участие
в мероприятиях, посвященных Новому
году, к числу запланированных, для
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
19)
количество
детей
умерших
ликвидаторов,
детей,
страдающих
заболеваниями,
обусловленными
воздействием радиации,
получивших
ежегодную денежную выплату;
20) удельный вес многодетных матерей,
награжденных
знаком
отличия
Челябинской области «Материнская
слава», получивших единовременное
денежное вознаграждение, к общему
числу
многодетных
матерей,
утвержденных на общественном Совете
по наградам;
21) удельный вес семей, награжденных
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знаком отличия Челябинской области
«Семейная
доблесть»,
получивших
единовременное
денежное
вознаграждение,
к
общему
числу
многодетных матерей, утвержденных на
общественном Совете по наградам.
Подпрограмма
4.
«Улучшение
качества жизни граждан пожилого
возраста и инвалидов, семей с детьми
Челябинской
области»
на
2014-2016 годы:
22) доля граждан, которым предоставлено
социальное
обслуживание
в
стационарных учреждениях, от общего
числа нуждающихся;
23)
доля
граждан,
которым
предоставлены социальные (в том числе
социально-медицинские) услуги на дому,
от общего числа нуждающихся;
24)
доля
граждан,
которым
предоставлены социальные услуги в
отделениях дневного пребывания, от
общего числа нуждающихся;
25)
доля
граждан,
которым
предоставлены социальные
услуги в
отделениях
срочного
социального
обслуживания,
от
общего
числа
нуждающихся;
26) доля граждан пожилого возраста и
инвалидов,
которым
предоставлен
временный приют и социальные услуги в
отделениях временного проживания, от
общего числа обратившихся;
27) доля граждан без определенного
места жительства, которым предоставлен
временный
приют
и
услуги
по
социальной адаптации, от общего числа
обратившихся;
28) доля семей с детьми, снятых с учета в
связи с улучшением жизненной ситуации,
в процентах к общему числу семей с
детьми, состоящих на учете в отделениях
помощи семье и детям;
29) доля детей-инвалидов, прошедших
реабилитацию
в
учреждениях
социального обслуживания населения, в
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процентах от общего числа детейинвалидов, состоящих на учете в органах
социальной защиты населения;
30) доля выпускников специальных
образовательных учреждений начального
профессионального
образования
инвалидов,
успешно
прошедших
итоговую государственную аттестацию,
среди общего числа выпускников;
31) доля инвалидов, участвующих в
спортивных соревнованиях, от общего
числа
инвалидов,
прошедших
физкультурно-спортивную реабилитацию.
Подпрограмма
5.
«Улучшение
качества жизни детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
Челябинской
области»
на
2014-2016 годы:
32) удельный вес выплаченных пособий в
процентах
от
общего
количества
начисленных пособий по состоянию на
31 декабря 2014, 2015, 2016 годов;
33) удельный вес граждан, которым
предоставлено жилое помещение по
договору социального найма
при
наличии
судебного
решения
о
предоставлении жилого помещения по
договору социального найма, вынесенное
до 01.01.2013 г., к общему числу граждан,
имеющих
судебные
решения
о
предоставлении жилого помещения по
договору социального найма;
34) удельный вес детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа, которым предоставлено
жилое помещение по договору найма
специализированного жилого помещения,
к общему числу нуждающихся граждан в
очередном году;
35)
удельный
вес
выпускников
образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, устроенных на дальнейшее
обучение или на работу в процентах от
общего числа выпускников данных
учреждений;
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36) удельный вес детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в семьях граждан, по
отношению к общему числу детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих в области;
37) удельный вес детей, усыновленных
(удочеренных)
гражданами,
по
отношению к общему количеству детей,
переданных на воспитание по всем
формам устройства.
Характеристика мероприятий
Программы

Программа
включает
следующие
мероприятия:
- организация предоставления отдельным
категориям
ветеранов,
жертвам
политических репрессий и другим
категориям
граждан
Челябинской
области мер социальной поддержки;
- организация назначения и выплаты
ежемесячного пособия на ребёнка;
областного единовременного пособия при
рождении
ребёнка;
предоставления
многодетной семье дополнительных мер
социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг;
- организация отдыха и оздоровления
детей;
- организация предоставления субсидий
гражданам на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг;
- обеспечение выплаты единовременного
социального
пособия
малоимущим
семьям,
малоимущим
одиноко
проживающим гражданам, а также
гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации;
- статистическое, методическое и
информационное
обеспечение
предоставления социальной поддержки
отдельным
категориям
граждан
Челябинской области;
- нормативно-правовое обеспечение
мероприятий,
направленных
на
социальную
поддержку
отдельных
категорий граждан;
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организационные
мероприятия,
направленные на социальную поддержку
отдельных категорий граждан;
- обеспечение моральной и материальной
поддержки граждан пожилого возраста,
инвалидов, многодетных семей и других
социально уязвимых групп населения
Челябинской области;
организация
и
предоставление
стационарного,
полустационарного,
нестационарного, надомного социального
обслуживания, срочного социального
обслуживания
и
консультативной
помощи, а также временного приюта и
услуг
по
социальной
адаптации
установленным категориям граждан,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, осуществлению их социальной
реабилитации и адаптации;
- организация назначения и выплаты
пособий,
относящихся
к
мерам
социальной поддержки детей-сирот;
- организация работы органов опеки и
попечительства по выявлению, учету и
жизнеустройству детей-сирот, в семьи
граждан, по учету граждан, желающих
принять ребенка на воспитание в семью,
оказанию содействия гражданам в
подборе ребенка, оставшегося без
попечения родителей, которого бы
граждане хотели принять на воспитание;
организация
предоставления
благоустроенных жилых помещений
специализированного жилищного фонда
по договорам найма специализированных
жилых помещений детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из их числа, при наличии
оснований
в
соответствии
с
действующим законодательством;
- исполнение судебных решений о
предоставлении
жилых
помещений
детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам социального найма,
вынесенных
до
01.01.2013
г.
и
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вступивших в законную силу;
организация
деятельности
по
содержанию и воспитанию детей-сирот в
муниципальных
образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Сроки реализации Программы

2014 – 2016 годы

Объемы и источники
финансирования (всего, в том
числе по подпрограммам, годам
реализации, тыс. рублей)

Финансирование
Программы
осуществляется
за
счет
средств
областного бюджета.
Общий объем финансирования из средств
областного бюджета на 2014-2016 годы –
48 492 919,20 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 15 869 832,10 тыс. рублей;
2015 год – 16 180 766,70 тыс. рублей;
2016 год – 16 442 320,40 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные
результаты Программы и
показатели социальноэкономической эффективности

Реализация
мероприятий
Программы позволит к 2016 году:
1) повысить реальные доходы отдельных
категорий ветеранов, жертв политических
репрессий и других категорий граждан
Челябинской области;
2) повысить качество предоставления и
доступности мер социальной поддержки;
3) улучшить материальное положение
семей, в том числе семей с детьми, и
малообеспеченных граждан, в том числе:
- удельный вес граждан, имеющих детей,
которым назначены меры социальной
поддержки, в процентах от общего числа
обратившихся;
- доля семей, получающих субсидии на
оплату
жилого
помещения
и
коммунальных услуг от количества
потенциальных получателей субсидии;
- предоставление путевок на санаторнокурортное лечение не менее 8700 детям;
- оказание единовременного социального
пособия не менее 4000 гражданам,
находящимся в трудной жизненной
ситуации;
4)
улучшить
жизненный
уровень
ветеранов войны и отдельных категорий
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граждан, в том числе путем:
- проведения торжественных приемов,
посвященных празднованию Дня Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов, с
приглашением 1000 ветеранов Великой
Отечественной войны;
- обеспечения 700 ветеранов войны и
труда санаторно-курортным лечением;
содействия
активному
участию
11755 ветеранов Великой Отечественной
войны в жизни общества;
изготовления
и
установки
694 надгробных сооружений (надгробных
памятников)
участникам
Великой
Отечественной
войны,
умершим
(погибшим) до 12 июня 1990 года;
- оказания протезно-ортопедической
помощи 1566 гражданам, не имеющим
группы
инвалидности,
но
по
медицинским показаниям нуждающимся
в протезно-ортопедических изделиях;
- оказания материальной поддержки
19 гражданам, удостоенным почётного
звания
«Почётный
гражданин
Челябинской
области»
в
виде
ежемесячной выплаты;
- повышения образовательного уровня
1500 пенсионеров через посещение
занятий в Народном университете;
повысить
уровень
социальной
защищенности семьи и детей, в том
числе:
- обеспечение участия 2500 детей в
мероприятиях, посвященных Новому
году для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
- обеспечение участия 2500 детей в
мероприятиях,
посвященных
Международному дню защиты детей, для
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
- обеспечение участия 600 детей, в
мероприятиях,
посвященных
Международному дню инвалидов, для
детей с ограниченными возможностями
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здоровья;
- ежегодная денежная выплата 80 детям и
подросткам,
умерших
участников
ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, детям, страдающим
заболеваниями вследствие воздействия
радиации на их родителей, дедушек,
бабушек в результате аварии в 1957 году
на
производственном
объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча;
- выплата единовременного денежного
вознаграждения ежегодно 9 многодетным
матерям, награжденным знаком отличия
Челябинской области «Материнская
слава»;
- выплата единовременного денежного
вознаграждения ежегодно 4 семьям,
награжденным
знаком
отличия
Челябинской
области
«Семейная
доблесть»;
- участие 250 работников социальной
сферы на торжественном мероприятии,
посвященному
дню
социального
работника;
5) повысить качество жизни граждан
пожилого
возраста,
инвалидов,
малоимущих
семей,
граждан
без
определенного места жительства, иных
граждан,
оказавшихся
в
трудной
жизненной ситуации, семей и детей,
разрешение
трудной
жизненной
ситуации;
6) увеличить удельный вес семей с
детьми, снятых с учета в связи с
улучшением жизненной ситуации, в
процентах к общему числу семей с
детьми, состоящих на учете в отделениях
помощи семье и детям;
7) увеличить удельный вес детейинвалидов, прошедших реабилитацию в
учреждениях социального обслуживания
населения, в процентах от общего числа
детей-инвалидов, состоящих на учете в
органах социальной защиты населения;
8) обеспечить материальной поддержкой
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детей-сирот;
9) сократить численность воспитанников
учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
10)
способствовать
успешной
социализации детей-сирот;
11) увеличить численность детей-сирот,
воспитывающихся в семьях граждан до
60 процентов по отношению к общему
числу детей-сирот, проживающих в
области;
12) обеспечить 501 гражданина жилыми
помещениями по договорам найма
специализированных жилых помещений
в 2014 году (за 2014-2016 гг. – 1660);
13) обеспечить жилыми помещениями
326 лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
которые имеют судебное решение о
предоставлении жилого помещения по
договору социального найма;
14) увеличить численность детей-сирот,
усыновленных
(удочеренных)
гражданами, до 11,5 процентов по
отношению к общему количеству детейсирот, переданных на воспитание по всем
формам устройства;
15) повысить качество социальной
адаптации выпускников образовательных
учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
16)
повысить
качество
жизни
воспитанников
в
муниципальных
образовательных учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется
путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения,
целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне
Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в
социальной поддержке государства, являются одними из приоритетных
направлений государственной и региональной социальной политики.
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Реализация
социальной политики в сфере социальной защиты
населения Челябинской области осуществляется по двум основным
направлениям:
– разработка и реализация мер, направленных на повышение
благосостояния населения, снижение бедности и неравенства населения по
денежным доходам. Повышение реальных доходов населения обеспечивается
за счет предоставления мер социальной поддержки и оказания государственной
социальной помощи: выплаты пособий, компенсаций, предоставления льгот и
субсидий;
– улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов,
неблагополучных семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которое обеспечивается, в том числе за счёт развития и
совершенствования системы социального обслуживания, оптимизации
расходов на обеспечение функционирования этой системы.
Челябинская область выполняет все обязательства в отношении
предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки различным
категориям граждан. Создана необходимая законодательная и нормативная база
в сфере социальной защиты населения, многофункциональная сеть
государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, семьи и детей, лиц без определенного места жительства.
Порядка 70% процентов отраслевого бюджета ежегодно направляется на
предоставление мер социальной поддержки, социальных выплат, компенсаций
и пособий, что позволяет в полной мере реализовывать все публичные
обязательства перед жителями области. Выплачиваются более 30 видов
пособий, компенсаций, субсидий, выплат почти для полутора миллионов
жителей Челябинской области.
Органы социальной защиты населения муниципальных образований
Челябинской области обеспечивают реализацию гражданами права на меры
социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Челябинской области.
По состоянию на 01.01.2014 г. на территории Челябинской области
проживает более 260 тысяч федеральных льготников и более 520 тысяч
региональных льготников, из них:
- 3 738 инвалидов войны (инвалиды Великой Отечественной войны,
инвалиды боевых действий и военнослужащие, ставшие инвалидами
вследствие ранения, контузии или увечья);
- 154 участников Великой Отечественной войны;
- 491 лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- 705 бывший несовершеннолетний узник фашизма;
- 12 705 членов семей погибших (умерших) инвалидов войны;
участников; Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
- 23 074 ветеранов боевых действий;
- 215 916 инвалидов;
- 10 535 детей-инвалидов;
- 13 387 труженика тыла;
- 282 907 ветерана труда;
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- 17 284 реабилитированных лиц;
- 331 лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
- 3 796 ветеранов военной службы;
- 179 032 ветеранов труда Челябинской области;
- 28 668 граждан, работающих и проживающих в сельских населенных
пунктах и рабочих поселках Челябинской области, пользующихся мерами
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Социальная
поддержка
региональных
категорий
льготников
осуществляется в соответствии с законами Челябинской области
от 30.11.2004 г. № 327-ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов в
Челябинской области», от 28.10.2004 г. № 282-ЗО «О мерах социальной
поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области», от
23.06.2011 г. № 142-ЗО «О возмещении расходов на оплату жилых помещений,
отопления
и
освещения
педагогическим
работникам
областных
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждений,
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) Челябинской области», от 23.06.2011 г. № 143-ЗО
«О компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в
сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области.
Законом Челябинской области от 29.11.2007 г. № 220-ЗО «О звании
«Ветеран труда Челябинской области» с 01.01.2008 г. установлено звание
«Ветеран труда Челябинской области». Звание присваивается гражданам
Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Челябинской
области, которым установлена (назначена) трудовая пенсия по старости в
соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации».
С июля 2012 года социальная поддержка региональных категорий
льготников осуществляется в форме денежных выплат.
В целях повышения реальных доходов отдельных категорий ветеранов,
жертв политических репрессий и других категорий граждан, меры социальной
поддержки которым установлены законодательством Челябинской области,
предоставляются ежемесячные денежные выплаты, компенсация расходов на
оплату жилищно-коммунальных услуг и единовременные выплаты на
погребение реабилитированного лица.
Кроме того, гражданам предоставляются меры социальной поддержки по
оплате проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения,
проживающим на территории Челябинской области, при условии установления
(назначения) им пенсии, являющимся членами садоводческих, огороднических
или дачных некоммерческих объединений граждан либо ведущим садоводство,
огородничество и дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения
граждан.
Из бюджета Челябинской области предоставляются также субсидии
местным бюджетам на организацию работы органов управления социальной
защиты населения муниципальных образований в целях софинансирования
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расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного
самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке
отдельных категорий граждан по предметам совместного ведения Российской
Федерации и Челябинской области.
Реализация законов Челябинской области о социальной поддержке
позволяет существенно увеличить реальный доход различных категорий
граждан, нуждающихся в поддержке государства. Назначение и выплата
единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации регулируется постановлением Губернатора Челябинской
области от 08.06.2005 года № 276.
Действующая система государственных пособий гражданам, имеющим
детей, в совокупности с другими социальными гарантиями формирует
поддержку семьи, материнства и детства и обеспечивает прямую материальную
поддержку семьи в связи с рождением и воспитанием детей.
Пособия гражданам в связи с рождением и воспитанием детей
назначаются в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», Законами
Челябинской области от 28.10.2004 г. № 299-ЗО «О ежемесячном пособии на
ребенка», от 27.10.2005 г. № 417-ЗО «Об областном единовременном пособии
при рождении ребенка».
Кроме того, с 1 июля 2014 года в Челябинской области начнет
предоставляться новая дополнительная мера социальной поддержки в виде
ежемесячного пособия по уходу за третьим или последующим ребенком,
рожденным начиная с 1 января 2013 года, в семьях, где размер среднедушевого
дохода не превышает величину прожиточного минимума в Челябинской
области.
Дополнительные меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг многодетной семье предоставляются в
соответствии с Законом Челябинской области от 31.03.2010 г. № 548-ЗО «О
статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в
Челябинской области». Порядок назначения и предоставления субсидий
регулируется ст. 159 Жилищного кодекса РФ и Правилами предоставления
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2005 года № 761 «О
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг».
При реализации семейной политики в Челябинской области в последние
годы сделан особый акцент на укреплении государственной поддержки семей с
детьми, в том числе семей «групп риска» и семей, оказавшихся в социально
опасном положении.
Масштабность, сложность, многообразие проблемы обуславливает
необходимость их комплексного решения, разработки и осуществления
мероприятий в организации отдыха и оздоровления детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
К категории детей, нуждающихся в особой заботе государства, относятся
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. В настоящее время на
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территории Челябинской области проживает более 15,7 тысяч детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из которых 30 процентов
нуждаются в устройстве в семьи. Одновременно, 300 граждан состоят на учёте
в качестве кандидатов в усыновители (удочерители), опекуны (попечители),
желающего принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Приоритетным в защите прав ребёнка, оставшегося без попечения
родителей, является устройство его на воспитание в семью граждан. В
настоящее время нуждаются в устройстве на воспитание в семьи 4300 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В целом в семьях граждан воспитывается 14 238 детей, что составляет
75,3% от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих в области. В последние годы наблюдается
стабильный показатель числа детей-сирот, переданных на воспитание в семьи,
в соотношении в общим количеством детей, состоящих на учете в
региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей
(55%). В 2013 году в семьи устроено – 2 980 детей. Существенно увеличилось
за последний год количество приемных семей: в 2013 году их создано 237 (рост
по сравнению с 2012 годом составил 32,2%).
Наиболее сложным вопросом в сфере защиты прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, является жилищный вопрос, прежде
всего, это касается тех детей, которые не имеют иного жилья. В настоящее
время на территории Челябинской области проживает более 15 тыс. детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 52,4 процентов
имеют
жилье на праве собственности либо на праве пользования, а
47,6 процентов имеют право на включение или включены в список подлежащих
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа. В тоже время по состоянию на
01.01.2014 года общая численность всех граждан, включенных в список,
составляет 4 098 человека, из них старше 18 лет – 2 395 граждан (58,44 % от
общего количества граждан, включенных в список), в том числе 326 граждан,
которые имеют судебное решение о предоставлении жилого помещения по
договору социального найма. Таким образом, в 2014 году фактически
нуждаются в жилье 2 395 человек, в 2015 г. – 2 537, в 2016 г – 2 487, в
2017 г. – 2112 человек.
Основным из направлений работы по социальной поддержке
детей-сирот является организация деятельности 55 образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В
настоящее время в них проживает около 3000 детей. Воспитанникам
предоставляется полное государственное обеспечение, принимаются меры по
защите прав и законных интересов ребят.
Еще одной из особенностей современной социально-демографической
ситуации в Челябинской области, как и в Российской Федерации, является
старение населения.
В Челябинской области доля лиц старше трудоспособного возраста в
2013 году составил порядка 22 процентов, еще порядка 6,5 процентов
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инвалидов, в среднем по Российской Федерации – 21,6 процентов и около
8,8 процентов соответственно. В этих условиях возникает необходимость
обеспечения со стороны государства и общества социальной защищенности
пожилых людей, инвалидов, принятия дополнительных мер по предоставлению
доступных и качественных услуг в системе социального обслуживания,
оказанию медицинской помощи, развитию систем дополнительного
образования, созданию условий для их активного участия в жизни общества.
Социальное
обслуживание
населения
Челябинской
области
осуществляется путем предоставления стационарного обслуживания гражданам
пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, всех видов нестационарного
обслуживания, в том числе: обслуживания на дому, предоставление срочной,
консультативной, социально-медицинской помощи, дневного пребывания. Для
лиц без определенного места жительства предусмотрено предоставление
временного приюта в специализированных учреждениях.
Более 150 тыс. жителей области получают социальные услуги в виде
стационарного и надомного обслуживания, социально-психологической и
консультативной помощи.
Для реализации права граждан на социальное обслуживание в области
функционирует 50 комплексных центров социального обслуживания
населения. В их состав входят:
- 175 отделений социального обслуживания на дому, которые ежегодно
обслуживают свыше 34 тыс. чел.;
- 15 отделений социально-медицинского обслуживания, ежегодно
предоставляющих социальные услуги более 900 чел.;
- 4 отделения временного пребывания, ежегодно предоставляющие
социальные услуги около 200 чел.;
- 40 отделений дневного пребывания – в год обслуживают более 15 тыс.
человек, в том числе более 13 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов;
- 48 отделений срочного социального обслуживания обслуживающих
более 435 тыс. чел.
Все отделения комплексных центров востребованы гражданами.
Для граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах, при
комплексных центрах созданы бригады мобильной социальной службы. В
настоящее время мобильной службой обслуживается более 1000 малых и
отдаленных населенных пунктов. За 2013 год мобильной службой обслужено
более 49 тысяч человек, оказано почти 72 тысяч услуг.
Всего социальные услуги в комплексных центрах социального
обслуживания населения получают более 500 тысяч человек.
Гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постоянной
посторонней помощи, предоставляется стационарное социальное обслуживание
в 26 стационарных учреждениях социального обслуживания. В 2013 году в
стационарные учреждения социального обслуживания Челябинской области
устроено более 568 граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в
постоянном постороннем уходе. В целях сокращения растущей на протяжении
последних лет очередности в психоневрологические интернаты проводятся
мероприятия по реорганизации сети стационарных учреждений.
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В тоже время, несмотря на предоставляемые социальные услуги
для пожилых людей, необходимо использование новых технологий в работе
мобильных социальных служб, развитие клубной работы, реорганизация
отделений дневного пребывания и отделений срочной социальной помощи.
Особое внимание уделяется безопасности проживания клиентов в
стационарных учреждениях социального обслуживания Челябинской области.
В 2013 году в 100 государственных и муниципальных учреждениях системы
социальной защиты населения области проведены противопожарные и
противоаварийные мероприятия на сумму 100,7 млн. рублей. В последующие
годы работа в этом направлении будет продолжена.
В целом Программа направлена на повышение уровня и качества жизни
граждан, нуждающихся в социальной поддержке, снижение бедности и
неравенства населения по денежным доходам за счет развития адресных форм
социальной защиты населения и совершенствование системы социального
обслуживания.
3. Основные цели и задачи Программы
Основной целью настоящей Программы является повышение реальных
доходов населения за счет предоставления мер социальной поддержки и
оказания государственной социальной помощи: выплаты пособий,
компенсаций, предоставления льгот и субсидий; улучшение качества жизни
граждан пожилого возраста, инвалидов, неблагополучных семей с детьми,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе за счет
развития и совершенствования системы социального обслуживания,
оптимизации расходов на обеспечение её функционирования
Исходя из цели, были определены задачи реализации настоящей
Программы:
1) повышение реальных доходов отдельных категорий ветеранов, жертв
политических репрессий и других категорий граждан, меры социальной
поддержки которых установлены законодательством Челябинской области;
2) содействие росту реальных доходов семей, в том числе семей с детьми,
и малообеспеченных граждан;
3) обеспечение моральной и материальной поддержки граждан пожилого
возраста, инвалидов, многодетных семей и других социально уязвимых групп
населения;
4) улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов,
семей с детьми;
5) улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
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4. Описание ожидаемых результатов
реализации Программы и целевые
индикаторы – измеряемые количественные показатели решения поставленных
задач и хода реализации Программы по годам
Реализация мероприятий Программы позволит к 2016 году:
1) повысить реальные доходы отдельных категорий ветеранов, жертв
политических репрессий и других категорий граждан Челябинской области;
2) повысить качество предоставления и доступности мер социальной
поддержки;
3) улучшить материальное положение семей, в том числе семей с детьми,
и малообеспеченных граждан, в том числе:
- удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены меры
социальной поддержки, в процентах от общего числа обратившихся;
- доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг от количества потенциальных получателей субсидии;
- предоставление путевок на санаторно-курортное лечение не менее
8700 детям;
- оказание единовременного социального пособия не менее
4000 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
4) улучшить жизненный уровень ветеранов войны и отдельных категорий
граждан, в том числе путем:
- проведения торжественных приемов, посвященных празднованию Дня
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, с
приглашением 1000 ветеранов Великой Отечественной войны;
- обеспечения 700 ветеранов войны и труда санаторно-курортным
лечением;
- содействия активному участию 11755 ветеранов Великой Отечественной
войны в жизни общества;
- изготовления и установки 694 надгробных сооружений (надгробных
памятников) участникам Великой Отечественной войны, умершим (погибшим)
до 12 июня 1990 года;
- оказания протезно-ортопедической помощи
1566 гражданам, не
имеющим группы инвалидности, но по медицинским показаниям
нуждающимся в протезно-ортопедических изделиях;
- оказания материальной поддержки 19 гражданам, удостоенным
почётного звания «Почётный гражданин Челябинской области» в виде
ежемесячной выплаты;
- повышения образовательного уровня 1500 пенсионеров через
посещение занятий в Народном университете;
- повысить уровень социальной защищенности семьи и детей, в том
числе:
- обеспечение участия 2500 детей в мероприятиях, посвященных Новому
году для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечение участия 2500 детей в мероприятиях, посвященных
Международному дню защиты детей, для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
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- обеспечение участия 600 детей, в
мероприятиях,
посвященных
Международному дню инвалидов, для детей с ограниченными возможностями
здоровья;
- ежегодная денежная выплата 80 детям и подросткам, умерших
участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
детям, страдающим заболеваниями вследствие воздействия радиации на их
родителей, дедушек, бабушек в результате аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча;
- выплата единовременного денежного вознаграждения ежегодно
9 многодетным матерям, награжденным знаком отличия Челябинской области
«Материнская слава»;
- выплата единовременного денежного вознаграждения ежегодно
4 семьям, награжденным знаком отличия Челябинской области «Семейная
доблесть»;
- участие 250 работников социальной сферы на торжественном
мероприятии, посвященному дню социального работника;
5) повысить качество жизни граждан пожилого возраста, инвалидов,
малоимущих семей, граждан без определенного места жительства, иных
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, семей и детей,
разрешение трудной жизненной ситуации;
6) увеличить удельный вес семей с детьми, снятых с учета в связи с
улучшением жизненной ситуации, в процентах к общему числу семей с детьми,
состоящих на учете в отделениях помощи семье и детям;
7) увеличить удельный вес детей-инвалидов, прошедших реабилитацию в
учреждениях социального обслуживания населения, в процентах от общего
числа детей-инвалидов, состоящих на учете в органах социальной защиты
населения;
8) обеспечить материальной поддержкой детей-сирот;
9) сократить численность воспитанников учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
10) способствовать успешной социализации детей-сирот;
11) увеличить численность детей-сирот, воспитывающихся в семьях
граждан до 60 процентов по отношению к общему числу детей-сирот,
проживающих в области;
12) обеспечить 501 гражданина жилыми помещениями по договорам
найма специализированных жилых помещений в 2014 году (за 2014-2016 гг. –
1660);
13) обеспечить жилыми помещениями 326 лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют судебное решение
о предоставлении жилого помещения по договору социального найма;
14) увеличить численность детей-сирот, усыновленных (удочеренных)
гражданами, до 11,5 процентов по отношению к общему количеству детейсирот, переданных на воспитание по всем формам устройства;
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15)
повысить
качество социальной адаптации выпускников
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
16) повысить качество жизни воспитанников в муниципальных
образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Основные показатели реализации Программы представлены в таблице в
таблице 1.
Таблица 1
Значение показателя
Единица
2013 год
2014 год
№
2015 год 2016 год
измерения (фактическое (ожидаемое
(прогноз) (прогноз)
исполнение) исполнение)
Подпрограмма 1. «Повышение реальных доходов отдельных категорий ветеранов, жертв
политических репрессий и других категорий граждан Челябинской области»
на 2014-2016 годы
Доля
объема
выплаченных сумм на
меры
социальной
поддержки к объему
начисленных сумм на
1.
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
меры
социальной
поддержки
по
состоянию
на
31 декабря 2014, 2015,
2016 годов
Доля
объема
выплаченных
сумм
социальных пособий
на
погребение
к
объему начисленных
2. сумм
социальных процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
пособий
на
погребение
по
состоянию
на
31 декабря 2014, 2015,
2016 годов
Доля объема субсидий
на
организацию
работы
органов
управления
социальной
защиты
населения,
направленного
в
3.
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
местные бюджеты, к
объему субсидий на
организацию работы
органов
управления
социальной
защиты
населения,
предусмотренного в
Наименование
показателя
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№

Наименование
показателя

Значение показателя
Единица
2013 год
2014 год
2015 год 2016 год
измерения (фактическое (ожидаемое
(прогноз) (прогноз)
исполнение) исполнение)

областном
бюджете
по
состоянию
на
31 декабря 2014, 2015,
2016 годов
Подпрограмма 2. «Содействие росту реальных доходов семей, в том числе семей с детьми, и
малообеспеченных граждан Челябинской области» на 2014 – 2016 годы
Удельный
вес
граждан,
имеющих
детей,
которым
назначены
меры
социальной
4. поддержки,
в процентов
99,8
99,8
99,8
99,8
процентах от общего
числа обратившихся
по
состоянию
на
31 декабря 2014, 2015,
2016 годов
Доля
семей,
получающих субсидии
5. от
количества процентов
85,0
94,0
94,0
94,0
потенциальных
получателей субсидии
Удельный вес детей,
которым
предоставлена путевка
на
санаторнокурортное лечение, в
6.
процентов
70,0
70,0
70,0
70,0
процентах от общего
числа обратившихся
по
состоянию
на
31 декабря 2014, 2015,
2016 годов
Удельный
вес
численности граждан,
которым
предоставлена
социальная поддержка
к
общему
числу
нуждающихся
граждан в очередном
7.
процентов
90,0
90,0
90,0
90,0
году, в том числе на
выплату
единовременного
социального пособия
гражданам,
находящимся
в
трудной
жизненной
ситуации
Подпрограмма 3. «Обеспечение моральной и материальной поддержки граждан пожилого

25
Значение показателя
Единица
2013 год
2014 год
№
2015 год 2016 год
измерения (фактическое (ожидаемое
(прогноз) (прогноз)
исполнение) исполнение)
возраста, инвалидов, многодетных семей и других социально уязвимых групп населения
Челябинской области» на 2014 -2016 годы
Количество ветеранов
Великой
Отечественной войны,
принявших участие в
торжественных
приемах,
посвященных
8.
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
празднованию
Дня
Победы
советского
народа в Великой
Отечественной войне
1941 – 1945 годов, к
числу
запланированных
Количество граждан
из
числа
детей
погибших
(пропавших
без
вести)
участников
войны с Финляндией,
Великой
Отечественной
войны,
войны
с
Японией, а также
детей
военнослужащих
погибших
9.
процентов
100
100
100
100
(пропавших
без
вести) в указанные
периоды,
проживающих
на
территории
Челябинской области
и принявших участие
в
торжественном
мероприятии,
посвященном
Дню
памяти и скорби, к
числу
запланированных
Количество ветеранов
Великой
Отечественной войны
и ветеранов труда,
10. обеспеченных
в процентов
14
14
14
14
установленном
порядке санаторнокурортным лечением,
к
числу
Наименование
показателя
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№

Наименование
показателя

обратившихся
в
органы социальной
защиты населения
Количество
ветеранов Великой
Отечественной
войны и ветеранов
труда, принимавших
активное участие в
жизни
общества
путем
предоставления
субсидии
Челябинскому
11. региональному
отделению
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооружённых сил и
правоохранительных
органов, к числу
запланированных
Количество граждан,
получивших услугу
по изготовлению и
установлению
надгробных
сооружений
(надгробных
12. памятников)
участникам Великой
Отечественной
войны,
умершим
(погибшим)
до
12 июня 1990 года к
числу нуждающихся
в данной услуге
Количество граждан,
принявших участие в
мероприятиях
по
повышению
13.
образовательного
уровня пенсионеров
(«Народный
университет»),
к

Значение показателя
Единица
2013 год
2014 год
2015 год 2016 год
измерения (фактическое (ожидаемое
(прогноз) (прогноз)
исполнение) исполнение)

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

17,65

17,65

21,43

27,27

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0
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№

14.

15.

16.

17.

Наименование
показателя
числу
запланированных
Количество граждан,
не
являющихся
инвалидами, но по
медицинским
показаниям
нуждающихся
в
протезноортопедическом
изделии, получивших
протезноортопедическую
помощь,
от
количества
нуждающихся
в
данной помощи
Количество граждан,
относящихся
к
категории
«Почетный
гражданин
Челябинской
области»,
получивших
ежемесячную
пожизненную
выплату, к числу
граждан, имеющих
право на данную
меру
социальной
поддержки
Количество
детей,
принявших участие в
мероприятиях,
посвященных
Международному
дню инвалидов, для
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья, к числу
запланированных
Количество
детей,
принявших участие в
мероприятиях,
посвященных
Международному
дню защиты детей,

Значение показателя
Единица
2013 год
2014 год
2015 год 2016 год
измерения (фактическое (ожидаемое
(прогноз) (прогноз)
исполнение) исполнение)

процентов
35,0

35,0

35,0

35,0

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов
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№

18.

19.

20.

21.

Наименование
показателя
для
детей,
находящихся
в
трудной жизненной
ситуации, к числу
запланированных
Количество
детей,
принявших участие в
мероприятиях,
посвященных
Новому году, к числу
запланированных,
для
детей,
находящихся
в
трудной жизненной
ситуации
Количество
детей
умерших
ликвидаторов, детей,
страдающих
заболеваниями,
обусловленными
воздействием
радиации,
получивших
ежегодную
денежную выплату
Удельный
вес
многодетных
матерей,
награжденных
знаком
отличия
Челябинской области
«Материнская
слава», получивших
единовременное
денежное
вознаграждение,
к
общему
числу
многодетных
матерей,
утвержденных
на
общественном
Совете по наградам
Удельный вес семей,
награжденных
знаком
отличия
Челябинской области
«Семейная
доблесть»,

Значение показателя
Единица
2013 год
2014 год
2015 год 2016 год
измерения (фактическое (ожидаемое
(прогноз) (прогноз)
исполнение) исполнение)

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0
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№

Наименование
показателя

Значение показателя
Единица
2013 год
2014 год
2015 год 2016 год
измерения (фактическое (ожидаемое
(прогноз) (прогноз)
исполнение) исполнение)

получивших
единовременное
денежное
вознаграждение,
к
общему
числу
многодетных
матерей,
утвержденных
на
общественном
Совете по наградам
Подпрограмма 4. «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов,
семей с детьми Челябинской области» на 2014-2016 годы
Доля
граждан,
которым
предоставлено
социальное
22. обслуживание
в процентов
91,5
91,6
91,7
91,8
стационарных
учреждениях,
от
общего
числа
нуждающихся
Доля
граждан,
которым
предоставлены
социальные (в том
23.
процентов
99,0
99,0
99,0
99,0
числе
социальномедицинские) услуги
на дому, от общего
числа нуждающихся
Доля
граждан,
которым
предоставлены
социальные услуги в
24.
процентов
97
97
97
97
отделениях дневного
пребывания,
от
общего
числа
нуждающихся
Доля
граждан,
которым
предоставлены
социальные
услуги
25. в отделениях срочного процентов
98,2
98,3
98,4
98,5
социального
обслуживания,
от
общего
числа
нуждающихся
Доля
граждан
26. пожилого возраста и процентов
97,5
97,5
97,5
97,5
инвалидов, которым
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№

27.

28.

29.

30.

Наименование
показателя
предоставлен
временный приют и
социальные услуги в
отделениях
временного
проживания,
от
общего
числа
обратившихся
Доля граждан без
определенного места
жительства, которым
предоставлен
временный приют и
услуги по социальной
адаптации, от общего
числа обратившихся
Доля семей с детьми,
снятых с учета в связи
с
улучшением
жизненной ситуации,
в процентах к общему
числу семей с детьми,
состоящих на учете в
отделениях помощи
семье и детям
Доля
детейинвалидов,
прошедших
реабилитацию
в
учреждениях
социального
обслуживания
населения,
в
процентах от общего
числа
детейинвалидов, состоящих
на учете в органах
социальной
защиты
населения
Доля
выпускников
специальных
образовательных
учреждений
начального
профессионального
образования
инвалидов, успешно
прошедших итоговую
государственную
аттестацию,
среди

Значение показателя
Единица
2013 год
2014 год
2015 год 2016 год
измерения (фактическое (ожидаемое
(прогноз) (прогноз)
исполнение) исполнение)

процентов

98,8

98,8

98,8

98,8

процентов

22,0

25,0

27,0

29,0

процентов

42,0

47,0

50,0

53,0

96,0

96,0

96,0

96,0

процентов
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№

31.

32.

33.

34.

Наименование
показателя

Значение показателя
Единица
2013 год
2014 год
2015 год 2016 год
измерения (фактическое (ожидаемое
(прогноз) (прогноз)
исполнение) исполнение)

общего
числа
выпускников
Доля
инвалидов,
участвующих
в
спортивных
соревнованиях,
от
общего
числа
процентов
71,5
72,0
72,5
73,0
инвалидов,
прошедших
физкультурноспортивную
реабилитацию
Подпрограмма 5. «Улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, Челябинской области» на 2014-2016 годы
Удельный
вес
выплаченных пособий
в процентах от общего
количества
процентов
95,0
96,0
96,0
96,0
начисленных пособий
по
состоянию
на
31 декабря 2014, 2015,
2016 годов
Удельный
вес
граждан,
которым
предоставлено жилое
помещение
по
договору социального
найма при наличии
судебного решения о
предоставлении
жилого помещения по
договору социального процентов
18,4
100,0
найма, вынесенное до
01.01.2013
г.,
к
общему
числу
граждан,
имеющих
судебные решения о
предоставлении
жилого помещения по
договору социального
найма
Удельный вес детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
лиц из их числа, процентов
16,4
39,9
22,7
23,4
которым
предоставлено жилое
помещение
по
договору
найма
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№

Наименование
показателя

Значение показателя
Единица
2013 год
2014 год
2015 год 2016 год
измерения (фактическое (ожидаемое
(прогноз) (прогноз)
исполнение) исполнение)

специализированного
жилого помещения, к
общему
числу
нуждающихся
граждан в очередном
году
Удельный
вес
выпускников
образовательных
учреждений
для
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
35. попечения родителей, процентов
устроенных
на
дальнейшее обучение
или на работу в
процентах от общего
числа
выпускников
данных учреждений
Удельный вес детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
воспитывающихся в
семьях граждан, по
36.
процентов
отношению к общему
числу детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
проживающих
в
области
Удельный вес детей,
усыновленных
(удочеренных)
гражданами,
по
37. отношению к общему процентов
количеству
детей,
переданных
на
воспитание по всем
формам устройства

96,5

96,5

96,5

96,5

59,5

58,4

60,0

61,6

10,9

11,1

11,3

11,5

5. Перечень и описание мероприятий Программы с указанием
направлений расходования средств, источников финансирования и сроков
реализации в разрезе каждого мероприятия
Программа включает следующие мероприятия:
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- организация предоставления отдельным категориям ветеранов,
жертвам политических репрессий и другим категориям граждан Челябинской
области мер социальной поддержки;
- организация назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребёнка;
областного единовременного пособия при рождении ребёнка; предоставления
многодетной семье дополнительных мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация предоставления субсидий гражданам на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;
- обеспечение выплаты единовременного социального пособия
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- статистическое, методическое и информационное обеспечение
предоставления
социальной поддержки отдельным категориям граждан
Челябинской области;
- нормативно-правовое обеспечение мероприятий, направленных на
социальную поддержку отдельных категорий граждан;
- организационные мероприятия, направленные на социальную
поддержку отдельных категорий граждан;
- обеспечение моральной и материальной поддержки граждан пожилого
возраста, инвалидов, многодетных семей и других социально уязвимых групп
населения Челябинской области;
- организация и предоставление стационарного, полустационарного,
нестационарного, надомного социального обслуживания, срочного социального
обслуживания и консультативной помощи, а также временного приюта и услуг
по социальной адаптации установленным категориям граждан, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, осуществлению их социальной реабилитации и
адаптации;
- организация назначения и выплаты пособий, относящихся к мерам
социальной поддержки детей-сирот;
- организация работы органов опеки и попечительства по выявлению,
учету и жизнеустройству детей-сирот, в семьи граждан, по учету граждан,
желающих принять ребенка на воспитание в семью, оказанию содействия
гражданам в подборе ребенка, оставшегося без попечения родителей, которого
бы граждане хотели принять на воспитание;
- организация предоставления благоустроенных жилых помещений
специализированного
жилищного
фонда
по
договорам
найма
специализированных жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из их числа, при наличии оснований в
соответствии с действующим законодательством;
- исполнение судебных решений о предоставлении жилых помещений
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам социального найма, вынесенных до 01.01.2013 г. и вступивших в
законную силу;
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- организация деятельности по содержанию и воспитанию детейсирот в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Перечень программных мероприятий, обеспечивающих реализацию
поставленной цели и задач настоящей Программы, приведен в Приложении
№1 к настоящей Программе.
6. Сроки реализации Программы
Реализация мероприятий настоящей Программы предусмотрена в течение
2014-2016 годов.
7. Описание социальных, экономических и экологических последствий
реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение
соответствующей стратегической цели, оценка рисков ее реализации
Социальные последствия:
1.
последовательное повышение реальных доходов отдельных
категорий ветеранов, жертв политических репрессий и других категорий
граждан, нуждающихся в социальной поддержке;
2.
рост реальных доходов населения за счет оказания материальной
поддержки гражданам в связи с рождением детей и повышения доступности и
качества предоставления гражданам субсидий, гарантированных Законами
Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка», «Об областном
единовременном пособии при рождении ребенка», «О статусе и
дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в
Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской области от
20.09.2007 г. № 208-П «О предоставлении субвенций местным бюджетам на
осуществление
органами
местного
самоуправления
переданных
государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;
3. предоставление мер социальной поддержки ветеранам войны и
отдельным категориям граждан из числа пенсионеров и инвалидов, граждан, не
имеющих группы инвалидности, поддержку семьи и детей, в том числе меры
социальной помощи оказываются:
1) одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам, в том числе
пенсионерам и инвалидам, с которыми зарегистрированы совершеннолетние
дети, но фактически не проживают,
2) семьям, состоящим из пенсионеров, инвалидов и детей в возрасте до
18 лет,
3) семьям, имеющим 3 и более детей в возрасте до 18 лет,
4) неполным семьям, имеющим детей в возрасте до 18 лет,
5) семьям, имеющим детей-инвалидов,
6) опекаемым семьям, семьям приемных родителей и замещающих семей
7) гражданам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
8) ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда,
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9)
многодетным
матерям, имеющим пять и более детей,
награжденным знаком отличия Челябинской области «Материнская слава»
10) семьям, имеющим особые заслуги в воспитании детей, сохранении и
укреплении семейных ценностей и традиций, и награжденных знаком отличия
Челябинской области «Семейная доблесть»;
11) работникам социальной сферы;
4. организация социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов, малоимущих семей, иных граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в стационарных учреждениях социального обслуживания,
на дому и в отделениях дневного пребывания, временного проживания,
отделениях срочного социального обслуживания и консультативной помощи,
предоставления временного приюта и услуг по социальной адаптации
гражданам без определенного места жительства, а также на организацию и
обеспечение предоставления социальных услуг семьям и детям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию;
5. реализация права детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семе, гарантированного Конвенцией о правах
ребёнка и Семейным кодексом Российской Федерации;
6. реализация прав детей-сирот, а также лиц из их числа, гарантированных
Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», Законом Челябинской области от 25.10.2007 г.
№ 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному
родителю, и социальных гарантиях приемной семье»; снижение уровня
социальной напряженности в среде выпускников образовательных учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Риски, возникающие при реализации Программы, которые могут
негативно повлиять на эффективность ее реализации:
1. изменение федерального законодательства в части перераспределения
полномочий между Правительством Российской Федерацией и субъектами
Российской Федерацией;
2. высокая инфляция;
3. недостаточность финансирования из бюджетных источников;
4. низкая социальная активность отдельных групп населения при
достаточной информированности о предоставлении мер социальной
поддержки;
5. отсутствие индексации социальных выплат. Данное обстоятельство
может привести к социальному напряжению и протестным действиям среди тех
категорий и групп населения, которые имеют право на меры социальной
поддержки, установленные действующим законодательством;
6. быстрые темпы роста цен на недвижимость в Российской Федерации, в
том числе и на жилые помещения, как на первичном, так и на вторичном рынке
недвижимости, что может повлечь за собой приобретение меньшего количества
жилых помещений;
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7. устройства меньшего числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, так как граждане предпочитают брать на воспитание в
семьи детей в возрасте до 5 лет;
8. увеличение детей-сирот, поступающих на воспитание в
муниципальные образовательные учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с заболеваниями, не позволяющими в
дальнейшем продолжить профессиональное образование и трудоустроиться.
8. Методика оценки эффективности реализации Программы
(с учетом ее особенностей)
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от
9 октября 2008 г. № 316-П «О порядке разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ».

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
для реализации Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного
бюджета. Общий объем финансирования из средств областного бюджета на
2014-2016 годы – 48 492 919,20 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 15 869 832,10 тыс. рублей;
2015 год – 16 180 766,70 тыс. рублей;
2016 год – 16 442 320,40 тыс. рублей.
В целях реализации Программы Министерство социальных отношений
Челябинской области осуществляет расчет необходимых средств на
реализацию Программы в соответствии с законодательством Челябинской
области, на основе:
а) прогнозируемой численности граждан, нуждающихся в социальной
помощи;
б) стоимости работ, услуг по организации и проведению мероприятий,
предусмотренных Программой;
в) учета размера затрат на предоставление услуги (меры) социальной
поддержки различным категориям граждан.
Расчет средств, в части обеспечения жилыми помещениями для детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, произведен в соответствии
с методикой расчета размера субвенций, предоставляемых местным бюджетам
на осуществление органами местного самоуправления переданных
государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, утвержденной Законом Челябинской
области от 22.12.2005 г. № 442-ЗО «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
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10. Описание системы управления
реализацией Программы, включающей
в себя распределение полномочий и ответственности между
исполнителями Программы
Координация реализации Программы осуществляется Министерством
социальных отношений Челябинской области. Основные исполнители
мероприятий Программы несут ответственность за своевременное и
качественное выполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное
использование средств областного бюджета, выделенных на ее реализацию.
В целях реализации Программы Министерство социальных отношений
Челябинской области:
- осуществляет организационное и методическое руководство в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской
области;
- осуществляет расчет необходимых средств на реализацию Программы в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской
области, на основе прогнозируемой численности граждан, нуждающихся в
предоставлении мер социальной поддержки;
- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий
Программы из областного бюджета на очередной финансовый год, а также
уточняет затраты по программным мероприятиям;
- несет ответственность за своевременность и точность выполнения
мероприятий
Программы,
рациональное использование
выделенных
бюджетных средств;
- проверка целевого использования средств федерального и областного
бюджетов, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством;
- заключает государственные контракты (договора) на закупку и поставку
продукции, оказание услуг для областных государственных нужд, заключаемых
государственным заказчиком программы в установленном порядке.
Контроль за реализацией Программы осуществляется Министерством
социальных отношений Челябинской области.
Контроль за целевым расходованием средств областного бюджета
осуществляется Министерством социальных отношений Челябинской области
и Главным контрольным управлением Челябинской области.
По результатам проверок подготавливаются предложения Губернатору
Челябинской области (заместителю председателя Правительства Челябинской
области, координирующему соответствующее направление деятельности) о
целесообразности продолжения работ и финансирования Программы или об их
прекращении.
Внесение изменений в действующую Программу осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от
9 октября 2008 г. № 316-П «О порядке разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ».
Отчет о ходе реализации Программы, включая меры по повышению
эффективности ее реализации, представляется Министерством социальных
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отношений Челябинской области в Министерство
экономического
развития Челябинской области ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего
за отчетным.
Отчет должен содержать:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на
реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы целевым индикативным показателям ожидаемых результатов
мероприятий Программы, установленным при их утверждении;
причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений
индикативных
показателей
результативности
от
запланированных,
предложения
по
корректировке
плановых
значений
показателей
результативности Программы, а также меры по повышению эффективности
реализации Программы;
оценку влияния фактических результатов реализации Программы на
соответствующие сферы экономики Челябинской области.

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Социальная поддержка и социальное
обслуживание отдельных категорий
граждан Челябинской области» на
2014-2016 годы
Перечень мероприятий Программы

№

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

Источник
финансирован
ия

Исполнитель
мероприятия

Всего
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1. «Повышение реальных доходов отдельных категорий ветеранов, жертв политических репрессий и других категорий граждан
Челябинской области» на 2014-2016 годы
Министерство
Пожизненное
социальных
содержание
2014-2016
Областной
1.
5 256,00
1 752,00
1 752,00
1 752,00
отношений
неработающих граждан
годы
бюджет
Челябинской
Челябинской области
области
Ежемесячное
пособие
Министерство
вдове
Губернатора
социальных
Челябинской
области, 2014-2016
Областной
2.
1 368,60
456,20
456,20
456,20
отношений
прекратившего
годы
бюджет
Челябинской
исполнение
своих
области
полномочий
Ежемесячная доплата к
Министерство
трудовой
пенсии
социальных
гражданам
РФ, 2014-2016
Областной
3.
6 242,10
2 080,70
2 080,70
2 080,70
отношений
осуществлявшим
годы
бюджет
Челябинской
полномочия
депутата
области
Законодательного
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№
1

4.

5.

6.

Наименование
мероприятия
2
собрания
Челябинской
области
на
профессиональной
постоянной основе
Пенсии за выслугу лет
государственным
гражданским служащим
Челябинской области и
ежемесячной
выплаты
лицам,
замещавшим
государственные
должности Челябинской
области
Обеспечение
равной
доступности
услуг
общественного
транспорта
на
территории
соответствующего
субъекта
Российской
Федерации
для
отдельных
категорий
граждан, оказание мер
социальной поддержки
которым относятся к
ведению
Российской
Федерации и субъектов
Российской Федерации
Меры
социальной

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
3

2014-2016
годы

Всего
4

285 290,10

2014
5

95 096,70

2015
6

95 096,70

2016
7

95 096,70

Источник
финансирован
ия

Исполнитель
мероприятия

8

9

Областной
бюджет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

2014-2016
годы

239 829,90

79 943,30

79 943,30

79 943,30

Областной
бюджет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

2014-2016

21 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

Областной

Министерство
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№
1

7.

8.

Наименование
мероприятия
2
поддержки по оплате
проезда
на
железнодорожном
транспорте
граждан,
ведущих
садоводство,
огородничество и дачное
хозяйство
Меры
социальной
поддержки
ветеранов
труда, тружеников тыла,
ветеранов
военной
службы в Челябинской
области
Меры
социальной
поддержки
в
виде
ежемесячной денежной
выплаты ветеранам труда
Челябинской области

9.

Меры
социальной
поддержки
жертв
политических репрессий
в Челябинской области

10.

Предоставление
инвалидам
Великой
Отечественной войны I и
II
групп,
инвалидам
боевых действий I и II
групп
и

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
3
годы

2014-2016
годы

Всего
4

10 687
036,20

2014
5

3 509
574,50

2015
6

3 540 861,70

2016
7

3 636 600,00

Источник
финансирован
ия
8
бюджет

Областной
бюджет

2014-2016
годы

5 783 781,30

1 927
927,10

1 927 927,10

1 927 927,10

Областной
бюджет

2014-2016
годы

841 265,40

273 394,90

278 019,60

289 850,90

Областной
бюджет

2014-2016
годы

57 386,40

18 697,90

18 981,70

19 706,80

Областной
бюджет

Исполнитель
мероприятия
9
социальных
отношений
Челябинской
области

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
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№
1

Наименование
мероприятия
2
военнослужащим,
ставшим инвалидами I и
II
групп
вследствие
ранения,
контузии,
увечья, полученных при
исполнении обязанностей
военной
службы
(служебных
обязанностей),
дополнительных
мер
социальной поддержки в
виде
компенсации
расходов
на
оплату
жилых помещений и
коммунальных
услуг,
предоставляемая
проживающим в жилых
помещениях жилищного
фонда независимо от
форм
собственности;
компенсационной
выплаты за пользование
услугами
местной
телефонной связи (в
соответствии с Закон
Челябинской области от
14 февраля 1996 г. №16ОЗ «О дополнительных
мерах
социальной

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
3

Всего
4

2014
5

2015
6

2016
7

Источник
финансирован
ия

Исполнитель
мероприятия

8

9
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№
1

Наименование
мероприятия
2
защиты
ветеранов
в
Челябинской области»)

11.

Возмещение стоимости
услуг по погребению и
выплата
социального
пособия

12.

Компенсация расходов на
оплату
жилых
помещений, отопления и
освещения
педагогическим
работникам
областных
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждений,
проживающим
и
работающим в сельской
местности,
рабочих
поселках
(поселках
городского
типа)
Челябинской области и
отдельным
категориям
граждан, работающих и
проживающих в сельских
населенных пунктах и
рабочих
поселках
Челябинской области

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
3

2014-2016
годы

2014-2016
годы

Всего
4

115 619,10

2 116 870,20

2014
5

38 539,70

684 879,70

2015
6

38 539,70

698 532,20

2016
7

38 539,70

733 458,30

Источник
финансирован
ия

Исполнитель
мероприятия

8

9

Областной
бюджет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

Областной
бюджет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
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№
1

13.

14.

15.

16.

Наименование
мероприятия
2
Субсидии
местным
бюджетам
на
организацию
работы
органов
управления
социальной
защиты
населения
муниципальных
образований
Выполнение
функций
органом исполнительной
власти
в
сфере
социальной
защиты
населения Челябинской
области

Уплата
налога
на
имущество организаций,
земельного
и
транспортного налогов
(Центральный аппарат)
Предоставление
единовременной
материальной помощи на
ремонт и на подводку к
дому
газопровода
и
установку
внутридомового газового

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
3

2014-2016
годы

2014-2016
годы

2014-2016
годы

2014-2016
годы

Всего
4

1 481 331,90

381 367,00

4 220,10

42 028,80

2014
5

493 777,30

133 421,20

1 406,70

14 009,60

2015
6

493 777,30

123 941,70

1 406,70

14 009,60

2016
7

493 777,30

124 004,10

1 406,70

14 009,60

Источник
финансирован
ия

Исполнитель
мероприятия

8

9

Областной
бюджет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

Областной
бюджет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

Областной
бюджет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

Областной
бюджет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
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№
1

17.

18.

Наименование
мероприятия
2
оборудования
(в
соответствии с Законом
Челябинской области от
14 февраля 1996 г. №16ОЗ «О дополнительных
мерах
социальной
защиты
ветеранов
в
Челябинской области»)
Социальное обеспечение
родителей
(достигших
пенсионного
возраста)
военнослужащих,
погибших (умерших) при
исполнении обязанностей
военной службы или
умерших
вследствие
военной травмы после
увольнения с военной
службы
Выплата
денежной
компенсации
на
медицинское
обслуживание
лицам,
замещавшим должности
государственных
гражданских служащих
Челябинской
области,
получающим пенсию за
выслугу лет

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
3

2014-2016
годы

2014-2016
годы

Всего
4

724,80

33 836,70

2014
5

241,60

11 278,90

2015
6

241,60

11 278,90

2016
7

241,60

11 278,90

Источник
финансирован
ия

Исполнитель
мероприятия

8

9

Областной
бюджет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

Областной
бюджет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
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№
1

Наименование
мероприятия

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
Всего
4

2014
5

2015
6

2016
7

Источник
финансирован
ия

Исполнитель
мероприятия

2
3
8
9
Итого по Подпрограмме
1.
22 104 454,60 7 293 478,00
7 333 846,70
7 477 129,90
Подпрограмма 2. «Содействие росту реальных доходов семей, в том числе семей с детьми, и малообеспеченных граждан Челябинской области»
на 2014 – 2016 годы
Министерство
социальных
отношений
Назначение и выплата
Челябинской
2014-2016
2 883
Областной
19. ежемесячного пособия на
914 818,30
960 559,20
1 008 587,10
области, органы
годы
964,60
бюджет
ребенка
социальной защиты
городских округов
и муниципальных
районов
Министерство
социальных
Организация назначения и
отношений
выплаты
областного
Челябинской
2014-2016
Областной
20. единовременного пособия
332 055,00 110 685,00
110 685,00
110 685,00
области, органы
годы
бюджет
при рождении ребенка
социальной защиты
городских округов
и муниципальных
районов
Организация назначения
Министерство
и
выплаты
социальных
дополнительных
мер 2014-2016
Областной
отношений
21.
406 294,80 128 880,00
135 324,30
142 090,50
социальной поддержки по
годы
бюджет
Челябинской
оплате
жилого
области, органы
помещения
и
социальной защиты
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№

Наименование
мероприятия

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения

Источник
финансирован
ия

3

Всего
4

2014
5

2015
6

2016
7

22.

Предоставление
гражданам субсидий на
оплату
жилого
помещения
и
коммунальных услуг

2014-2016
годы

3 868
604,60

1 345
711,20

1 279 625,50

1 243 267,90

Областной
бюджет

24.

Оздоровление детей
санаторно-курортных
организациях

2014-2016
годы

420 344,10

140 114,70

140 114,70

140 114,70

Областной
бюджет

25.

Выплата
единовременного
социального
пособия
гражданам, находящимся
в трудной жизненной
ситуации

2014-2016
годы

90 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Областной
бюджет

1

2
коммунальных
услуг
многодетным семьям

в

8

Исполнитель
мероприятия
9
городских округов
и муниципальных
районов
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области, органы
социальной защиты
городских округов
и муниципальных
районов
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области, органы
социальной защиты
городских округов
и муниципальных
районов
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области, органы
социальной защиты
городских округов
и муниципальных
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№

Наименование
мероприятия

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
Всего
4

2014
5

2015
6

2016
7

Источник
финансирован
ия

1

2

3

8

26.

Назначение и выплата
ежемесячного пособия по
уходу за ребенком в
возрасте от 1,5 до 3 лет

2014-2016
годы

425 267,20

77 373,40

173 946,90

173 946,90

Областной
бюджет

27.

Выплата
областного
материнского (семейного)
капитала

2014-2016
годы

720 750,00

0,00

335 000,00

385 750,00

Областной
бюджет

Исполнитель
мероприятия
9
районов
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области, органы
социальной защиты
городских округов
и муниципальных
районов
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области, органы
социальной защиты
городских округов
и муниципальных
районов

Итого по Подпрограмме 2
9 147 280,30 2 747 582,60
3 165 255,60
3 234 442,10
Подпрограмма 3. «Обеспечение моральной и материальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, многодетных семей и других
социально уязвимых групп населения Челябинской области» на 2014 -2016 годы
1. Статистическое, методическое и информационное обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
в Челябинской области
Организация
системы
Органы социальной
без
учета
отдельных
2014-2016
защиты городских
дополнительно
28. категорий
граждан,
годы
округов и
го
нуждающихся
в
муниципальных
финансирован
дополнительных
мерах
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№
1

29.

Наименование
мероприятия
2
социальной поддержки.
Разработка
методического материала
по
порядку
предоставления
дополнительных
мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан

30.

Организация
и
осуществление
мониторинга социальноэкономического
положения
граждан,
нуждающихся
в
дополнительных
мерах
социальной поддержки.

31.

Ведение
учета
потребности
средств
областного бюджета на
оказание
дополнительных
мер
социальной
поддержки
отдельны
категориям
граждан

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
3

2014-2016
годы

2014-2016
годы

2014-2016
годы

Всего
4

-

-

-

2014
5

-

-

-

2015
6

-

-

-

2016
7

-

Источник
финансирован
ия

Исполнитель
мероприятия

8
ия

9
районов

без
дополнительно
го
финансирован
ия

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

-

без
дополнительно
го
финансирован
ия

-

без
дополнительно
го
финансирован
ия

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
Органы
социальной
защиты городских
округов и
муниципальных
районов
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
Органы
социальной
защиты городских
округов и
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№

Наименование
мероприятия

1

2

32.

Информирование
граждан
о
предоставляемых
дополнительных
мерах
социальной поддержки

33.

34.

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
3

2014-2016
годы

Всего
4

-

2014
5

-

2015
6

-

2016
7

-

Источник
финансирован
ия
8

без
дополнительно
го
финансирован
ия

2. Нормативно-правовое обеспечение мероприятий социальной поддержки отдельных категорий граждан
Разработка и принятие
нормативно-правовых
без
актов
по
оказанию
дополнительно
2014-2016
дополнительной
го
годы
социальной
помощи
финансирован
отдельным
категориям
ия
граждан.
Заключение
при
необходимости
без
соглашений с органами
дополнительно
2014-2016
местного самоуправления
го
годы
о
предоставлении
финансирован
дополнительных
мер
ия
социальной поддержки

Исполнитель
мероприятия
9
муниципальных
районов
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
Органы
социальной
защиты городских
округов и
муниципальных
районов
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
Органы
социальной
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№
1

35.

36.

37.

Наименование
мероприятия
2

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения

2014
5

2015
6

2016
7

Исполнитель
мероприятия

9
защиты городских
округов и
муниципальных
районов
3. Организационные мероприятия, направленные на социальную поддержку отдельных категорий граждан
Министерство
Отбор поставщиков услуг
без
социальных
по предоставлению мер
дополнительно
отношений
социальной поддержки в 2014-2016
го
Челябинской
соответствии
с
годы
финансирован
области
действующим
ия
законодательством
Заключение
государственных
контрактов
(договоров)
между
Министерством
социальных отношений
Челябинской области и
поставщиками услуг с
целью
предоставления
дополнительных
мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан и проведения
запланированных
мероприятий
Подготовка и анализ
документов,
представленных органами
социальной
защиты

3

Всего
4

Источник
финансирован
ия

2014-2016
годы

2014-2016
годы

-

-

-

-

-

-

8

-

без
дополнительно
го
финансирован
ия

-

без
дополнительно
го

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
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№
1

Наименование
мероприятия

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
Всего
4

2014
5

2015
6

2016
7

Источник
финансирован
ия

Исполнитель
мероприятия

2
3
8
9
населения
городских
финансирован
области
округов и муниципальных
ия
районов для перечисления
социальной помощи
Заключение соглашений
(договоров)
с
отделениями Сбербанка
Министерство
России,
другими
без
социальных
кредитными
дополнительно
отношений
2014-2016
38. учреждениями
и
го
Челябинской
годы
организациями
финансирован
области
федеральной
почтовой
ия
связи
в Челябинской
области для перечисления
денежных средств
4. Мероприятия, направленные на обеспечение моральной и материальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, многодетных
семей и других социально уязвимых групп населения Челябинской области
Организация
и
проведение мероприятий,
в том числе: мероприятия,
Министерство
посвященные
социальных
Международному
дню
Областной
отношений
защиты детей, для детей, 2014-2016
39.
414 979,80
204 993,20
104 993,30
104 993,30
Челябинской
находящихся в трудной
годы
бюджет
области
жизненной ситуации;
торжественное
мероприятие,
посвященное
Дню
социального работника;
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№
1

Наименование
мероприятия
2
мероприятия,
посвященное
Международному
дню
инвалидов, для детей с
ограниченными
возможностями здоровья;
мероприятия,
посвященные
Новому
году, в том числе:
- мероприятие,
посвященное
Новому
году,
для
детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации;
- проведение новогодней
ёлки;
- проведение
акции
«Подарим Новый год
детям»;
Мероприятия,
посвященные
Дню
Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной
войне
1941-1945 годов, в том
числе:
- торжественные приемы,
посвященные
Дню
Победы
советского

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
3

Всего
4

2014
5

2015
6

2016
7

Источник
финансирован
ия

Исполнитель
мероприятия

8

9
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№
1

Наименование
мероприятия
2
народа
в
Великой
Отечественной
войне
1941-1945 годов, дням
воинской славы и иным
памятным датам;
- изготовление
и
установка
надгробных
сооружений (надгробных
памятников участникам
Великой Отечественной
войны,
умершим
(погибшим) до 12 июня
1990 года;
- организация санаторнокурортного
лечения
ветеранов
Великой
Отечественной войны и
ветеранов
труда
в
порядке, установленном
постановлением
Губернатора Челябинской
области;
- торжественное
мероприятие,
посвященное Дню памяти
и скорби;
- повышение
образовательного уровня
пенсионеров (народный

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
3

Всего
4

2014
5

2015
6

2016
7

Источник
финансирован
ия

Исполнитель
мероприятия

8

9
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№
1

40.

Наименование
мероприятия
2
университет) в порядке,
установленном
постановлением
Губернатора Челябинской
области;
вручение
премии
Губернатора Челябинской
области
работникам
системы
социальной
защиты населения;
оказание
социальной
поддержки
в
виде
единовременного
социального
пособия
многодетным семьям на
подготовку
детей
к
учебному году в размере
1 500 рублей на каждого
ребенка;
оказание единовременной
социальной помощи в
размере
500
рублей
гражданам
пожилого
возраста
Организация
протезирования граждан,
не
являющихся
инвалидами,
но
по
медицинским показаниям

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
3

2014-2016
годы

Всего
4

12 687,90

2014
5

4 229,30

2015
6

4 229,30

2016
7

4 229,30

Источник
финансирован
ия

Исполнитель
мероприятия

8

9

Областной
бюджет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
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№
1

41.

42.

43.

Наименование
мероприятия
2
нуждающихся в протезноортопедической помощи
Ежемесячная
пожизненная
выплата
лицам,
удостоенным
почетного
звания
«Почетный
гражданин
Челябинской области»
Организация ежегодной
денежной
выплаты
детям,
умерших
участников ликвидации
последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС,
детям,
страдающим
заболеваниями
вследствие воздействия
радиации
на
их
родителей,
дедушек,
бабушек в результате
аварии в 1957 году на
производственном
объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча
Денежное
вознаграждение
многодетных
матерей,

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
3

2014-2016
годы

2014-2016
годы

2014-2016
годы

Всего
4

4 940,70

392,70

2 946,60

2014
5

1 646,90

130,90

982,20

2015
6

1 646,90

130,90

982,20

2016
7

1 646,90

130,90

982,20

Источник
финансирован
ия

Исполнитель
мероприятия

8

9

Областной
бюджет

Областной
бюджет

Областной
бюджет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
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№
1

44.

45.

46.

Наименование
мероприятия

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
Всего
4

2014
5

2015
6

2016
7

Источник
финансирован
ия

Исполнитель
мероприятия

2
3
8
9
награжденных
знаком
области
отличия
Челябинской
области
«Материнская
слава»
Министерство
Денежное
социальных
вознаграждение
при
Областной
отношений
2014-2016
награждении
знаком
1 386,60
462,20
462,20
462,20
Челябинской
годы
отличия
Челябинской
бюджет
области
области
«Семейная
доблесть»
Итого по Подпрограмме
3
437 334,30
212 444,70
112 444,80
112 444,80
Подпрограмма 4. «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми Челябинской области
на 2014-2016 годы»
Осуществление
Министерство
социального
социальных
обслуживания
граждан
отношений
пожилого
возраста,
Челябинской
инвалидов, детей-сирот и 2014-2016
1 031
Областной
области,
2 975 309,40
971 897,60
971 986,40
иных категорий граждан в
годы
425,40
бюджет
государственные
государственных
учреждения
учреждениях
социального
обслуживания
(23 учреждений)
Осуществление
Министерство
социального
2014-2016
1 763
Областной
социальных
5 268 074,70
1 749 749,10 1 754 684,40
обслуживания
граждан
годы
641,20
бюджет
отношений
пожилого
возраста,
Челябинской
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№
1

47.

48.

Наименование
мероприятия
2
инвалидов, детей-сирот и
иных категорий граждан в
муниципальных
учреждениях

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
3

Всего
4

2014
5

2015
6

2016
7

Источник
финансирован
ия
8

Исполнитель
мероприятия
9
области,
муниципальные
учреждения
социального
обслуживания
(90 учреждений)

Перевозка в пределах
территории Челябинской
области
Муниципальное
несовершеннолетних,
учреждение
самовольно ушедших из
социального
семей, детских домов,
обслуживания
школ-интернатов,
«Социальный
специальных
учебно- 2014-2016
Областной
414,60
138,20
138,20
138,20
приют для детей и
воспитательных,
годы
бюджет
подростков
специализированных
«Возрождение»
учреждений
для
Калининского
несовершеннолетних,
района г.
нуждающихся
в
Челябинска»
социальной
реабилитации, и иных
детских учреждений
Итого по Подпрограмме
4.
8 243 798,70 2 795 204,80
2 721 784,90
2 726 809,00
Подпрограмма 5. «Улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Челябинской области»
на 2014-2016 годы
Управления
2014-2016
Областной
2 285 377,40 730 444,40
761 278,60
793 654,40
социальной защиты
годы
бюджет
Назначение и выплата
населения
единовременного пособия
при
всех
формах
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№
1

49.

Наименование
мероприятия
2
устройства
детей,
лишенных родительского
попечения
Обеспечение организации
назначения и выплаты, а
именно: на содержание
ребёнка в семье опекуна и
приёмной семье, а также
вознаграждение,
причитающиеся
приёмному родителю;

50.

Организация
и
осуществление
деятельности по опеке и
попечительству

51.

Обеспечение лиц из числа
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей,
жилыми
помещениями, всего, в
т.ч. обеспечение жилыми
помещениями
детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
лиц из их числа по
договорам
найма
специализирован-ных

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
3

Всего
4

2014
5

2015
6

2016
7

Источник
финансирован
ия

Исполнитель
мероприятия

8

9

городских округов
и муниципальных
районов области

2014-2016
годы

2014-2016
годы

387 789,30

1 325 922,00

129 263,10

441 974,00

129 263,10

441 974,00

129 263,10

441 974,00

Областной
бюджет

Управления
социальной защиты
населения
городских округов
и муниципальных
районов области

Областной
бюджет

Органы местного
самоуправления
городских округов
и муниципальных
районов области
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№
1

Наименование
мероприятия
2
жилых
помещений;
обеспечение
жилыми
помещениями
детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
при наличии судебных
решений
о
предоставлении
жилых
помещений по договорам
социального
найма,
вынесенных до 01.01.2013
г.
и
вступивших
в
законную силу

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
3

Всего
4

2014
5

2015
6

2016
7

Источник
финансирован
ия

Исполнитель
мероприятия

8

9

52.

Осуществление
социальной
поддержки
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, находящихся в
муниципальных
образовательных
учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

2014-2016
годы

4 559 162,60

1 518
840,50

1 514 319,00

1 526 003,10

Областной
бюджет

53.

Единовременная выплата
детям-сиротам и детям,
оставшихся без попечения
родителей, имеющим в

2014-2016
годы

1 800,00

600,00

600,00

600,00

Областной
бюджет

Органы местного
самоуправления
городских округов
и муниципальных
районов области,
муниципальные
образовательные
учреждения для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
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№
1

Наименование
мероприятия
2
собственности
жилое
помещение, на ремонт
жилого помещения
Итого по Подпрограмме
5.
Итого по Программе

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
3

Всего
4

2014
5

2015
6

2016
7

-

8 560 051,30

2 821 122,00

2 847 434,70

2 891 494,60

48 492 919,20

15869 832,10

16 180 766,70

16 442 320,4

Источник
финансирован
ия

Исполнитель
мероприятия

8

9
области

-

-

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание отдельных
категорий граждан Челябинской
области» на 2014-2016 годы

Подпрограмма 1. «Повышение реальных доходов отдельных категорий
ветеранов, жертв политических репрессий и других категорий граждан
Челябинской области» на 2014-2016 годы
Наименование
главного
распорядителя
средств
областного бюджета
Наименование
подпрограммы

Министерство
социальных
Челябинской области.

отношений

«Повышение
реальных
доходов
отдельных
категорий
ветеранов,
жертв
политических
репрессий
и
других
категорий
граждан
Челябинской области» на 2014-2016 годы.

Должностное
лицо, Министр социальных отношений Челябинской
утвердившее
области
подпрограмму,
дата
утверждения,
Приказ от «___»_____ 2014 г. № ____
наименование и номер
соответствующего
нормативного акта
Цели
и
задачи Цель подпрограммы:
подпрограммы
повышение уровня и качества жизни граждан
Челябинской области, нуждающихся в социальной
защите государства.
Задачи подпрограммы:
1) обеспечение предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям ветеранов,
жертвам политических репрессий и другим
категориям
граждан
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и
Челябинской области;
2) обеспечение выплаты социального пособия на
погребение неработающих и не получающих
пенсии граждан и возмещения стоимости услуг по
погребению специализированным службам по
вопросам похоронного дела;
3) обеспечение организации работы органов
управления
социальной
защиты
населения
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муниципальных образований
Целевые индикаторы и Целевые индикаторы подпрограммы:
показатели подпрограммы
1) доля объема выплаченных сумм на меры
социальной поддержки к доле объема начисленных
сумм на меры социальной поддержки по состоянию
на 31 декабря 2014, 2015, 2016 годов;
2) доля объема выплаченных социальных
пособий на погребение к доле объема начисленных
социальных пособий на погребение по состоянию
на 31 декабря 2014, 2015, 2016 годов;
3) доля объема субсидий на организацию работы
органов управления социальной защиты населения,
направленного в местные бюджеты, к объему
субсидий на организацию работы органов
управления
социальной
защиты
населения,
предусмотренного в областном бюджете по
состоянию 31 декабря 2014, 2015, 2016 годов.
Характеристика
Подпрограмма предусматривает мероприятия,
мероприятий
направленные на организацию предоставления
подпрограммы
отдельным
категориям
ветеранов,
жертвам
политических репрессий и другим категориям
граждан Челябинской области мер социальной
поддержки.
Сроки
реализации 2014-2016 годы.
подпрограммы
Объемы
и
источники Объем
финансирования
подпрограммы:
финансирования
22 104 454,60 тыс. руб., из них:
подпрограммы
в 2014 году из областного бюджета –
7 293 478,00 тыс. руб.;
в 2015 году из областного бюджета –
7 333 846,70 тыс. руб.;
в 2016 году из областного бюджета –
7 477 129,90 тыс. руб.
Ожидаемые
конечные Повышение
реальных
доходов
отдельных
результаты
реализации категорий
ветеранов,
жертв
политических
подпрограммы
и репрессий
и
других
категорий
граждан
показатели
социально- Челябинской области.
экономической
Повышение
качества
предоставления
и
эффективности
доступности мер социальной поддержки.

64

1.
Характеристика проблемы (задачи), решение которой
осуществляется путем реализации подпрограммы, включая анализ
причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения
на ведомственном уровне
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы имеет большое
социально-экономическое значение в общей системе предоставления мер
социальной поддержки, пособий и субсидий населению Челябинской области,
отнесенных федеральным законодательством к предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
1.
С
целью
решения
вопросов,
отнесенных
федеральным
законодательством к полномочиям Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации в Челябинской области, действует ряд нормативных
правовых актов:
1) Закон Челябинской области от 30.11. 2004 г. №327-ЗО «О мерах
социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»;
2) Закон Челябинской области от 28.10. 2004 г. № 282-ЗО
«О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской
области»;
3) Закон Челябинской области от 23.06.2011 г. № 142-ЗО «О возмещении
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам областных государственных и муниципальных образовательных
учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) Челябинской области»;
4) Закон Челябинской области от 23.06. 2011 г. № 143-ЗО «О
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области»;
5) Закон Челябинской области от 27.10. 2005 г. № 410-ЗО «О возмещении
стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на
погребение»;
Кроме того, в Челябинской области установлены дополнительные меры
социальной поддержки различных категорий граждан следующими
нормативными правовыми актами:
1) Законом Челябинской области от 29.11. 2007 г. № 220-ЗО «О звании
«Ветеран труда Челябинской области»;
2) Законом Челябинской области от 14.02. 1996 г. № 16-ОЗ
«О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской
области»:
3) постановлением Губернатора Челябинской области от 24.03.2010 г.
№100 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные
должности Челябинской области, должности государственной гражданской
службы Челябинской области и должность высшего должностного лица
Челябинской области, и признании утратившими силу постановлений
Губернатора Челябинской области»;
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4) постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от
29.05.2003 г. № 911 «Об утверждении Положения о порядке назначения
пожизненного содержания за счет средств областного бюджета»;
5) Законом Челябинской области от 26.06.2003 г. № 167-ЗО «О
социальном обеспечении родителей военнослужащих, погибших (умерших)
при исполнении обязанностей военной службы или умерших вследствие
военной травмы после увольнения с военной службы»
6) Законом Челябинской области от 24.09.2009 г. № 465-ЗО «О
дополнительных мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельных
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки, которым
осуществляется за счет средств федерального бюджета»
7) Законом Челябинской области от 31.03.2010 г. № 546-ЗО «О мерах
социальной поддержки по оплате проезда на железнодорожном транспорте
общего пользования в пригородном сообщении граждан, ведущих садоводство,
огородничество и дачное хозяйство»;
8) Законом Челябинской области от 28 октября 2004 г. № 295-ЗО
«О Губернаторе Челябинской области»;
9) постановлением Законодательного собрания Челябинской области от
28 ноября 2002 г. № 738 «Об утверждении Положения о порядке и условиях
выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии гражданам Российской
Федерации, осуществлявшим полномочия депутата законодательного
(представительного) органа государственной власти Челябинской области на
профессиональной постоянной основе»;
10) Законом Челябинской области от 29 марта 2007 г. № 104-ЗО
«О регулировании государственной гражданской службы Челябинской
области».
Вышеуказанные нормативные правовые акты Челябинской области
устанавливают меры социальной поддержки, предоставляемые в виде
денежных и компенсационных выплат, следующим категориям граждан:
1)
ветеранам труда;
2) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР либо лицам, награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны (далее по тексту – труженики тыла);
3)
реабилитированным лицам;
4)
лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий;
5)
лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение
умерших, не работавших и не являвшихся пенсионерами, а также в случае
рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности;
6)
инвалидам войны;
7)
инвалидам боевых действий;
8)
участникам Великой Отечественной войны;
9)
лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны,
местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных
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сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в
пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных
дорог; члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале
Великой Отечественной войны в портах других государств;
10) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
11) ветеранам боевых действий;
12) инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;
13) гражданам, пострадавшим от воздействия радиации;
14) педагогическим работникам областных государственных и
муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской
области;
15) отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в
сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области;
16) вдове Губернатора Челябинской области;
17) гражданам Российской Федерации, осуществлявшим полномочия
депутата
Законодательного
Собрания
Челябинской
области
на
профессиональной постоянной основе.
В настоящее время в виде пособий, денежных и компенсационных
выплат предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан;
2) компенсационная выплата за пользование услугами местной
телефонной связи в размере 140 рублей в месяц - лицам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»;
3) компенсационная выплата за пользование услугами связи для целей
проводного радиовещания в размере 28 рублей в месяц - лицам, награжденным
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
4) компенсационная выплата за пользование услугами местной
телефонной связи в размере 280 рублей в месяц - инвалидам Великой
Отечественной войны I и II групп, инвалидам боевых действий I и II групп и
военнослужащим, ставшим инвалидами I и II групп вследствие ранения,
контузии, увечья, полученным при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей);
5) компенсационная выплата за пользование услугами связи для целей
проводного радиовещания в размере 55 рублей в месяц - инвалидам Великой
Отечественной войны I и II групп, инвалидам боевых действий I и II групп и
военнослужащим, ставшим инвалидами I и II групп вследствие ранения,
контузии, увечья, полученным при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей);
6) возмещение расходов, связанных с погребением реабилитированного
лица в размере 2000 рублей;
7) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг по фактическим расходам;
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8) пожизненное содержание неработающих граждан Челябинской
области;
9) пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
государственной гражданской службы Челябинской области;
10) социальное обеспечение родителей (достигших пенсионного
возраста) военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей
военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с
военной службы;
11) возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального
пособия на погребение;
12) ежемесячное пособие вдове Губернатора области, прекратившего
исполнение своих полномочий;
13)
ежемесячная
доплата
депутатам
законодательного
(представительного) органа государственной власти Челябинской области на
профессиональной постоянной основе;
14) гражданам, проживающим на территории Челябинской области, при
условии установления (назначения) им пенсии, являющимся членами
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений
граждан либо ведущим садоводство, огородничество и дачное хозяйство в
индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения предоставляется, право на скидку в
размере 70 процентов от стоимости проезда на железнодорожном транспорте
общего пользования в пригородном сообщении в период с 1 мая по 15 октября
на основании месячных абонементных билетов, действующих для проезда
пассажиров в определенные ими дни (не более 15 дней в месяц).
2. Из бюджета Челябинской области предоставляются также субсидии
местным бюджетам на организацию работы органов управления социальной
защиты населения муниципальных образований в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного
самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке
отдельных категорий граждан по предметам совместного ведения Российской
федерации и Челябинской области.
По состоянию на 01.01.2014 года среднегодовая планируемая
численность граждан составляет:
1) ветераны труда и труженики тыла – 296 294 чел;
2) ветераны труда Челябинской области – 179 032 чел;
3) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий – 17 615 чел;
4) инвалиды ВОВ и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда» – 4 229 чел;
5) граждане, работающие и проживающие в сельских населенных
пунктах и рабочих поселках Челябинской области, пользующихся мерами
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг – 28 668 чел;
8) граждане, имеющие особые заслуги перед Челябинской областью –
68 чел;
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9) лица, замещавшие должности государственной гражданской службы
Челябинской области – 471 чел;
10) родители (достигшие пенсионного возраста) военнослужащих,
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы или
умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы –
4 чел;
11) лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умерших,
не работавших и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения
мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности – 6 533 чел;
12) вдова Губернатора области, прекратившего исполнение своих
полномочий – 1 чел.;
13)
депутаты
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти Челябинской области на профессиональной
постоянной основе – 4 чел.;
14) граждане, проживающие на территории Челябинской области, при
условии установления (назначения) им пенсии, являющиеся членами
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений
граждан либо ведущим садоводство, огородничество и дачное хозяйство в
индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения граждан – 2000 чел.
Работы по исполнению мероприятий, предусмотренных программой,
будут в полной мере соответствовать полномочиям Министерства социальных
отношений Челябинской области, установленным Положением о Министерстве
социальных отношений Челябинской области, утвержденным постановлением
Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. № 406 (в редакции
постановления Губернатора Челябинской области от 15.01.2014 г. № 9).

2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является повышение уровня и качества
жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства.
Данная цель достигается решением задач, которые осуществляются в
рамках полномочий и функций Министерства социальных отношений
Челябинской области.
Таким образом, основными задачами являются:
1) обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным
категориям ветеранов, жертвам политических репрессий и другим категориям
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Челябинской области;
2) обеспечение выплаты социального пособия на погребение
неработающих и не получающих пенсии граждан и возмещения стоимости
услуг по погребению специализированным службам по вопросам похоронного
дела.
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3) обеспечение организации работы органов управления социальной
защиты населения муниципальных образований.
3. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы и
целевые индикаторы – измеряемые количественные показатели решения
поставленных задач и хода реализации подпрограммы по годам

Наименование показателя

2013 год
(фактическое
исполнение)

2014 год
(прогнозное
исполнение)

2015 год
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

Описание
ожидаемых
результатов
реализации
подпрограммы
осуществляется посредством расчетного показателя эффективности реализации
подпрограммы, который позволяет определить степень решения задач системой
социальной защиты населения, направленных на повышение уровня и качества
жизни отдельных категорий граждан, являющихся ветеранами, жертвами
политических репрессий и иных категорий граждан, нуждающихся в
социальной защите государства в результате предоставления:
- мер социальной поддержки;
- социального пособия на погребение;
- субсидий местным бюджетам на организацию работы органов
управления социальной защиты населения муниципальных образований.
Основными показателями эффективности реализации подпрограммы
являются следующие целевые индикаторы подпрограммы:
1) D – Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки
к доле объема начисленных сумм на меры социальной поддержки по состоянию
на 31 декабря 2014, 2015, 2016 годов.
2) D – Доля объема выплаченных социальных пособий на погребение к
доле объема начисленных социальных пособий на погребение по состоянию на
31 декабря соответственно 2014, 2015, 2016 годов.
3) D – Доля объема субсидий на организацию работы органов
управления социальной защиты населения, направленного в местные бюджеты,
к объему субсидий на организацию работы органов управления социальной
защиты населения, предусмотренного в областном бюджете по состоянию на
31 декабря соответственно 2014, 2015, 2016 годов.
Динамика показателей представлена в таблице 2.
Таблица 2

1
Доля объема выплаченных сумм на меры социальной
поддержки к доле объема начисленных сумм на меры
социальной поддержки по состоянию на 31 декабря 2014,
2015, 2016 годов
Доля объема выплаченных социальных пособий на
погребение к доле объема начисленных социальных
пособий на погребение по состоянию на 31 декабря 2014,

2
100

3
100

4
100

5
100

100

100

100

100

2015 год
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

2015, 2016 годов
Доля объема субсидий на организацию работы органов
управления
социальной
защиты
населения,
направленного в местные бюджеты, к объему субсидий
на организацию работы органов управления социальной
защиты населения, предусмотренного в областном
бюджете по состоянию на 31 декабря 2014, 2015,
2016 годов

2014 год
(прогнозное
исполнение)

Наименование показателя

2013 год
(фактическое
исполнение)
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100

100

100

100

4. Перечень и описание мероприятий подпрограммы с указанием
направлений расходования средств, источников финансирования и сроков
реализации в разрезе каждого мероприятия
Достижение поставленных цели и задач настоящей подпрограммы
обеспечивается исполнением функций по информационно-методической
деятельности Министерства, пропагандой и разъяснением действующего
законодательства как непосредственно, так и через территориальные органы
социальной защиты населения Челябинской области:
1) разработка методических писем по вопросам практики применения
законодательства;
2) проведение семинаров и стажировок со специалистами управлений
социальной защиты населения по изучению и применению нормативных
правовых актов;
3) организация и проведение круглых столов со специалистами для
обсуждения проектов правовых нормативных актов по применению;
4) организация и проведение информационных дней в муниципальных
образованиях области;
5) разработка рекомендаций по организации информационной,
разъяснительной работы управлений социальной защиты среди населения;
6) участие в пресс-конференциях средств массовой информации,
выступление на телевидении и радио с разъяснением действующего порядка
предоставления мер социальной поддержки;
7) осуществление выплаты установленных мер социальной поддержки,
пособий и субсидий, предоставляемых в виде денежных и компенсационных
выплат.
5. Срок реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в течение 20142016 годов.
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6. Описание социальных, экономических и экологических
последствий реализации подпрограммы, общая оценка ее вклада в
достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков ее
реализации
Мероприятия, проводимые по этим направлениям, наряду с другими
мерами социальной направленности, будут способствовать решению главной
цели – последовательного повышения реальных доходов населения,
обеспечения достойных условий для жизни людей и развития социального
государства.
Выполнению поставленных целей могут помешать риски, сложившиеся
под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социальноэкономических проблем.
Внешними рисками реализации подпрограммы являются:
1) изменение федерального законодательства в части перераспределения
полномочий между Правительством Российской Федерацией и субъектами
Российской Федерацией;
2) высокая инфляция;
3) недостаточность финансирования из бюджетных источников;
4) низкая социальная активность отдельных групп населения при
достаточной информированности о предоставлении мер социальной
поддержки.
Возможным косвенным последствием реализации подпрограммы,
носящим отрицательный характер может стать отсутствие индексации
социальных выплат. Данное обстоятельство может привести к социальному
напряжению и протестным действиям среди тех категорий и групп населения,
которые имеют право на меры социальной поддержки, установленные
действующим законодательством.
Необходимость замены натуральных льгот денежными выплатами
назрела уже давно и была объективно экономически необходима. Впервые в
истории социальной защиты в стране появилась система четкого учета средств,
направляемых на помощь населению, каждый гражданин, пользующийся
мерами социальной поддержки реально смог оценить объем средств,
выделяемых государством конкретно ему, контролировать и использовать
средства по своему усмотрению.
Экономическая эффективность и результативность реализации
подпрограммы в основном зависят от степени
достижения
целевых
показателей.
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7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
(с учетом ее особенностей)
Показатели социальной эффективности реализации подпрограммы
рассчитывается по каждому направлению в отдельности (предоставление мер
социальной поддержки, выплата социального пособия на погребение, выплата
субсидий местным бюджетам)
Показатели по каждому направлению рассчитываются по формуле:
1) D – Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки к
доле объема начисленных сумм на меры социальной поддержки по состоянию
на 31 декабря 2014, 2015, 2016 годов.
V выпл
V начисл

D=

x100 %

, где:

V выпл – объём выплаченных сумм на меры социальной поддержки.
V начисл – объём начисленных сумм на меры социальной поддержки.
2) D1 – Доля объема выплаченных социальных пособий на погребение к
доле объема начисленных социальных пособий на погребение по состоянию на
31 декабря 2014, 2015, 2016 годов.

D1=

V выпл
V начисл

x100 %

, где:

V выпл – объём выплаченных сумм социальных пособий на погребение.
V начисл – объём начисленных сумм социальных пособий на погребение.
3) D2 – Доля объема субсидий на организацию работы органов
управления социальной защиты населения, направленного в местные бюджеты,
к объему субсидий на организацию работы органов управления социальной
защиты населения, предусмотренного в областном бюджете по состоянию на
31 декабря 2014, 2015, 2016 годов.
D=

V выпл
V начисл

x100 %

, где:

V выпл – объём выплаченных сумм субсидий местным бюджетам.
V заплан – объём сумм субсидий местным бюджетам, предусмотренных в
областном бюджете.
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8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для реализации
подпрограммы
Предусматриваемые затраты финансирования подпрограммы на 20142016 годы составляет - 22 104 454,60 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 7 293 478,00 тыс. руб.;
в 2015 году – 7 333 846,70 тыс. руб.;
в 2016 году – 7 477 129,90 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах
средств бюджета Челябинской области на 2014-2016 годы, предусмотренные
Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов», направленных на реализацию законов Российской
Федерации и Челябинской области.
Объем бюджетных ассигнований на 2014-2016 годы, включенных в
программу по мерам социальной поддержки рассчитан исходя из численности
граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и размера выплат на
одного получателя.
Объемы финансирования подпрограммы сгруппированы по целевому
назначению и представлены в приложении 3 к данной Программе.

9. Описание системы управления реализацией подпрограммы,
включающей в себя распределение полномочий и ответственности между
исполнителями подпрограммы
Координация и контроль за реализацией мероприятий подпрограммы
осуществляется Министерством социальных отношений Челябинской области.
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
самостоятельно определяет механизм реализации мероприятий и работ,
предусмотренных в подпрограмме, в рамках выделенных лимитов бюджетных
обязательств и в соответствии с действующим законодательством.
Для решения поставленных задач Министерство социальных отношений
Челябинской области как главный распорядитель средств областного бюджета
осуществляет свои функции в части:
1) совершенствования нормативной правовой базы;
2) осуществления организационно-методической деятельности;
3) разработки административных регламентов по предоставлению мер
социальной поддержки;
4) внедрения информационных технологий;
5) совершенствование механизма межведомственного взаимодействия.
Для решения поставленных задач территориальные органы социальной
защиты населения Челябинской области осуществляют свои функции в части:
1) определения права граждан на предоставление мер социальной
поддержки;
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2) назначение компенсаций, пособий и субсидий, а также выплата
денежных средств.
В Министерстве социальных отношений Челябинской области за
реализацию основных направлений подпрограммы отвечают отраслевые
отделы:
1) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
ветеранов, жертвам политических репрессий и другим категориям граждан в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Челябинской области - отдел организации предоставления мер социальной
поддержки.
2) выплата социального пособия на погребение неработающих и не
получающих пенсии граждан и возмещения стоимости услуг по погребению
специализированным службам по вопросам похоронного дела - отдел
организации выплаты социальных пособий и компенсаций.
3) выплата субсидий местным бюджетам на организацию работы органов
управления социальной защиты населения муниципальных образований –
отдел планирования расходов и бюджетного финансирования.
Денежные средства, выделяемые из федерального и областного бюджетов
для реализации программных мероприятий, предоставляются как главному
распорядителю средств Министерству социальных отношений Челябинской
области, а органам социальной защиты населения муниципальных образований
перечисляются в виде субвенций местным бюджетам за исключением
ведомственных расходов Министерства социальных отношений Челябинской
области.
Контроль за целевым расходованием средств федерального и областного
бюджетов осуществляет Министерство социальных отношений Челябинской
области.
Министерство социальных отношений Челябинской области несет
ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий
подпрограммы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.
Проверка целевого использования средств федерального и областного
бюджетов, выделенных на реализацию подпрограммы, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
Отчет о реализации мероприятий подпрограммы предоставляется
Министерством социальных отношений Челябинской области в Министерство
экономического развития Челябинской области не позднее 1 апреля года
следующего за отчетным.
Отчет должен содержать сведения, предусмотренные постановлением
Правительства Челябинской области от 09.10.2008 г. № 316-П «О порядке
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ».
Информация о ходе реализации подпрограммы ежеквартально
размещается на сайте Министерства социальных отношений Челябинской
области.

Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
«Социальная поддержка и социальное
обслуживание отдельных категорий
граждан Челябинской области» на
2014-2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Повышение реальных доходов отдельных категорий ветеранов, жертв
политических репрессий и других категорий граждан Челябинской области» на 2014 - 2016 годы

№

Наименование
мероприятия

Срок
исполнени
я

1

2

3

1.

Пожизненное содержание
неработающих
граждан
Челябинской области

2014-2016
годы

2.

3.

Ежемесячное
пособие
вдове
Губернатора
Челябинской
области,
прекратившего
исполнение
своих
полномочий
Ежемесячная доплата к
трудовой
пенсии
гражданам
РФ,
осуществлявшим
полномочия
депутата
Законодательного

2014-2016
годы

2014-2016
годы

Объем финансирования (тыс. рублей)
Всего
4

2014
5

2015
6

2016
7

5 256,00

1 752,00

1 752,00

1 752,00

1 368,60

6 242,10

456,20

2 080,70

456,20

2 080,70

456,20

2 080,70

Источник
финансирова
ния
8
Областной
бюджет

Исполнитель
мероприятия
9
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

Областной
бюджет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

Областной
бюджет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
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№
1

4.

5.

6.

Наименование
мероприятия
2
собрания
Челябинской
области
на
профессиональной
постоянной основе
Пенсии за выслугу лет
государственным
гражданским служащим
Челябинской области и
ежемесячной
выплаты
лицам,
замещавшим
государственные
должности Челябинской
области
Обеспечение
равной
доступности
услуг
общественного
транспорта на территории
соответствующего
субъекта
Российской
Федерации для отдельных
категорий
граждан,
оказание мер социальной
поддержки
которым
относятся
к
ведению
Российской Федерации и
субъектов
Российской
Федерации
Меры
социальной
поддержки по оплате

Срок
исполнени
я
3

2014-2016
годы

Объем финансирования (тыс. рублей)
Всего
4

285 290,10

2014
5

95 096,70

2015
6

95 096,70

2016
7

95 096,70

Источник
финансирова
ния

Исполнитель
мероприятия

8

9

Областной
бюджет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

2014-2016
годы

239 829,90

79 943,30

79 943,30

79 943,30

Областной
бюджет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

2014-2016
годы

21 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

Областной
бюджет

Министерство
социальных
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№
1

7.

8.

Наименование
мероприятия
2
проезда
на
железнодорожном
транспорте
граждан,
ведущих
садоводство,
огородничество и дачное
хозяйство
Меры
социальной
поддержки
ветеранов
труда, тружеников тыла,
ветеранов
военной
службы в Челябинской
области
Меры
социальной
поддержки
в
виде
ежемесячной
денежной
выплаты ветеранам труда
Челябинской области

9.

Меры
социальной
поддержки
жертв
политических репрессий в
Челябинской области

10.

Предоставление
инвалидам
Великой
Отечественной войны I и
II
групп,
инвалидам
боевых действий I и II
групп и военнослужащим,
ставшим инвалидами I и II

Срок
исполнени
я
3

2014-2016
годы

Объем финансирования (тыс. рублей)
Всего
4

10 687036,20

2014
5

3 509 574,50

2015
6

3 540 861,70

2016
7

3 636 600,00

Источник
финансирова
ния
8

Областной
бюджет

2014-2016
годы

5 783 781,30

1 927 927,10

1 927 927,10

1 927 927,10

Областной
бюджет

2014-2016
годы

841 265,40

273 394,90

278 019,60

289 850,90

Областной
бюджет

2014-2016
годы

57 386,40

18 697,90

18 981,70

19 706,80

Областной
бюджет

Исполнитель
мероприятия
9
отношений
Челябинской
области

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
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№
1

Наименование
мероприятия
2
групп вследствие ранения,
контузии,
увечья,
полученных
при
исполнении обязанностей
военной
службы
(служебных
обязанностей),
дополнительных
мер
социальной поддержки в
виде
компенсации
расходов на оплату жилых
помещений
и
коммунальных
услуг,
предоставляемая
проживающим в жилых
помещениях жилищного
фонда независимо от
форм
собственности;
компенсационной
выплаты за пользование
услугами
местной
телефонной
связи
(в
соответствии с Закон
Челябинской области от
14 февраля 1996 г. №16ОЗ «О дополнительных
мерах социальной защиты
ветеранов в Челябинской
области»)

Срок
исполнени
я
3

Объем финансирования (тыс. рублей)
Всего
4

2014
5

2015
6

2016
7

Источник
финансирова
ния

Исполнитель
мероприятия

8

9
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№

Наименование
мероприятия

Срок
исполнени
я

1

2

3

11.

Возмещение
стоимости
услуг по погребению и
выплата
социального
пособия

2014-2016
годы

12.

13.

Компенсация расходов на
оплату
жилых
помещений, отопления и
освещения
педагогическим
работникам
областных
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждений,
проживающим
и
работающим в сельской
местности,
рабочих
поселках
(поселках
городского
типа)
Челябинской области и
отдельным
категориям
граждан, работающих и
проживающих в сельских
населенных пунктах и
рабочих
поселках
Челябинской области
Субсидии
местным
бюджетам на организацию

Объем финансирования (тыс. рублей)
Всего
4

2014
5

2015
6

2016
7

115 619,10

38 539,70

38 539,70

38 539,70

Источник
финансирова
ния
8
Областной
бюджет

Исполнитель
мероприятия
9
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

2014-2016
годы

2 116 870,20

684 879,70

698 532,20

733 458,30

Областной
бюджет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

2014-2016
годы

1 481 331,90

493 777,30

493 777,30

493 777,30

Областной
бюджет

Министерство
социальных
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№
1

14.

15.

16.

Наименование
мероприятия
2
работы
органов
управления
социальной
защиты
населения
муниципальных
образований
Выполнение
функций
органом исполнительной
власти
в
сфере
социальной
защиты
населения
Челябинской
области

Уплата
налога
на
имущество организаций,
земельного
и
транспортного
налогов
(Центральный аппарат)
Предоставление
единовременной
материальной помощи на
ремонт и на подводку к
дому
газопровода
и
установку
внутридомового газового
оборудования
(в
соответствии с Законом
Челябинской области от

Срок
исполнени
я
3

2014-2016
годы

2014-2016
годы

2014-2016
годы

Объем финансирования (тыс. рублей)
Всего
4

381 367,00

4 220,10

42 028,80

2014
5

133 421,20

1 406,70

14 009,60

2015
6

123 941,70

1 406,70

14 009,60

2016
7

124 004,10

1 406,70

14 009,60

Источник
финансирова
ния
8

Исполнитель
мероприятия
9
отношений
Челябинской
области

Областной
бюджет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

Областной
бюджет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

Областной
бюджет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
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№
1

17.

18.

Наименование
мероприятия
2
14 февраля 1996 г. №16ОЗ «О дополнительных
мерах социальной защиты
ветеранов в Челябинской
области»)
Социальное обеспечение
родителей
(достигших
пенсионного
возраста)
военнослужащих,
погибших (умерших) при
исполнении обязанностей
военной
службы
или
умерших
вследствие
военной травмы после
увольнения с военной
службы
Выплата
денежной
компенсации
на
медицинское
обслуживание
лицам,
замещавшим должности
государственных
гражданских
служащих
Челябинской
области,
получающим пенсию за
выслугу лет
Итого по Подпрограмме 1.

Срок
исполнени
я
3

2014-2016
годы

2014-2016
годы

Объем финансирования (тыс. рублей)
Всего
4

724,80

33 836,70

22 104 454,60

2014
5

241,60

2015
6

241,60

2016
7

241,60

11 278,90

11 278,90

11 278,90

7 293 478,00

7 333 846,70

7 477 129,90

Источник
финансирова
ния

Исполнитель
мероприятия

8

9

Областной
бюджет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

Областной
бюджет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

Приложение № 4
к ведомственной целевой программе
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание отдельных
категорий граждан Челябинской
области» на 2014-2016 годы

Подпрограмма 2. «Содействие росту реальных доходов семей, в том числе
семей с детьми, и малообеспеченных граждан Челябинской области»
на 2014- 2016 годы

Наименование главного
распорядителя средств областного
бюджета

Министерство социальных отношений
Челябинской области

Наименование подпрограммы

Содействие росту реальных доходов
семей, в том числе семей с детьми, и
малообеспеченных
граждан
Челябинской
области
на
2014 - 2016 годы.

Должностное лицо, утвердившее
подпрограмму, дата утверждения,
наименование и номер
соответствующего нормативного
акта
Цели и задачи подпрограммы

Министр
социальных
Челябинской области
Приказ от 201__ г. №

отношений

Цель подпрограммы – содействие росту
реальных доходов семей, в том числе
семей с детьми, и малообеспеченных
граждан.
Задачи подпрограммы:
1.
Обеспечение
организации
назначения и выплат областного
единовременного
пособия
при
рождении
ребенка,
ежемесячного
пособия на ребенка, предоставления
многодетной семье дополнительных
мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг.
2. Организация отдыха и оздоровления
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детей в детских санаториях и
санаторных оздоровительных лагерях
круглогодичного действия.
Организация отдыха и оздоровления
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации, в загородных
стационарных
оздоровительных
лагерях.
3.
Организация
предоставления
субсидий гражданам на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.
4.
Обеспечение
выплаты
единовременного социального пособия
малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам, а
также гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы

Удельный вес граждан, имеющих
детей, которым назначены меры
социальной поддержки, в процентах от
общего числа обратившихся;
доля семей, получающих субсидии от
количества потенциальных получателей
субсидии;
удельный
вес
детей,
которым
предоставлена путевка на санаторнокурортное лечение, в процентах от
общего
числа
обратившихся
по
состоянию на 31 декабря 2014, 2015,
2016 годов;
удельный вес численности граждан,
которым предоставлена социальная
поддержка
к
общему
числу
нуждающихся граждан в очередном
году, в том числе на выплату
единовременного социального пособия
гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
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Характеристика мероприятий
подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы
Общий объём финансирования
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты
подпрограммы и
показатели социальноэкономической
эффективности

Подпрограмма
включает
в
себя
мероприятия, направленные на:
организацию назначения и выплаты
ежемесячного пособия на ребёнка;
областного единовременного пособия
при рождении ребёнка; предоставления
многодетной семье дополнительных
мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг;
- организацию отдыха и оздоровления
детей;
организацию
предоставления
субсидий гражданам на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;
обеспечение
выплаты
единовременного социального пособия
малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам, а
также гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
2014 – 2016 годы
Общий
объём
финансирования
подпрограммы на 2014 – 2016 годы
составляет 9 147 280,30 тыс. рублей, в
том числе:
в 2014 году - 2 747 582,60 тыс. рублей;
в 2015 году - 3 165 255,60 тыс. рублей;
в 2016 году - 3 234 442,10 тыс. рублей.
- улучшение материального положения
семей, в том числе семей с детьми, и
малообеспеченных граждан.
Показатель подпрограммы:
- удельный вес граждан, имеющих
детей, которым назначены меры
социальной поддержки, в процентах от
общего числа обратившихся;
- доля семей, получающих субсидии на
оплату
жилого
помещения
и
коммунальных услуг от количества
потенциальных получателей субсидии;
- предоставление путевок на санаторно-
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курортное
лечение
не
менее
8700 детям;
- удельный вес численности граждан,
которым предоставлена социальная
поддержка
к
общему
числу
нуждающихся граждан в очередном
году, в том числе на выплату
единовременного социального пособия
гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем
реализации подпрограммы, включая анализ причин ее возникновения,
целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне
Действующая система государственных пособий гражданам, имеющим
детей, в совокупности с другими социальными гарантиями формирует
социальную поддержку семьи, материнства и детства и обеспечивает прямую
материальную поддержку семьи в связи с рождением и воспитанием детей.
Пособия гражданам в связи с рождением и воспитанием детей
назначаются в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», Законами
Челябинской области от 28.10.2004 г. № 299-ЗО «О ежемесячном пособии на
ребенка», от 27.10.2005 г. № 417-ЗО «Об областном единовременном пособии
при рождении ребенка».
Дополнительные меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг многодетной семье предоставляются в
соответствии с Законом Челябинской области от 31.03.2010 г. № 548-ЗО «О
статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в
Челябинской области».
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг (далее именуются субсидии) – адресная помощь малоимущим семьям и
одиноко проживающим гражданам, у которых расходы на оплату жилищных и
коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи.
Порядок назначения и предоставления субсидий регулируется ст. 159
Жилищного кодекса РФ и Правилами предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
Назначение и выплата единовременного социального пособия гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации регулируется Постановлением
Губернатора Челябинской области от 08.06.2005 года № 276.
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Для организации отдыха и оздоровления детей в детских санаториях и
санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, отдыха и
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
загородных стационарных оздоровительных лагерях Министерство социальных
отношений Челябинской области приобретает путевки в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Выполнение
мероприятий
настоящей
подпрограммы
позволит
реализовать гражданам, действительно нуждающимся в помощи государства,
свои права на получение социальных пособий и субсидии в полном объеме.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основная цель настоящей подпрограммы - содействие росту реальных
доходов семей, в том числе семей с детьми, и малообеспеченных граждан.
Исходя из цели, была определена задача реализации настоящей
подпрограммы - обеспечение организации назначения и выплаты:
- ежемесячного пособия на ребёнка;
- областного единовременного пособия при рождении ребёнка;
- дополнительных мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг многодетной семье;
- субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- единовременного социального пособия гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации;
- денежных средств из областного бюджета на организацию отдыха и
оздоровления детей в детских санаториях и санаторных оздоровительных
лагерях круглогодичного действия.
3. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы и целевые
индикаторы – измеряемые количественные показатели решения поставленных
задач и хода реализации подпрограммы по годам
Основные показатели реализации подпрограммы представлены в таблице
3:
Таблица 3
Значения показателя
№

Наименование
показателя

1

2
Удельный
1*
граждан,

вес

Единица
измерения

2013 год
2014 год
2016 год
(фактическое (ожидаемое 2015 год
(прогноз)
исполнение) исполнение) (прогноз)

3

4

5

6

7

процентов

99,8

99,8

99,8

99,8
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Значения показателя
№

Наименование
показателя

имеющих детей,
которым
назначены меры
социальной
поддержки,
в
процентах
от
общего
числа
обратившихся по
состоянию на 31
декабря
2014,
2015, 2016 годы
Доля
семей,
получающих
субсидии
от
2* количества
потенциальных
получателей
субсидии
Удельный
вес
детей, которым
предоставлена
путевка
на
санаторнокурортное
3* лечение,
в
процентах
от
общего
числа
обратившихся по
состоянию на 31
декабря на 2014,
2015, 2016 годов
Удельный
вес
численности
граждан,
которым
предоставлена
социальная
поддержка
к
общему
числу
4*
нуждающихся
граждан
в
очередном году,
в том числе на
выплату
единовременного
социального
пособия

Единица
измерения

2014 год
2013 год
2016 год
(фактическое (ожидаемое 2015 год
(прогноз)
исполнение) исполнение) (прогноз)

процентов

85

94

94

94

процентов

70

70

70

70

процентов

90

90

90

90
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Значения показателя
№

Наименование
показателя
гражданам,
находящимся
трудной
жизненной
ситуации

Единица
измерения

2014 год
2013 год
2016 год
(фактическое (ожидаемое 2015 год
(прогноз)
исполнение) исполнение) (прогноз)

в

Основным результатом реализации подпрограммы является улучшение
материального положения семей, в том числе семей с детьми, и
малообеспеченных граждан.
4. Перечень и описание мероприятий подпрограммы с указанием
направлений расходования средств, источников финансирования и сроков
реализации в разрезе каждого мероприятия
Реализация поставленной цели и задач настоящей подпрограммы
обеспечивается информационно-методической деятельностью Министерства,
пропагандой и разъяснением действующего законодательства органами
социальной защиты населения области:
- разработка методических писем по вопросам практики применения
законодательства;
- проведение семинаров и стажировок со специалистами управлений
социальной защиты населения по изучению и применению нормативных
правовых актов;
- организация и проведение круглых столов со специалистами для
обсуждения проектов правовых нормативных актов по применению;
- организация и проведение информационных дней в муниципальных
образованиях области;
- разработка рекомендаций по организации информационной,
разъяснительной работы управлений социальной защиты среди населения;
- участие в пресс-конференциях средств массовой информации,
выступление на телевидении и радио с разъяснением действующего порядка
назначения и выплаты пособий;
- размещение стендов с информацией для получателей пособий об
условиях и порядке назначения и выплаты пособий на детей в управлениях
социальной защиты населения, в органах ЗАГСа, в учреждениях
здравоохранения, сельских администрациях;
- индивидуальное информирование граждан, имеющих детей, путём
вручения памяток с условием и порядком назначения и выплаты пособий.
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5. Срок реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы предусмотрена в
течение 2014 – 2016 годов.
6. Описание социальных, экономических и экологических последствий
реализации подпрограммы, общая оценка ее вклада в достижение
соответствующей стратегической цели, оценка рисков её реализации
Социальные последствия: рост реальных доходов населения за счет
оказания материальной поддержки гражданам в связи с рождением детей и
повышения доступности и качества предоставления гражданам субсидии,
гарантированных Законами Челябинской области «О ежемесячном пособии на
ребенка», «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка», «О
статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в
Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской области от
20.09.2007 г. № 208-П «О предоставлении субвенций местным бюджетам на
осуществление
органами
местного
самоуправления
переданных
государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
Система
программных
мероприятий
соответствует
основным
направлениям реализации Стратегии социально-экономического развития
Челябинской области до 2020 года и направлена на достижение одной из цели
Стратегии – роста благосостояния и качества жизни населения.
7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
(с учетом ее особенностей)
Реализация настоящей подпрограммы является эффективной в том
случае, если достижение целевого индикатора составит более 100%.
1*. Целевыми индикаторами показателя являются:
UV – удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены меры
социальной поддержки, в процентах от общего числа обратившихся по
состоянию на 31 декабря 2014, 2015, 2016 годов.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
UV=

К назн
К обративш

x 100%

где:

К назн – количество назначенных мер социальной поддержки гражданам,
имеющих детей
К обративш – общее количество обращений граждан, имеющих детей, за
мерами социальной поддержки
2*. Целевым индикатором показателя является:
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D - доля семей, получающих субсидии от количества потенциальных
получателей субсидии.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
D = (Ч суб/Ч пот )х100 %, где
Ч суб – количество граждан, которые за отчетный год получили субсидию;
Ч пот – количество потенциальных получателей субсидии.
3*. Целевым индикатором показателя является:
(Ds1) - удельный вес детей, которым предоставлена путевка на
санаторно-курортное лечение в процентах от общего числа обратившихся по
состоянию на 31 декабря 2014, 2015, 2016 годов.
Данный показатель (Ds1) рассчитывается по формуле:
Чп1 х 100 %
Ds1 =
, где:
Ч всего1
Ч п 1 – количество детей, которым предоставлена органами социальной защиты
населения путевка на санаторно-курортное лечение;
Ч всего1 – общее количество детей, родители которых обратились в органы
социальной защиты населения за путевкой на санаторно-курортное лечение.
4*. Целевым индикатором показателя является:
D - соотношение числа граждан, которым предоставлена социальная
помощь, к числу обратившихся граждан, нуждающихся в данном виде
социальной поддержки в очередном году.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
Ч обесп х 100%,
D = Ч всего
где:
Ч обесп – число граждан, которым предоставлена социальная помощь в
текущем году за счет средств Программы;
Ч всего – общее число обратившихся в органы социальной защиты граждан,
нуждающихся в данном виде социальной поддержки в очередном году.
Эффективность использования бюджетных средств рассчитана в
соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области от
09.10.2008 г. № 316-П «О порядке разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ».
8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
для реализации подпрограммы
Расчет средств, необходимых для реализации мероприятий настоящей
подпрограммы в части выплаты ежемесячного пособия на ребёнка, областного
единовременного пособия при рождении ребёнка и дополнительных мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
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многодетной семье, а также в части предоставления субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, произведен в соответствии с методикой
расчета размера субвенций, предоставляемых местным бюджетам на
осуществление
органами
местного
самоуправления
переданных
государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий
граждан, утвержденной Законом Челябинской области от 24.11.2005г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан».
Расчет необходимых средств на санаторно-курортное лечение произведен
в соответствии с нормами Закона Челябинской области от 31.03.2010 г.
№ 549-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за
исключением организации отдыха детей в каникулярное время) в Челябинской
области»; постановления Правительства Челябинской области от 01.04.2010 г.
№ 85-П «Положение о порядке предоставления путевок в детские санатории и
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и о порядке
расходования средств областного бюджета на указанные цели» на основе:
а) прогнозируемой численности детей, нуждающихся в санаторнокурортном лечении;
б) предельной стоимости путёвки на 1 ребёнка в сутки;
в) установленных сроков заезда.
Общий объём средств необходимых для реализации мероприятий
настоящей подпрограммы на 2014 – 2016 годы составляет 9 147 280,30 тыс.
рублей.
Перечень мероприятий в разрезе источников финансирования приведён в
Приложении 5.

9. Описание системы управления реализацией подпрограммы,
включающей в себя распределение полномочий и ответственности
между исполнителями подпрограммы
Координация реализации подпрограммы осуществляется Министерством
социальных отношений Челябинской области. Основные исполнители
мероприятий подпрограммы несут ответственность за своевременное и
качественное выполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное
использование средств областного бюджета, выделенных на ее реализацию.
В целях реализации подпрограммы Министерство социальных
отношений Челябинской области:
- осуществляет организационное и методическое руководство за
реализацией законов Челябинской области, направленных на социальную
поддержку семьи, материнства и детства;
- осуществляет расчет необходимых средств на реализацию подпрограммы
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской
области;
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- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий
подпрограммы, уточняет затраты по программным мероприятиям.
Общий
контроль
исполнения
подпрограммы
осуществляется
Министерством социальных отношений Челябинской области.
Контроль целевого расходования средств областного бюджета
осуществляют Министерство социальных отношений Челябинской области и
иные уполномоченные органы.
Исполнители подпрограммы ежемесячно представляют информацию о
ходе выполнения подпрограммы в Министерство социальных отношений
Челябинской области.

Приложение № 5
к ведомственной целевой программе
«Социальная поддержка и социальное
обслуживание отдельных категорий
граждан Челябинской области» на
2014-2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Содействие росту реальных доходов семей, в том числе семей с детьми, и
малообеспеченных граждан Челябинской области» на 2014 – 2016 годы

№

Наименование
мероприятия

Срок
исполнени
я

Объем финансирования (тыс. рублей)
Всего
4

2014
5

2015
6

2016
7

Источник
финансиров
ания

1

2

3

1.

Назначение и выплата
ежемесячного пособия на
ребенка

2014-2016
годы

2 883 964,60

914 818,30

960 559,20

1 008 587,10

Областной
бюджет

2014-2016
годы

332 055,00

110 685,00

110 685,00

110 685,00

Областной
бюджет

2.

Организация назначения и
выплаты
областного
единовременного пособия
при рождении ребенка

8

Исполнитель
мероприятия
9
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области, органы
социальной защиты
городских округов
и муниципальных
районов
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области, органы
социальной защиты
городских округов
и муниципальных
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№

Срок
исполнени
я

Наименование
мероприятия

Объем финансирования (тыс. рублей)
Всего
4

2014
5

2015
6

2016
7

Источник
финансиров
ания

1

2

3

3.

Организация назначения
и
выплаты
дополнительных
мер
социальной поддержки по
оплате жилого помещения
и коммунальных услуг
многодетным семьям

2014-2016
годы

406 294,80

128 880,00

135 324,30

142 090,50

Областной
бюджет

4.

Предоставление
гражданам субсидий на
оплату
жилого
помещения
и
коммунальных услуг

2014-2016
годы

3 868 604,60

1 345 711,20

1 279 625,50

1 243 267,90

Областной
бюджет

5.

Оздоровление детей
санаторно-курортных
организациях

2014-2016
годы

420 344,10

140 114,70

140 114,70

140 114,70

Областной
бюджет

в

8

Исполнитель
мероприятия
9
районов
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области, органы
социальной защиты
городских округов
и муниципальных
районов
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области, органы
социальной защиты
городских округов
и муниципальных
районов
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области, органы
социальной защиты
городских округов
и муниципальных
районов
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№

Наименование
мероприятия

Срок
исполнени
я

Объем финансирования (тыс. рублей)
Всего
4

2014
5

2015
6

2016
7

Источник
финансиров
ания

1

2

3

6.

Выплата
единовременного
социального
пособия
гражданам, находящимся
в трудной жизненной
ситуации

2014-2016
годы

90 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Областной
бюджет

7.

Назначение и выплата
ежемесячного пособия по
уходу за ребенком в
возрасте от 1,5 до 3 лет

2014-2016
годы

425 267,20

77 373,40

173 946,90

173 946,90

Областной
бюджет

8.

Выплата
областного
материнского (семейного)
капитала

2014-2016
годы

720 750,00

0,00

335 000,00

385 750,00

Областной
бюджет

Итого по подпрограмме 2.

9 147 280,30

2 747 582,60

3 165 255,60

3 234 442,10

8

Исполнитель
мероприятия
9
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области, органы
социальной защиты
городских округов
и муниципальных
районов
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области, органы
социальной защиты
городских округов
и муниципальных
районов
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области, органы
социальной защиты
городских округов
и муниципальных
районов

Приложение № 6
к ведомственной целевой программе
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание отдельных
категорий граждан Челябинской
области» на 2014-2016 годы

Подпрограмма 3. «Обеспечение моральной и материальной поддержки граждан
пожилого возраста, инвалидов, многодетных семей и других социально
уязвимых групп населения Челябинской области» на 2014 -2016 годы
Наименование главного
распорядителя средств
областного бюджета
Наименование подпрограммы

Должностное лицо,
утвердившее подпрограмму,
дата утверждения,
наименование и номер
соответствующего
нормативного акта
Цель

Задачи

подпрограммы

подпрограммы

Министерство
социальных
Челябинской области

отношений

«Обеспечение моральной и материальной
поддержки граждан пожилого возраста,
инвалидов, многодетных семей и других
социально уязвимых групп населения
Челябинской области» на 2014 -2016 годы
Министр
социальных
Челябинской области

отношений

Приказ от ______ 2014 г. № _____

Повышение социальной защищенности
пенсионеров, отдельных категорий граждан
из числа ветеранов Великой Отечественной
войны, ветеранов труда,
граждан, не
имеющих группы инвалидности, но по
медицинским показаниям нуждающихся в
помощи, семей и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, с учетом
современной
социально-экономической
ситуации.
Организация работы по поддержанию
социального статуса граждан пожилого
возраста, инвалидов и других социально
уязвимых
групп
населения,
путем
проведения
мероприятий
социального
характера.
Обеспечение моральной и материальной
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поддержки многодетных семей, лиц,
удостоенных почетного звания «Почетный
гражданин Челябинской области».
Целевые индикаторы
и
показатели подпрограммы

1)
Количество
ветеранов
Великой
Отечественной войны, принявших участие в
торжественных
приемах,
посвященных
празднованию Дня Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
1941
–
1945
годов,
к
числу
запланированных;
2) количество граждан из числа детей
погибших (пропавших без вести) участников
войны
с
Финляндией,
Великой
Отечественной войны, войны с Японией, а
также детей военнослужащих погибших
(пропавших без вести) в указанные периоды,
проживающих на территории Челябинской
области
и
принявших
участие
в
торжественном мероприятии, посвященном
Дню
памяти
и
скорби,
к
числу
запланированных;
3)
количество
ветеранов
Великой
Отечественной войны и ветеранов труда,
обеспеченных в установленном порядке
санаторно-курортным лечением, к числу
обратившихся в органы социальной защиты
населения;
4)
количество
ветеранов
Великой
Отечественной войны и ветеранов труда,
принимавших активное участие в жизни
общества путем предоставления субсидии
Челябинскому региональному отделению
Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных
органов, к числу запланированных;
5) количество граждан, получивших услугу
по
изготовлению
и
установлению
надгробных
сооружений
(надгробных
памятников)
участникам
Великой
Отечественной войны, умершим (погибшим)
до 12 июня 1990 года к числу нуждающихся
в данной услуге;
6) количество граждан, принявших участие в
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мероприятиях
по
повышению
образовательного
уровня
пенсионеров
(«Народный
университет»),
к
числу
запланированных;
7) количество граждан, не являющихся
инвалидами, но по медицинским показаниям
нуждающихся в протезно-ортопедическом
изделии,
получивших
протезноортопедическую помощь, от количества
нуждающихся в данной помощи;
8) количество граждан, относящихся к
категории
«Почетный
гражданин
Челябинской
области»,
получивших
ежемесячную пожизненную выплату, к
числу граждан, имеющих право на данную
меру социальной поддержки;
9) количество детей, принявших участие в
мероприятиях,
посвященных
Международному дню инвалидов, для детей
с ограниченными возможностями здоровья,
к числу запланированных;
10) количество детей, принявших участие в
мероприятиях,
посвященных
Международному дню защиты детей, для
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, к числу запланированных;
11) количество детей, принявших участие в
мероприятиях, посвященных Новому году, к
числу
запланированных,
для
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации;
12)
количество
детей
умерших
ликвидаторов,
детей,
страдающих
заболеваниями,
обусловленными
воздействием радиации,
получивших
ежегодную денежную выплату;
13) удельный вес многодетных матерей,
награжденных знаком отличия Челябинской
области «Материнская слава», получивших
единовременное денежное вознаграждение,
к общему числу многодетных матерей,
утвержденных на общественном Совете по
наградам;
14) удельный вес семей, награжденных
знаком отличия Челябинской области
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«Семейная
доблесть»,
получивших
единовременное денежное вознаграждение,
к общему числу многодетных матерей,
утвержденных на общественном Совете по
наградам.
Характеристика мероприятий
подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования

Ожидаемые конечные
результаты подпрограммы и
показатели социальноэкономической
эффективности

Подпрограмма
включает
в
себя
следующие мероприятия:
статистическое, методическое и
информационное
обеспечение
предоставления
социальной поддержки
отдельным
категориям
граждан
Челябинской области;
нормативно-правовое
обеспечение
мероприятий, направленных на социальную
поддержку отдельных категорий граждан;
организационные
мероприятия,
направленные на социальную поддержку
отдельных категорий граждан;
мероприятия,
направленные
на
обеспечение моральной и материальной
поддержки граждан пожилого возраста,
инвалидов, многодетных семей и других
социально уязвимых групп населения
Челябинской области
2014 – 2016 годы
Общий объем финансирования из средств
областного
бюджета
составляет
на
2014-2016 годы - 437 334,30 тыс. рублей, в
том числе:
2014 год – 212 444,70 тыс. рублей;
2015 год – 112 444,80 тыс. рублей;
2016 год – 112 444,80 тыс. рублей
Улучшение жизненного уровня ветеранов
войны и отдельных категорий граждан, в
том числе путем:
- проведения торжественных приемов,
посвященных празднованию Дня Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов, с
приглашением 1000 ветеранов Великой
Отечественной войны;
- обеспечения 700 ветеранов войны и труда
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санаторно-курортным лечением;
содействия
активному
участию
11755 ветеранов Великой Отечественной
войны в жизни общества;
- изготовления и установки 694 надгробных
сооружений
(надгробных
памятников)
участникам Великой Отечественной войны,
умершим (погибшим) до 12 июня 1990 года;
оказания
протезно-ортопедической
помощи 1566 гражданам, не имеющим
группы инвалидности, но по медицинским
показаниям, нуждающимся в протезноортопедических изделиях;
оказания
материальной
поддержки
19 гражданам, удостоенным почётного
звания «Почётный гражданин Челябинской
области» в виде ежемесячной выплаты;
- повышения образовательного уровня
1500 пенсионеров через посещение занятий
в Народном университете;
повышение
уровня
социальной
защищенности семьи и детей, в том числе:
обеспечение участия 2500 детей в
мероприятиях, посвященных Новому году
для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
обеспечение участия 2500 детей в
мероприятиях,
посвященных
Международному дню защиты детей, для
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
обеспечение участия 600 детей, в
мероприятиях,
посвященных
Международному дню инвалидов, для
детей с ограниченными возможностями
здоровья;
ежегодная денежная выплата 80 детям и
подросткам,
умерших
участников
ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, детям, страдающим
заболеваниями
вследствие
воздействия
радиации на их родителей, дедушек,
бабушек в результате аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
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выплата
единовременного
денежного
вознаграждения ежегодно 9 многодетным
матерям, награжденным знаком отличия
Челябинской области «Материнская слава»;
выплата
единовременного
денежного
вознаграждения
ежегодно
4
семьям,
награжденным знаком отличия Челябинской
области «Семейная доблесть»;
участие 250 работников социальной сферы
на
торжественном
мероприятии,
посвященному дню социального работника
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2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой
осуществляется путем реализации подпрограммы, включая анализ
причин ее возникновения, целесообразность и необходимость
решения на ведомственном уровне
Повышение уровня и качества жизни ветеранов и отдельных категорий
граждан, на основе изменения политики доходов, предоставления социальных
услуг и адресной помощи, способствующих нормальной жизнедеятельности,
остается одной из целей государственной социальной политики в России.
В Челябинской области постоянно ведется работа по обеспечению
моральной и материальной поддержки отдельных категорий граждан,
нуждающихся в социальной помощи от государства.
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы направлена на
достижение указанной цели и имеет большое социальное значение в условиях
современного общества, является важным шагом в усилении социальной
защищенности ветеранов, пенсионеров и отдельных категорий граждан.
2.1. Решение проблем ветеранов войны, граждан пожилого возраста и
отдельных категорий граждан
Одной из особенностей современной демографической ситуации является
высокая численность лиц пожилого возраста, в том числе ветеранов Великой
Отечественной войны и ветеранов труда. В силу возрастных особенностей
пожилым людям трудно адаптироваться к изменяющимся социальноэкономическим условиям. В различных сферах жизнедеятельности им
необходима гарантированная помощь со стороны государства, а также
необходимость принятия мер, направленных как на усиление социальной
защищенности граждан, так и на создание условий для их активного участия в
жизни общества.
В рамках подпрограммы будут осуществляться мероприятия по
социальной защите ветеранов и отдельных категорий граждан, укреплению
здоровья, направленных на компенсацию ограничений и оптимизации среды их
жизнедеятельности, созданию условий для реализации социальноэкономических и культурных потребностей.
Реализация подпрограммы будет вестись по нескольким направлениям.
Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в том числе:
торжественные приемы, посвященные празднованию Дня Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;
организация санаторно-курортного лечения ветеранов Великой
Отечественной войны и ветеранов труда в установленном порядке;
содействие активному участию ветеранов Великой Отечественной войны
в жизни общества путем предоставления субсидии Челябинскому
региональному отделению Всероссийской общественной организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооружённых
сил
и
правоохранительных органов;
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изготовление и установка надгробных сооружений (надгробных
памятников) участникам Великой Отечественной войны, умершим (погибшим)
до 12 июня 1990 года.
Особое значение будут иметь мероприятия, направленные на повышение
образовательного уровня пенсионеров через посещение ими занятий в
Народном университете Челябинской областной организации Общества
«Знание» России, в ходе которых будут даваться знания по профилактике
заболеваний и оказанию неотложной медицинской помощи в домашних
условиях,
разъяснение
норм
действующего
законодательства,
политинформация, проводиться лекции о садово-огородническом хозяйстве и
основах ландшафтного дизайна, лекции о народной культуре, прикладном
творчестве и пр. Ежегодно в них будут принимать участие до 2500 человек.
Посредством проведения указанных мероприятий культивируется состояние
психологического комфорта у граждан пожилого возраста путем повышения
уровня их социализации и социальной адаптации, расширения кругозора,
создания предпосылок для неформального общения и пр.
В рамках мероприятий подпрограммы будет осуществляться оказание
протезно-ортопедической помощи гражданам, не имеющим группы
инвалидности, но по медицинским показаниям, нуждающимся в протезноортопедической помощи.
Высокий социальный статус имеет организация ежемесячной
пожизненной выплаты лицам, удостоенным почетного звания «Почетный
гражданин Челябинской области». Ежемесячная пожизненная выплата
Почётным гражданам будет осуществляться своевременно.
2.2. Решение проблем в области семейных отношений и
социальной поддержки семьи и детей
В области функционируют 23 специализированных учреждения и 55
образовательных учреждений, в которых воспитываются около 4 000 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данная категория детей
нуждается в особой заботе государства.
В рамках подпрограммы будут осуществляться мероприятия
по
повышению уровня социальной защищенности семьи и детей, в том числе по
оказанию социальной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, направленные на успешную адаптацию детей в обществе,
способствующие воспитанию чувства патриотизма, повышению авторитета
семьи и семейных ценностей.
Будут проведены следующие мероприятия: мероприятия, посвященные
Новому году, мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей,
мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов.
В рамках мероприятий подпрограммы будет осуществляться
предоставление подарков, игрушек, предметов домашнего обихода и т.п.
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В рамках акции «Подарим Новый год детям» будут приобретаться
новогодние подарки для вручения детям во время проведения новогодних
мероприятий.
Особое внимание будет уделяться интеграции детей, нуждающихся в
особой заботе государства, в общество посредством проведения
широкомасштабных культурно-массовых мероприятий.
В целях оказания социальной поддержки детям, имеющим заболевания,
обусловленные радиационным воздействием на их родителей (бабушек,
дедушек) вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и поддержания их
жизнедеятельности, будет своевременно осуществляться ежегодная денежная
выплата в размере 2000 рублей каждому ребёнку.
В целях повышения авторитета материнства, общественного признания и
уважения материнского труда учрежден знак отличия Челябинской области
«Материнская слава» трех степеней, награждение которым является формой
поощрения многодетных матерей, имеющих пять и более детей, за
добросовестное выполнение обязанностей по воспитанию детей и вклад в
укрепление семейных традиций с выплатой соответствующего денежного
вознаграждения от 50 000 до 100 000 рублей. Выплата единовременного
вознаграждения будет осуществляться своевременно.
В целях повышения авторитета семьи, общественного престижа
родительского труда учрежден знак отличия Челябинской области «Семейная
доблесть», награждение которым является формой поощрения семей, внесших
значительный вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей и
традиций, социально-экономическое развитие Российской Федерации,
Челябинской области и воспитавших достойных граждан Российской
Федерации с выплатой денежного вознаграждения 100 000 рублей. Выплата
единовременного вознаграждения будет осуществляться своевременно.
3. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью настоящей подпрограммы является повышение
социальной защищенности пенсионеров, отдельных категорий граждан из
числа ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, граждан, не
имеющих группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся
в помощи, семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с
учетом современной социально-экономической ситуации.
Исходя из цели,
определены задачи реализации настоящей
подпрограммы.
1. Организация работы по поддержанию социального статуса граждан
пожилого возраста, инвалидов и других социально уязвимых групп населения,
путем проведения мероприятий социального характера, направленных на:
- улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной
войны, труда и отдельных категорий граждан;
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- содействие повышению уровня социальной адаптации ветеранов
Великой Отечественной войны с учетом расширения их социокультурных
контактов;
- поддержание жизненной активности ветеранов Великой Отечественной
войны и труда мерами оздоровительного характера;
- поддержание уровня жизни граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
- компенсацию нарушенных или утраченных функций организма у
граждан, не имеющих группы инвалидности, но по медицинским показаниям
нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях.
2. Обеспечение моральной и материальной поддержки многодетных
семей, лиц, удостоенных почетного звания «Почетный гражданин Челябинской
области», направленных на повышение авторитета материнства, общественного
признания и уважения материнского труда и граждан, внесших значительный
вклад в развитие области.
4. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы и целевые
индикаторы – измеряемые количественные показатели решения
поставленных задач и хода реализации подпрограммы по годам
Основные ожидаемые результаты, по которым оценивается реализация
мероприятий подпрограммы, приведены в таблице 4.

Наименование мероприятий

1.

Количество
ветеранов
Великой
Отечественной
войны,
принявших
участие в торжественных приемах,
посвященных празднованию Дня Победы процентов
советского
народа
в
Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов,
к числу запланированных

2.

Количество граждан из числа детей
погибших (пропавших без вести)
участников войны с Финляндией,
Великой Отечественной войны, войны с
Японией,
а
также
детей
военнослужащих погибших (пропавших
без вести) в указанные периоды,
проживающих
на
территории
Челябинской области и принявших
участие в торжественном мероприятии,
посвященном Дню памяти и скорби, к

процентов

2016 год
(прогноз)

Единица
измерения

2015 год
(прогноз)

№
п/п

2013 год
(фактическое
исполнение)
2014 год
(ожидаемое
исполнение)

Таблица 4

100,0

100,0

100,0

100,0

100

100

100

100

№
п/п

2015 год
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

Единица
измерения

процентов

14

14

14

14

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

17,65

17,65

21,43

27,27

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

35,0

35,0

35,0

35,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Наименование мероприятий

3.

4.

5.

6.

7.

8.

числу запланированных
Количество
ветеранов
Великой
Отечественной войны и ветеранов труда,
обеспеченных в установленном порядке
санаторно-курортным лечением, к числу
обратившихся в органы социальной
защиты населения
Количество
ветеранов
Великой
Отечественной войны и ветеранов
труда, принимавших активное участие
в
жизни
общества
путем
предоставления
субсидии
Челябинскому
региональному
отделению
Всероссийской
общественной организации ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооружённых
сил
и
правоохранительных органов, к числу
запланированных
Количество
граждан,
получивших
услугу
по
изготовлению
и
установлению надгробных сооружений
(надгробных памятников) участникам
Великой
Отечественной
войны,
умершим (погибшим) до 12 июня
1990 года к числу нуждающихся в
данной услуге
Количество
граждан,
принявших
участие в мероприятиях по повышению
образовательного уровня пенсионеров
(«Народный университет»), к числу
запланированных
Количество граждан, не являющихся
инвалидами,
но
по
медицинским
показаниям нуждающихся в протезноортопедическом изделии, получивших
протезно-ортопедическую помощь, от
количества нуждающихся в данной
помощи
Количество граждан, относящихся к
категории
«Почетный
гражданин
Челябинской области», получивших
ежемесячную пожизненную выплату, к
числу граждан, имеющих право на
данную меру социальной поддержки

2013 год
(фактическое
исполнение)
2014 год
(ожидаемое
исполнение)

106

процентов

процентов

2015 год
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

№
п/п

2013 год
(фактическое
исполнение)
2014 год
(ожидаемое
исполнение)
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100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

Единица
измерения
Наименование мероприятий

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Количество детей, принявших участие в
мероприятиях,
посвященных
Международному дню инвалидов, для
детей с ограниченными возможностями
здоровья, к числу запланированных
Количество детей, принявших участие в
мероприятиях,
посвященных
Международному дню защиты детей,
для детей, находящихся в трудной
жизненной
ситуации,
к
числу
запланированных
Количество детей, принявших участие в
мероприятиях, посвященных Новому
году, к числу запланированных, для
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации
Количество
детей
умерших
ликвидаторов,
детей,
страдающих
заболеваниями,
обусловленными
воздействием радиации, получивших
ежегодную денежную выплату
Удельный вес многодетных матерей,
награжденных
знаком
отличия
Челябинской области «Материнская
слава», получивших единовременное
денежное вознаграждение, к общему
числу
многодетных
матерей,
утвержденных
на общественном
Совете по наградам
Удельный вес семей, награжденных
знаком отличия Челябинской области
«Семейная доблесть», получивших
единовременное
денежное
вознаграждение, к общему числу
многодетных матерей, утвержденных
на общественном Совете по наградам

процентов

процентов

процентов

5. Перечень и описание мероприятий подпрограммы с указанием
направлений расходования средств, источников финансирования и сроков
реализации в разрезе каждого мероприятия
Подпрограмма включает в себя мероприятия, направленные на
социальную поддержку ветеранов войны и отдельных категорий граждан из
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числа пенсионеров и инвалидов, граждан, не имеющих группы инвалидности,
поддержку семьи и детей, в том числе меры социальной помощи оказываются:
а) одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам, в том числе
пенсионерам и инвалидам, с которыми зарегистрированы совершеннолетние
дети, но фактически не проживают,
б) семьям, состоящим из пенсионеров, инвалидов и детей в возрасте до
18 лет,
в) семьям, имеющим 3 и более детей в возрасте до 18 лет,
г) неполным семьям, имеющим детей в возрасте до 18 лет,
д) семьям, имеющим детей-инвалидов,
е) опекаемым семьям, семьям приемных родителей и замещающих семей
ж) гражданам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
з) ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда,
и) многодетным матерям, имеющим пять и более детей, награжденным
знаком отличия Челябинской области «Материнская слава»
к) семьям, имеющим особые заслуги в воспитании детей, сохранении и
укреплении семейных ценностей и традиций, и награжденных знаком отличия
Челябинской области «Семейная доблесть»;
л) работникам социальной сферы.
Перечень программных мероприятий, обеспечивающих реализацию
поставленных целей и задач настоящей подпрограммы, приведен в
приложении 7 к настоящей Программе.
6. Срок реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы предусмотрена в
течение 2014 - 2016 годов.
7. Описание социальных, экономических и экологических
последствий реализации подпрограммы, общая оценка ее вклада в
достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков ее
реализации
Социальные последствия.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить социальную
защищенность ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и
отдельных категорий граждан с учетом современной социально-экономической
ситуации.
Экономические последствия.
Реализация программных мероприятий приводит к устранению
ограничения жизнедеятельности человека, что способствует снижению
обращения граждан за социальной помощью.
Утрата гражданами трудоспособности, способности к самостоятельной
жизнедеятельности, попадание семей в трудную жизненную ситуацию, ведет к
дополнительному финансированию социальных программ.
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Система
программных
мероприятий
соответствует
основным
направлениям реализации Концепции социально-экономического развития
Челябинской области до 2015 года и направлена на достижение цели
Концепции – роста благосостояния и качества жизни населения.
8. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
(с учетом ее особенностей)
Показатель эффективности реализации подпрограммы в части
социальной поддержки отдельных категорий граждан рассчитывается по
каждому мероприятию отдельно в виде процентного соотношения между
числом граждан, которым предоставлена социальная помощь в рамках
мероприятия программы, к числу обратившихся в органы социальной защиты
граждан, нуждающихся в данном виде социальной поддержки в очередном году
по следующей формуле:
D = Ч обесп / Ч всего х 100%, где:
Ч обесп – число граждан, которым предоставлена социальная помощь в
текущем году за счет средств подпрограммы;
Ч всего – общее число обратившихся в органы социальной защиты граждан,
нуждающихся в данном виде социальной поддержки в очередном году.
:

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
для реализации подпрограммы
Для эффективной реализации подпрограммы потребуется использование
кадровых и финансовых ресурсов.
1. Кадровое ресурсное обеспечение осуществляется исполнителями
программы без дополнительного финансирования в рамках установленных
государственных полномочий органов социальной защиты.
2. Основным источником финансирования мероприятий подпрограммы
является областной бюджет.
Общий объем финансирования из средств областного бюджета на
2014-2016 годы составляет - 437 334,30 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 212 444,70 тыс. рублей;
2015 год – 112 444,80 тыс. рублей;
2016 год – 112 444,80 тыс. рублей.
В целях реализации подпрограммы
Министерство социальных
отношений Челябинской области осуществляет расчет необходимых средств на
реализацию подпрограммы в соответствии с законодательством Челябинской
области, на основе:
а) прогнозируемой численности граждан, нуждающихся в социальной
помощи;
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б) стоимости работ, услуг по организации и проведению мероприятий,
предусмотренных подпрограммой;
в) учета размера затрат на осуществление выплат различным категориям
граждан.
10. Описание системы управления реализацией подпрограммы,
включающей в себя распределение полномочий и ответственности между
исполнителями подпрограммы
Координация реализации мероприятий подпрограммы осуществляется
Министерством социальных отношений Челябинской области.
Основные
исполнители
мероприятий
подпрограммы
несут
ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий
подпрограммы, целевое и эффективное использование средств областного
бюджета, выделенных на ее реализацию.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных
контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции, оказание услуг для
областных государственных нужд, заключаемых государственным заказчиком
программы в установленном порядке.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Министерством
социальных отношений Челябинской области.
Контроль за целевым расходованием средств областного бюджета
осуществляется Министерством социальных отношений Челябинской области
и Главным контрольным управлением Челябинской области.
По результатам проверок подготавливаются предложения Губернатору
Челябинской области (заместителю председателя Правительства Челябинской
области, координирующему соответствующее направление деятельности) о
целесообразности продолжения работ и финансирования подпрограммы или об
их прекращении.
Внесение изменений в действующую подпрограмму осуществляется в
соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области от 9
октября 2008 г. №316-П «О порядке разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ».
Отчет о ходе реализации подпрограммы, включая меры по повышению
эффективности ее реализации, представляется Министерством социальных
отношений Челябинской области в Министерство экономического развития
Челябинской области ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за
отчетным.
Отчет должен содержать:
сведения о результатах реализации подпрограммы за отчетный год;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на
реализацию подпрограммы;
сведения о соответствии фактических показателей реализации
подпрограммы целевым индикативным показателям ожидаемых результатов
мероприятий подпрограммы, установленным при их утверждении;
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причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений
индикативных
показателей
результативности
от
запланированных,
предложения
по
корректировке
плановых
значений
показателей
результативности подпрограммы, а также меры по повышению эффективности
реализации подпрограммы;
оценку влияния фактических результатов реализации подпрограммы на
соответствующие сферы экономики Челябинской области.

Приложение № 7
к ведомственной целевой программе
«Социальная поддержка и социальное
обслуживание отдельных категорий
граждан Челябинской области» на
2014-2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы 3. «Обеспечение моральной и материальной поддержки граждан пожилого
возраста, инвалидов, многодетных семей и других социально уязвимых групп населения Челябинской области»
на 2014 -2016 годы

№

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

Источник
финансирован
ия

Исполнитель
мероприятия

Всего
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Статистическое, методическое и информационное обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
в Челябинской области
Организация
системы
Органы социальной
без
учета
отдельных
дополнительно защиты городских
категорий
граждан, 2014-2016
1.
округов и
го
нуждающихся
в
годы
муниципальных
финансирован
дополнительных
мерах
районов
ия
социальной поддержки.
Разработка
методического материала
Министерство
без
по
порядку
социальных
дополнительно
предоставления
2014-2016
2.
отношений
го
дополнительных
мер
годы
Челябинской
финансирован
социальной
поддержки
области
ия
отдельным
категориям
граждан
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№

Наименование
мероприятия

1

2

3.

Организация
и
осуществление
мониторинга социальноэкономического
положения
граждан,
нуждающихся
в
дополнительных
мерах
социальной поддержки.

4.

Ведение
учета
потребности
средств
областного бюджета на
оказание
дополнительных
мер
социальной
поддержки
отдельны
категориям
граждан

5.

Информирование
граждан
о
предоставляемых
дополнительных
мерах
социальной поддержки

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
3

2014-2016
годы

2014-2016
годы

2014-2016
годы

Всего
4

-

-

-

2014
5

-

-

-

2015
6

-

-

-

2016
7

Источник
финансирован
ия
8

-

без
дополнительно
го
финансирован
ия

-

без
дополнительно
го
финансирован
ия

-

без
дополнительно
го
финансирован
ия

Исполнитель
мероприятия
9
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
Органы
социальной
защиты городских
округов и
муниципальных
районов
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
Органы
социальной
защиты городских
округов и
муниципальных
районов
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
Органы

114

№
1

6.

7.

8.

Наименование
мероприятия
2

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
3

Всего
4

2014
5

2015
6

2016
7

Источник
финансирован
ия
8

2. Нормативно-правовое обеспечение мероприятий социальной поддержки отдельных категорий граждан
Разработка и принятие
нормативно-правовых
без
актов
по
оказанию
дополнительно
2014-2016
дополнительной
го
годы
социальной
помощи
финансирован
отдельным
категориям
ия
граждан.

Исполнитель
мероприятия
9
социальной
защиты городских
округов и
муниципальных
районов
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

Министерство
социальных
отношений
Заключение
при
Челябинской
необходимости
без
области
соглашений с органами
дополнительно
2014-2016
местного самоуправления
Органы
го
годы
о
предоставлении
социальной
финансирован
дополнительных
мер
защиты городских
ия
социальной поддержки
округов и
муниципальных
районов
3. Организационные мероприятия, направленные на социальную поддержку отдельных категорий граждан
Отбор поставщиков услуг
Министерство
без
по предоставлению мер 2014-2016
социальных
дополнительно
социальной поддержки в
годы
отношений
го
соответствии
с
Челябинской
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№
1

9.

10.

11.

Наименование
мероприятия
2
действующим
законодательством
Заключение
государственных
контрактов
(договоров)
между
Министерством
социальных
отношений
Челябинской области и
поставщиками услуг с
целью
предоставления
дополнительных
мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан и проведения
запланированных
мероприятий
Подготовка и анализ
документов,
представленных органами
социальной
защиты
населения
городских
округов и муниципальных
районов для перечисления
социальной помощи
Заключение соглашений
(договоров)
с
отделениями Сбербанка
России,
другими
кредитными

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
3

2014-2016
годы

2014-2016
годы

2014-2016
годы

Всего
4

-

-

-

2014
5

-

-

-

2015
6

-

-

-

2016
7

Источник
финансирован
ия
8
финансирован
ия

-

без
дополнительно
го
финансирован
ия

-

без
дополнительно
го
финансирован
ия

-

без
дополнительно
го
финансирован

Исполнитель
мероприятия
9
области

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
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№
1

Наименование
мероприятия

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
Всего
4

2014
5

2015
6

2016
7

Источник
финансирован
ия

Исполнитель
мероприятия

2
3
8
9
учреждениями
и
ия
организациями
федеральной
почтовой
связи
в
Челябинской
области для перечисления
денежных средств
4. Мероприятия, направленные на обеспечение моральной и материальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, многодетных
семей и других социально уязвимых групп населения Челябинской области
Организация
и
проведение мероприятий,
в
том
числе:
мероприятия,
посвященные
Международному
дню
защиты детей, для детей,
находящихся в трудной
Министерство
жизненной ситуации;
социальных
торжественное
Областной
отношений
2014-2016
414 979,80 204 993,20
104 993,30
104 993,30
12. мероприятие,
Челябинской
годы
бюджет
посвященное
Дню
области
социального работника;
мероприятия,
посвященное
Международному
дню
инвалидов, для детей с
ограниченными
возможностями здоровья;
мероприятия,
посвященные
Новому

117

№
1

Наименование
мероприятия
2
году, в том числе:
- мероприятие,
посвященное
Новому
году,
для
детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации;
- проведение новогодней
ёлки;
- проведение
акции
«Подарим Новый год
детям»;
Мероприятия,
посвященные
Дню
Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной
войне
1941-1945 годов, в том
числе:
- торжественные приемы,
посвященные
Дню
Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной
войне
1941-1945 годов, дням
воинской славы и иным
памятным датам;
- изготовление
и
установка
надгробных
сооружений (надгробных

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
3

Всего
4

2014
5

2015
6

2016
7

Источник
финансирован
ия

Исполнитель
мероприятия

8

9
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№
1

Наименование
мероприятия
2
памятников участникам
Великой Отечественной
войны,
умершим
(погибшим) до 12 июня
1990 года;
- организация санаторнокурортного
лечения
ветеранов
Великой
Отечественной войны и
ветеранов
труда
в
порядке, установленном
постановлением
Губернатора
Челябинской области;
- торжественное
мероприятие,
посвященное Дню памяти
и скорби;
- повышение
образовательного уровня
пенсионеров (народный
университет) в порядке,
установленном
постановлением
Губернатора
Челябинской области;
Вручение
премии
Губернатора
Челябинской
области

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
3

Всего
4

2014
5

2015
6

2016
7

Источник
финансирован
ия

Исполнитель
мероприятия

8

9
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№
1

13.

14.

Наименование
мероприятия
2
работникам
системы
социальной
защиты
населения;
оказание
социальной
поддержки
в
виде
единовременного
социального
пособия
многодетным семьям на
подготовку
детей
к
учебному году в размере
1 500 рублей на каждого
ребенка;
оказание единовременной
социальной помощи в
размере
500
рублей
гражданам
пожилого
возраста
Организация
протезирования граждан,
не
являющихся
инвалидами,
но
по
медицинским показаниям
нуждающихся в протезноортопедической помощи
Ежемесячная
пожизненная
выплата
лицам,
удостоенным
почетного
звания
«Почетный
гражданин

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
3

2014-2016
годы

2014-2016
годы

Всего
4

12 687,90

4 940,70

2014
5

4 229,30

1 646,90

2015
6

4 229,30

1 646,90

2016
7

4 229,30

1 646,90

Источник
финансирован
ия

Исполнитель
мероприятия

8

9

Областной
бюджет

Областной
бюджет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
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№
1

15.

16.

17.

Наименование
мероприятия
2
Челябинской области»
Организация ежегодной
денежной
выплаты
детям,
умерших
участников ликвидации
последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС,
детям,
страдающим
заболеваниями
вследствие воздействия
радиации
на
их
родителей,
дедушек,
бабушек в результате
аварии в 1957 году на
производственном
объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча
Денежное
вознаграждение
многодетных
матерей,
награжденных
знаком
отличия
Челябинской
области
«Материнская
слава»
Денежное
вознаграждение
при

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
3

2014-2016
годы

Всего
4

392,70

2014
5

130,90

2015
6

130,90

2016
7

130,90

Источник
финансирован
ия

Исполнитель
мероприятия

8

9

Областной
бюджет

2014-2016
годы

2 946,60

982,20

982,20

982,20

Областной
бюджет

2014-2016
годы

1 386,60

462,20

462,20

462,20

Областной
бюджет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области
Министерство
социальных
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№
1

Наименование
мероприятия
2
награждении
знаком
отличия
Челябинской
области
«Семейная
доблесть»
Итого по Подпрограмме
3.

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
3

Всего
4

2014
5

437 334,30

212 444,70

2015
6

112 444,80

2016
7

112 444,80

Источник
финансирован
ия
8

Исполнитель
мероприятия
9
отношений
Челябинской
области

Приложение № 8
к ведомственной целевой программе
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание отдельных
категорий граждан Челябинской
области» на 2014-2016 годы

Подпрограмма 4. «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и
инвалидов, семей с детьми Челябинской области» на 2014-2016 годы
Наименование главного
распорядителя средств
областного бюджета
Наименование подпрограммы

Должностное лицо,
утвердившее подпрограмму,
дата утверждения,
наименование и номер
соответствующего правового
акта
Цель и задачи подпрограммы

Министерство
социальных
Челябинской области

отношений

Улучшение
качества
жизни
граждан
пожилого возраста и инвалидов, семей с
детьми Челябинской области» на 2014-2016
годы
Министр
социальных
отношений
Челябинской области
приказ от «____»___________2014 г. № ____

Цель подпрограммы:
оказание гражданам пожилого возраста,
инвалидам, малоимущим семьям, гражданам
без определенного места жительства, иным
гражданам,
оказавшимся
в
трудной
жизненной ситуации, семьям и детям
помощи в преодолении трудной жизненной
ситуации, осуществление их социальной
реабилитации и адаптации.
Задачи подпрограммы:
1)
предоставление
стационарного
социального
обслуживания
гражданам
пожилого
возраста
и
инвалидам,
нуждающимся в постоянном постороннем
уходе. Развитие системы реабилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
2)
предоставление
нестационарного
социального
обслуживания
гражданам
пожилого возраста и инвалидам;
3)
предупреждение
семейного
неблагополучия и социального сиротства.
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Целевые индикаторы
и
показатели подпрограммы

1) Доля граждан, которым предоставлено
социальное обслуживание в стационарных
учреждениях,
от
общего
числа
нуждающихся;
2) доля граждан, которым предоставлены
социальные (в том числе социальномедицинские) услуги на дому, от общего
числа нуждающихся;
3) доля граждан, которым предоставлены
социальные услуги в отделениях дневного
пребывания, от общего числа нуждающихся;
4) доля граждан, которым предоставлены
социальные услуги в отделениях срочного
социального обслуживания, от общего числа
нуждающихся;
5) доля граждан
пожилого возраста и
инвалидов,
которым
предоставлен
временный приют и социальные услуги в
отделениях временного проживания, от
общего числа обратившихся;
6) доля граждан без определенного места
жительства,
которым
предоставлен
временный приют и услуги по социальной
адаптации, от общего числа обратившихся;
7) доля семей с детьми, снятых с учета в
связи с улучшением жизненной ситуации, в
процентах к общему числу семей с детьми,
состоящих на учете в отделениях помощи
семье и детям;
8) доля детей-инвалидов, прошедших
реабилитацию в учреждениях социального
обслуживания населения, в процентах от
общего числа детей-инвалидов, состоящих
на учете в органах социальной защиты
населения;
9)
доля
выпускников
специальных
образовательных учреждений начального
профессионального образования инвалидов,
успешно
прошедших
итоговую
государственную аттестацию, среди общего
числа выпускников;
10) доля инвалидов, участвующих в
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спортивных соревнованиях, от общего числа
инвалидов,
прошедших
физкультурноспортивную реабилитацию.
Характеристика мероприятий
подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы

Подпрограмма
включает
в
себя
мероприятия
по
организации
и
предоставлению
стационарного,
полустационарного,
нестационарного,
надомного
социального
обслуживания,
срочного социального обслуживания и
консультативной
помощи,
а
также
временного приюта и услуг по социальной
адаптации
установленным
категориям
граждан, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, осуществлению их социальной
реабилитации и адаптации.
2014 – 2016 годы

Объемы и источники
финансирования

Общий объем финансирования из средств
областного бюджета на 2014-2016 годы
составляет: 8 243 798,70 тыс. рублей, в том
числе:
2014 год – 2 795 204,80 тыс. рублей;
2015 год – 2 721 784,90 тыс. рублей;
2016 год – 2 726 809,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные
результаты подпрограммы и
показатели социальноэкономической
эффективности

1) повышение качества жизни граждан
пожилого возраста, инвалидов, малоимущих
семей, граждан без определенного места
жительства, иных граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, семей и детей,
разрешение трудной жизненной ситуации;
2) увеличение удельного веса семей с
детьми, снятых с учета в связи с
улучшением
жизненной
ситуации,
в
процентах к общему числу семей с детьми,
состоящих на учете в отделениях помощи
семье и детям;
3) увеличение удельного веса детейинвалидов, прошедших реабилитацию в
учреждениях социального обслуживания
населения, в процентах от общего числа
детей-инвалидов, состоящих на учете в
органах социальной защиты населения.
Показатели
социально-экономической
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эффективности
рассчитываются
в
соответствии с методикой, утвержденной
постановлением Правительства Челябинской
области от 09.10.2008 г. № 316-П «О
порядке
разработки,
утверждения
и
реализации
ведомственных
целевых
программ».
2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется
путем реализации подпрограммы, включая анализ причин ее
возникновения, целесообразность и необходимость решения на
ведомственном уровне
В соответствии с Федеральным законом «Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации» социальное обслуживание
представляет собой деятельность социальных служб по социальной поддержке,
оказанию
социально-бытовых,
социально-медицинских,
психологопедагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи,
проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации (ситуации, объективно нарушающей
жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть
самостоятельно).
В зависимости от особенностей и характера трудной жизненной ситуации
социальное обслуживание в Челябинской области предоставляется в различных
законодательно установленных формах.
2.1. Предоставление стационарного социального обслуживания
гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постоянном
постороннем уходе. Развитие системы реабилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов
В целях оказания разносторонней социально-бытовой помощи гражданам
пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постоянном постороннем
уходе, данные граждане принимаются на социальное обслуживание в
стационарные учреждения (стационарное социальное обслуживание).
В системе социальной защиты населения Челябинской области
функционируют 26 стационарных учреждений социального обслуживания (из
которых 8 – муниципальные, осуществляющие свою деятельность за счет
субвенций областного бюджета), в общей сложности на 4 590 мест.
Потребность в стационарном социальном обслуживании носит
устойчивый характер и имеет постоянную тенденцию к возрастанию. В
настоящее время очередность в стационарные учреждения социального
обслуживания Челябинской области составляет 378 человек. Указанное
обстоятельство связано с действием следующих факторов:
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1) изменение демографической структуры общества - продолжающееся в
течение последних десятилетий увеличение в составе населения доли старших
возрастных групп – так называемое старение населения;
2) рост численности инвалидов в популяции;
3) трансформация семьи, для которой типичной становится
двухступенчатое строение (современная семья состоит, как правило, только из
супружеской пары с детьми);
4) исключение из федерального законодательства нормы, в соответствии
с которой в дома-интернаты не принимались престарелые и инвалиды,
имеющие родственников, обязанных по закону их содержать;
Предоставление стационарного социального обслуживания позволит
существенно улучшить качество жизни граждан пожилого возраста и
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
2.2. Предоставление надомного и других видов нестационарного
социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам
2.2.1. Надомное социальное обслуживание
Социальным обслуживанием на дому обеспечиваются граждане
пожилого возраста и инвалиды, находящиеся в трудной жизненной ситуации и
нуждающиеся в постоянном или временном нестационарном социальном
обслуживании в связи с частичной утратой возможности самостоятельного
удовлетворения основных жизненных потребностей вследствие ограничения
способности к самообслуживанию и передвижению.
Социально-медицинское обслуживание на дому предоставляется для
временного или постоянного социально-бытового обслуживания и оказания
доврачебной медицинской помощи в надомных условиях гражданам пожилого
возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к
самообслуживанию и страдающим хроническими заболеваниями.
В системе социальной защиты населения Челябинской области в
структуре муниципальных учреждений «Комплексный центр социального
обслуживания населения» имеется 175 отделений социального обслуживания
на дому с плановой численностью обслуживаемых 28 056 человек и 15
отделений социально-медицинского обслуживания на дому с плановой
численностью обслуживаемых 617 чел.
2.2.2. Социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания
Полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного
пребывания предоставляется гражданам пожилого возраста и инвалидам,
сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению,
для оказания
медицинской помощи, организации питания и отдыха,
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привлечения к посильной трудовой деятельности и поддержания активного
образа жизни.
В структуре муниципальных учреждений «Комплексный центр
социального обслуживания населения» имеется 40 отделений дневного
пребывания на 1105 мест, в которых ежегодно социальные услуги получают
более 15 тыс. человек.
2.2.3. Срочное социальное обслуживание и оказание консультативной
помощи
Срочное социальное обслуживание организуется для оказания
гражданам, вне зависимости от их возраста, остро нуждающимся в социальной
поддержке, помощи разового характера, направленной на поддержание их
жизнедеятельности.
Срочное
социальное
обслуживание
предусматривает
оказание
следующих социальных услуг:
разовое обеспечение остро нуждающихся граждан бесплатным горячим
питанием или продуктовыми наборами;
обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой
необходимости;
разовая выплата единовременного социального пособия;
содействие в получении временного жилого помещения;
организация юридической помощи в целях защиты прав обслуживаемых
лиц;
организация экстренной медико-психологической помощи.
Консультативные отделения созданы в целях защиты прав и интересов
граждан, их адаптации в обществе путем содействия в решении социальных,
психологических и юридических вопросов, и осуществляют консультирование
по вопросам социального обслуживания граждан, содействие в решении
правовых вопросов, входящих в компетенцию органов социальной защиты
населения.
В структуре муниципальных учреждений «Комплексный центр
социального обслуживания населения» имеется 48 отделений срочного
социального обслуживания, в которых ежегодно социальные услуги получают
более 435 тыс. человек.
Потребность в срочном социальном обслуживании и оказании
консультативной помощи носит устойчивый характер и имеет тенденцию к
возрастанию, особенно в посткризисный период.
2.2.4. Предоставление временного приюта и услуг по социальной адаптации
гражданам без определенного места жительства
Услуги по предоставлению временного приюта и социальной адаптации
гражданам
без
определенного
места
жительства
предоставляют
6 муниципальных учреждений социального обслуживания лиц без
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определенного места жительства и занятий (центры социальной адаптации,
социально-трудовой реабилитации и другие), рассчитанных в общей сложности
на 385 мест.
В последние годы отмечается неуклонный рост числа лиц без
определенного места жительства, обращающихся за социальными услугами в
данные учреждения. По состоянию на 01.01.2014 года данные виды услуг
получили 4,9 тыс. человек.
2.2.5. Предоставление временного приюта и услуг по социальной адаптации
гражданам пожилого возраста и инвалидам
Услуги по предоставлению временного приюта, социально-бытовые и
социально-медицинские услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам
предоставляют 4 отделения временного проживания муниципальных
учреждений
«Комплексный центр социального обслуживания населения»,
рассчитанные в общей сложности на 61 место.
2.2.6. Профессиональная реабилитация инвалидов
Одним из важнейших направлений реабилитации инвалидов является
профессиональная реабилитация, а именно предоставление инвалидам
образования различных уровней. Благодаря этому инвалиды получают
возможность конкурировать в жестких условиях современного рынка труда.
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» для инвалидов,
нуждающихся в специальных условиях для получения профессионального
образования, создаются специальные профессиональные образовательные
учреждения различных типов и видов.
В Челябинской области функционирует Профессиональное училищеинтернат № 2 инвалидов по слуху имени И.И. Шуба, в котором начальное
профессиональное
образование
и
профессиональная
подготовка
предоставляется глухим и слабослышащим инвалидам.
2.2.7. Предоставление реабилитационных услуг по физкультурноспортивной и медицинской реабилитации инвалидов
С каждым годом в Челябинской области возрастает число инвалидов. В
связи с этим одним из приоритетных направлений в работе с ними является
социальная реабилитация методами физической культуры, спорта и туризма с
целью возвращения инвалидов в социум.
Реабилитация инвалидов методами физической культуры, спорта
и
туризма дает возможность неформального общения инвалидов различных
категорий, способствует развитию и укреплению межличностных отношений.
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Эта работа осуществляется государственным учреждением Челябинский
областной реабилитационно-физкультурный центр инвалидов «Импульс».
Предоставление реабилитационных услуг осуществляется на временной
основе и включает в себя предоставление комплекса реабилитационных
мероприятий:
- уточнение реабилитационного потенциала;
- восстановление и улучшение или компенсация утраченных функций;
- оказание медицинских услуг;
- обучение пользованию специальными изделиями и техническими
средствами, облегчающими их быт и занятия физической культурой, спортом и
туризмом;
- привлечение к систематическим занятиям физической культурой,
спортом и туризмом;
- создание условий для занятий физической культурой, спортом и
туризмом;
- выявление в процессе комплексной реабилитации способных детей,
подростков и взрослых к дальнейшим занятиям любительским и
профессиональным спортом и туризмом;
- организация групп, секций по видам спорта и туризму, подготовка
спортсменов-инвалидов к соревнованиям, комплектование сборных команд для
участия в чемпионатах и первенствах области, России, международных
соревнованиях;
- планирование и проведение учебно-тренировочных занятий,
спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов по различным видам
спорта и туризму;
- обеспечение участия спортсменов-инвалидов в спортивных встречах,
фестивалях, турнирах, играх, первенствах и чемпионатах различного уровня;
- содействие совместно с органами здравоохранения врачебного контроля
за инвалидами, активно занимающихся физкультурой, спортом и туризмом;
- организация информационной, методической и консультативной
помощи по физкультурно-спортивным и медицинским вопросам, касающихся
реабилитации инвалидов.
2.3. Предупреждение семейного неблагополучия и социального сиротства
2.3.1. Предоставление социальных услуг семьям и детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в центре помощи семье и детям и в отделениях
комплексного центра социального обслуживания населения
Поддержка семьи, материнства и детства всегда была важным
направлением в деятельности органов социальной защиты Челябинской
области.
В Концепции государственной демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года одним из основных направлений
деятельности органов исполнительной власти субъектов обозначено
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усиление государственной поддержки семей, имеющих детей, включая
поддержку семьи в воспитании детей.
Вместе с тем действия органов государственной власти и местного
самоуправления должны сочетаться с усилиями самих родителей, осознающих
свою ответственность за воспитание детей, экономическое положение и
духовно-нравственное состояние собственной семьи.
Целенаправленная работа по оказанию помощи семьям и детям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию, проводится через широкую сеть учреждений
социального обслуживания семьи и детей. Особое место в этой системе
занимает областной центр социальной помощи семье и детям.
Целью его деятельности является: оказание социальной, психологической,
юридической, медицинской и других видов социальной поддержки семье,
женщинам и детям, подросткам, попавшим в кризисную ситуацию, семьям и
детям, нуждающимся в особой заботе государства и всем гражданам, попавшим
в тяжелую жизненную ситуацию и нуждающимся в помощи; организация
круглогодичного отдыха и оздоровления детей-инвалидов, а также детей и
подростков, состоящих на диспансерном учете, проведение комплексных
мероприятий по реадаптации детей из неблагополучных семей.
Создание и функционирование Челябинского областного центра
социальной защиты «Семья» продиктовано самим временем, теми
изменениями, которые происходят в обществе и неизбежно отражаются на
семье.
Потенциальными клиентами областного центра помощи семье и детям
являются семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты населения
по причине нахождения в трудной жизненной ситуации, появление которой
обусловлено различными причинами. На сегодняшний момент таких семей в
области более 210 000 тысяч.
С целью повышения эффективности проводимой в Челябинской области
политики поддержки семьи, профилактики семейного неблагополучия и
безнадзорности несовершеннолетних, создания комплексной системы
профилактической, коррекционной и реабилитационной работы социально
неблагополучных семей на базе комплексных центров социального
обслуживания населения территориальных образований функционируют
отделения по работе с семьей и детьми.
Основными задачами данных отделений являются:
выявление семей, находящихся в социально опасном положении, семей и
детей «группы риска»;
постановка их на учет и разработка индивидуальных программ социальной
реабилитации таких семей;
взаимодействие с органами и учреждениями других ведомств,
занимающихся профилактической и коррекционной работой с детьми и
подростками;
осуществление патронажа на протяжении всего периода нахождения семьи
на учете.
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На сегодняшний день данные отделения функционируют в структуре
комплексных центров социального обслуживания населения муниципальных
районов и городских округов Челябинской области. Работа по решению
проблем семейного неблагополучия осуществляется по двум направлениям:
1)
первичная профилактика семейного неблагополучия – работа с
семьями на ранней стадии;
2)
реабилитационная работа с семьями, находящимися в социально
опасном положении.

2.3.2. Предоставление реабилитационных услуг детям с ограниченными
возможностями здоровья и предоставление консультативной помощи семьям,
воспитывающим детей-инвалидов, в социально-реабилитационных центрах для
детей-инвалидов
Актуальность проблем детей-инвалидов в области обусловлена высоким
показателем инвалидности среди детей. Сегодня число детей-инвалидов в
области составляет около 11 000.
За последние годы в области осуществлены меры социальной политики,
направленные на улучшение медицинского обслуживания детей - инвалидов,
условий их жизни, повышение качества образования, трудовой и
профессиональной подготовки, оказания помощи семьям, воспитывающим этих
детей. Наряду с этим, остается нерешенным целый комплекс социальных и
психолого-педагогических проблем детей-инвалидов и их семей. Наиболее
актуальными сегодня являются вопросы реабилитации детей с ограниченными
возможностями и требуют новых подходов, создания оптимальных условий для
их обучения, воспитания, своевременной диагностики и коррекции нарушений,
психолого-педагогической помощи и социально-трудовой адаптации.
Решать эти проблемы позволяют функционирующие в области
специализированные реабилитационные центры: реабилитационный центр для
детей с ограниченными возможностями здоровья г. Магнитогорска и
социально-реабилитационный
центр
для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья г. Челябинска «Здоровье».
Эти учреждения являются базовыми по отработке новых форм и методик
реабилитационной работы. Благодаря этому в учреждениях увеличилось число
лечебно-реабилитационных процедур для детей-инвалидов, что повлияло на
эффективность реабилитации (положительная динамика наблюдалась у 68-82 %
детей), улучшилось общее состояние здоровья детей, сократилось число
случаев рецидивов тяжелых заболеваний.
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2.3.3. Предоставление временного приюта несовершеннолетним гражданам в
специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации
Профилактика безнадзорности несовершеннолетних – одно из наиболее
важных направлений деятельности 23 специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
В настоящее время в Челябинской области функционирует 9 приютов для
детей и подростков и 14 социально-реабилитационных центров для
несовершеннолетних (с общим числом мест – 811).
В данные учреждения помещаются дети и подростки от 3 до 18 лет,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с типовым
административным регламентом Министерства социальных отношений
Челябинской области по исполнению государственной функции (услуги)
«Предоставление путевки (направления) в специализированное учреждение для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации».
В соответствии с Государственным стандартом предоставления
временного приюта организациями системы социального обслуживания
Челябинской области, утвержденным постановлением Правительства
Челябинской области от 20.03.2008 г. № 53-П, детям и подросткам в
специализированных учреждениях предоставляются следующие услуги:
материально-бытовые, услуги по организации питания, быта и досуга,
социально-медицинские и санитарно-гигиенические, правовые.
Особым
направлением
деятельности
является
перевозка
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школинтернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
на территории Челябинской области.
Согласно пункту 4 статьи 3 Закона Челябинской области от 22.12. 2005 г.
№ 441-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по социальному обслуживанию населения и
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» органы
местного самоуправления Челябинского городского округа наделены
государственными полномочиями по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в части организации деятельности,
связанной с перевозкой в пределах территории Челябинской области
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школинтернатов, специальных учебно-воспитательных, специализированных
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, и иных детских учреждений (далее - перевозка
несовершеннолетних).
Перевозку по Челябинской области осуществляет муниципальное
учреждение социального обслуживания «Социальный приют для детей и
подростков «Возрождение» Калининского района г. Челябинска», в котором
функционирует специально созданное отделение перевозки.
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Деятельность по перевозке несовершеннолетних заключается в
следующем:
- предоставление временного приюта на момент оформления документов,
необходимых для организации перевозки;
- перевозка несовершеннолетних к месту жительства при получении
согласия родителей (законных представителей) на возвращение им детей;
- перевозка несовершеннолетних к месту жительства родителей и
передача должностным лицам государственных учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в
случае невозможности передать родителям;
- обеспечение питания при перевозке;
- обеспечение медицинской помощью при необходимости.
Ежегодно отделением перевозки оказываются услуги более чем 150
несовершеннолетним.
Согласно Постановление Губернатора Челябинской области от 22 мая
2009 г. № 134 «Об уполномоченном органе, осуществляющем организацию
деятельности по перевозке между субъектами Российской Федерации, а также в
пределах территорий государств - участников Содружества Независимых
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских
учреждений» Министерство социальных отношений Челябинской области
осуществляет организацию деятельности по перевозке несовершеннолетних
между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий
государств - участников Содружества Независимых Государств.
Министерство социальных отношений Челябинской области при
выявлении на территории Челябинской области несовершеннолетних,
нуждающихся в перевозке между субъектами и в пределах стран СНГ,
заключает в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», договоры на оказание
услуг по перевозке несовершеннолетних с учреждением, в котором действует
структурное подразделение по перевозке несовершеннолетних, в пределах
средств, установленных на указанные цели в областном бюджете в очередном
финансовом году. Ежегодно в таком виде социальных услуг нуждаются
порядка 10-15 несовершеннолетних.
3. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является оказание гражданам пожилого
возраста, инвалидам, малоимущим семьям, гражданам без определенного места
жительства, иным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
семьям и детям помощи в преодолении трудной жизненной ситуации,
осуществление их социальной реабилитации и адаптации.
Данная цель достигается по средствам решения следующих задач:
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1) предоставление стационарного социального обслуживания гражданам
пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постоянном постороннем
уходе, включая меры по созданию для них наиболее адекватных их возрасту и
состоянию здоровья условий жизнедеятельности, реабилитационные
мероприятия медицинского, социального и лечебно-трудового характера,
обеспечение питания, ухода и медицинской помощи, организацию их отдыха и
досуга (всего более 20-ти социальных услуг, предусмотренных
государственным стандартом стационарного социального обслуживания,
предоставляемого в учреждениях системы социального обслуживания
Челябинской области (утвержден постановлением Правительства Челябинской
области от 20.03.2008 г. № 53-П);
2) предоставление надомного и других видов нестационарного
социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам,
включая:
- предоставление социального и социально - медицинского обслуживания
на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью
утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней
поддержке, социально-бытовой и социально-медицинской помощи в надомных
условиях;
- предоставление полустационарного социального обслуживания в
отделениях дневного пребывания гражданам пожилого возраста и инвалидам,
сохранивших способность к самообслуживанию и активному передвижению;
- предоставление срочного социального обслуживания для оказания
неотложной помощи разового характера лицам, остро нуждающимся в
социальной поддержке для обеспечения их жизнедеятельности, а также
консультативной помощи;
- адаптация к условиям жизни в обществе граждан без определенного
места жительства посредством предоставления временного приюта и комплекса
социальных услуг (медицинских, бытовых и консультативных);
- предоставление временного приюта и комплекса социальных услуг
гражданам пожилого возраста и инвалидам;
- профессиональная реабилитация инвалидов;
- осуществление комплексной системы по реабилитации инвалидов
методами физической культуры, спорта и туризма, приобщение их к активным
занятиям спортом;
3) предупреждение семейного неблагополучия и социального сиротства
путем предоставления:
- социальных услуг семьям и детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в центре помощи семье и детям и в отделениях комплексного центра
социального обслуживания населения;
- реабилитационных услуг детям с ограниченными возможностями
здоровья и предоставление консультативной помощи семьям, воспитывающим
детей-инвалидов, в социально-реабилитационных центрах для детейинвалидов;
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- временного приюта несовершеннолетним гражданам в
специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации.
4. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы и целевые
индикаторы – измеряемые количественные показатели решения
поставленных задач и хода реализации подпрограммы по годам
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является
повышение качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов,
малоимущих семей, граждан без определенного места жительства, иных
граждан, оказавшихся в трудной жизненно ситуации, семей и детей в
результате предоставления:
социальных услуг в стационарных учреждениях социального
обслуживания 4 494 гражданам пожилого возраста и инвалидам;
социальных услуг в областном социально-оздоровительном центре
750 гражданам пожилого возраста и инвалидам; (удалить)
социальных услуг на дому 28 056 гражданам пожилого возраста и
инвалидам;
социальных услуг в отделениях дневного пребывания 14 000 гражданам
пожилого возраста и инвалидам;
социальных услуг 6 748 семьям с детьми, состоящими на учете в
отделениях помощи семье и детям;
социальных услуг 435 тыс. чел. в отделениях срочного социального
обслуживания и 56 тыс. чел. в отделениях консультативной помощи (удалить);
временного приюта и услуг по социальной адаптации, ежегодно
4900 гражданам без определенного места жительства;
начального
профессионального
образования
в
специальном
образовательном учреждении 160 инвалидам;
реабилитационных услуг по физкультурно-спортивной и медицинской
реабилитации 2050 инвалидам.
Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
1) доля граждан, которым предоставлено социальное обслуживание в
стационарных учреждениях, от общего числа нуждающихся;
2) доля граждан, которым предоставлено социальное и социальномедицинское обслуживание на дому, от общего числа нуждающихся;
3) доля граждан, которым предоставлены социальные услуги в
отделениях дневного пребывания, от общего числа нуждающихся;
4) доля граждан, которым предоставлены социальные услуги в
отделениях срочного социального обслуживания и консультативной помощи
(удалить), от общего числа нуждающихся;
5) доля граждан без определенного места жительства, которым
предоставлен временный приют и услуги по социальной адаптации, от общего
числа обратившихся;
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6) доля граждан пожилого возраста и инвалидов, которым предоставлен
временный приют, от общего числа обратившихся;
7) доля семей с детьми, снятых с учета в связи с улучшением жизненной
ситуации, в процентах к общему числу семей с детьми, состоящих на учете в
отделениях помощи семье и детям;
8) доля детей-инвалидов, прошедших реабилитацию в учреждениях
социального обслуживания населения, в процентах от общего числа детейинвалидов, состоящих на учете в органах социальной защиты населения;
9) доля выпускников специальных образовательных учреждений
начального профессионального образования инвалидов, успешно прошедших
итоговую государственную аттестацию, от общего числа выпускников;
10) доля инвалидов, участвующих в спортивных соревнованиях, от
общего числа инвалидов, участвующих в физкультурно-спортивной
реабилитации.
Динамика показателей эффективности реализации подпрограммы
представлена в таблице 5.
Таблица 5
Наименование
показателя
1
Доля граждан, которым
предоставлено
социальное
обслуживание
в
стационарных
учреждениях, от общего
числа нуждающихся
Доля граждан, которым
предоставлены
социальные (в том числе
социально-медицинские)
услуги на дому, от
общего
числа
нуждающихся
Доля граждан, которым
предоставлены
социальные услуги в
отделениях
дневного
пребывания, от общего
числа нуждающихся
Доля граждан, которым
предоставлены
социальные
услуги в
отделениях
срочного
социального
обслуживания
и
консультативной
помощи, от общего числа

2013 год
(фактическое
исполнение)
2

2014 год
(ожидаемое
исполнение)
3

2015 год
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

4

5

91,6

91,7

91,8

99,0

99,0

99,0

99,0

97

97

97

97

98,2

98,3

98,4

98,5

91,5
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Наименование
показателя
1
нуждающихся
Доля граждан пожилого
возраста и инвалидов,
которым
предоставлен
временный
приют и
социальные услуги
в
отделениях временного
проживания, от общего
числа обратившихся
Доля
граждан
без
определенного
места
жительства,
которым
предоставлен временный
приют и услуги по
социальной адаптации,
от
общего
числа
обратившихся
Доля семей с детьми,
снятых с учета в связи с
улучшением жизненной
ситуации, в процентах к
общему числу семей с
детьми, состоящих на
учете
в
отделениях
помощи семье и детям
Доля детей-инвалидов,
прошедших
реабилитацию
в
учреждениях
социального
обслуживания населения,
в процентах от общего
числа детей-инвалидов,
состоящих на учете в
органах
социальной
защиты населения
Доля
выпускников
специальных
образовательных
учреждений начального
профессионального
образования инвалидов,
успешно
прошедших
итоговую
государственную
аттестацию,
среди
общего
числа
выпускников

2013 год
(фактическое
исполнение)
2

2014 год
(ожидаемое
исполнение)
3

2015 год
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

4

5

97,5

97,5

97,5

98,8

98,8

98,8

98,8

22,0

25,0

27,0

29,0

42,0

47,0

50,0

53,0

96,0

96,0

96,0

97,5

96,0
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Наименование
показателя
1
Доля
инвалидов,
участвующих
в
спортивных
соревнованиях,
от
общего
числа
инвалидов, прошедших
физкультурноспортивную
реабилитацию

2013 год
(фактическое
исполнение)
2

2014 год
(ожидаемое
исполнение)
3

71,5

72,0

2015 год
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

4

5

72,5

73,0

5. Перечень и описание мероприятий подпрограммы с указанием
направлений расходования средств, источников финансирования и сроков
реализации в разрезе каждого мероприятия
Подпрограмма включает в себя мероприятия, направленные на организацию
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
малоимущих семей, иных граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в стационарных учреждениях социального обслуживания, на дому и
в отделениях дневного пребывания, временного проживания, отделениях
срочного социального обслуживания и консультативной помощи,
предоставления временного приюта и услуг по социальной адаптации
гражданам без определенного места жительства, а также на организацию и
обеспечение предоставления социальных услуг семьям и детям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.
В части предоставления временного приюта несовершеннолетним,
нуждающимся в социальной реабилитации, реализация настоящей
подпрограммы обеспечивается информационно-методической деятельностью
Министерства социальных отношений Челябинской области, пропагандой и
разъяснением действующего законодательства органами социальной защиты
населения области.
Решение поставленных задач, направленных на достижение цели, будет
осуществляться посредствам реализации мероприятий по следующим
направлениям:
совершенствование системы организационно-методической работы с
кадрами (мероприятия, направление на самообразование специалистов,
повышение квалификации кадров, аттестация специалистов и др.)
укрепление материально-технической базы учреждений (проведение
текущих ремонтов);
проведение комплекса мер по реабилитации несовершеннолетних.
Перечень программных мероприятий, обеспечивающих реализацию
поставленных целей и задач настоящей подпрограммы, приведен в
приложении 9 к настоящей Программе.

139

6. Срок реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в течение
2014-2016 годов.
7. Описание социальных, экономических и экологических
последствий реализации подпрограммы, общая оценка ее вклада в
достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков ее
реализации
Социальными последствиями реализации указанной подпрограммы
являются реализация положений статей 38, 39 Конституции Российской
Федерации, положений федеральных законов «Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации», «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», «О системе
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Закона Челябинской области «О социальном обслуживании населения в
Челябинской области» и как следствие, повышение качества жизни граждан,
попавших в трудную жизненную ситуацию, увеличение их социальной
защищенности, организация индивидуальной профилактической работы в
отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей
(законных представителей), не исполняющих своих обязанностей по
воспитанию, содержанию несовершеннолетних и отрицательно влияющих на
их поведение, либо жестоко обращающихся с ними.
Кроме
того,
посредством
программных
мероприятий
будет
осуществляться реализация прав семей и детей, уменьшаться социальные
последствия экономического кризиса в среде семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию; сдерживаться рост числа социальных сирот;
поддерживаться
семьи,
воспитывающие
детей
с
ограниченными
возможностями; организовываться досуг несовершеннолетних детей, чьи
родители относятся к группе риска; поддерживаться семьи, в которых оба
родителя или единственный родитель стали безработными в результате
объективных обстоятельств.
Система
программных
мероприятий
соответствует
основным
направлениям реализации Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента РФ от
9 октября 2007 г. № 1351.

8. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
(с учетом ее особенностей)
Показатели социальной эффективности реализации подпрограммы
рассчитывается по каждой задаче (стационарное социальное обслуживание,
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надомное социальное обслуживание, социальное обслуживание в отделениях
дневного пребывания, временного проживания, отделениях срочного
социального обслуживания и консультативной помощи, предоставление
временного приюта и услуг по социальной адаптации гражданам без
определенного места жительства, предоставление социальных услуг семьям и
детям в центре помощи семье и детям):
Целевые индикаторы подпрограммы рассчитываются по следующим
формулам:
1) доля граждан, которым предоставлено социальное обслуживание в
стационарных учреждениях за период реализации Программы, от общего числа
нуждающихся (Dст), которая рассчитывается по формуле:
Dст = (Чст/Чн)×100%, где:
Чст – число граждан, которым предоставлено социальное обслуживание в
стационарных учреждениях (среднесписочная численность клиентов
стационарных учреждений);
Чн – число граждан нуждающихся в стационарном социальном
обслуживании, рассчитывается по формуле:
Чн = Чст + Чо, где:
Чо – число граждан ожидающих направление на стационарное
социальное обслуживание;
2) доля граждан, которым предоставлены социальные (в том числе
социально-медицинские) услуги на дому, от общего числа нуждающихся (Dн),
которая рассчитывается по формуле:
Dн = (Чнад/Чнад.н) ×100%, где:
Чнад – число граждан, получивших социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому за период реализации программы;
Чнад.н – общее число нуждающихся в социальном и социальномедицинском обслуживании на дому, рассчитывается по формуле:
Чнад.н = Чнад + Чнад.о., где:
Чнад.о. – число граждан, ожидающих зачисления на надомное
обслуживание;
3) доля граждан, которым предоставлены социальные услуги в
отделениях дневного пребывания за период реализации программы от общего
числа нуждающихся (Dд), которая рассчитывается по формуле:
Dд = (Чд/Чд.н) ×100%, где
Чд – число граждан, получивших услуги в отделениях дневного
пребывания;
Чд.н – общее число граждан, обратившихся за предоставлением услуг в
отделениях дневного пребывания,
Чд.н = Чд + Чд.о., где:
Чд.о – число граждан, ожидающих направления на полустационарное
обслуживание;
:
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4) доля граждан, которым предоставлены социальные
услуги в
отделениях срочного социального обслуживания, от общего числа
нуждающихся (Dс), которая рассчитывается по формуле:
Dс = (Чс/Чс.н) ×100%, где:
Чс – число граждан, получивших социальные
услуги в отделениях
срочного социального обслуживания;
Чс.н – общее число обратившихся за оказанием социальных услуг в
отделениях срочного социального обслуживания, которое рассчитывается по
формуле:
Чс.н = Чс + Чс.о., где:
Чс.о. – число граждан, ожидающих получения услуг в отделениях
срочного социального обслуживания;
5) доля граждан пожилого возраста и инвалидов, которым предоставлен
временный приют и социальные услуги в отделениях временного проживания,
от общего числа обратившихся (Dвр.), которая рассчитывается по формуле:
Dвр. = (Чвр. + Чвр.н) ×100%, где:
Чвр. – число граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших
временный приют и социальные услуги в отделениях временного проживания
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
Чвр.н – общее число граждан
пожилого возраста и инвалидов,
обратившихся за предоставлением временного приюта в
отделениях
временного проживания МУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения», которое рассчитывается по формуле:
Чвр.н = Чвр. + Чвр.о.; где:
Чвр.о – число граждан пожилого возраста и инвалидов, ожидающих
предоставления временного приюта;
6) доля граждан без определенного места жительства, которым
предоставлен временный приют и услуги по социальной адаптации за период
реализации программы от общего числа обратившихся (Dб), которая
рассчитывается по формуле:
Dб = (Чб + Чб.н) ×100%, где:
Чб – число граждан без определенного места жительства, получивших
временный приют и услуги по социальной адаптации в специализированных
учреждениях социального обслуживания;
Чб.н – общее число граждан без определенного места жительства,
обратившихся за предоставлением временного приюта в специализированные
учреждения, которое рассчитывается по формуле:
Чб.н = Чб. + Чб.о, где:
Чб.о – число граждан без определенного места жительства, ожидающих
предоставления временного приюта;
7) доля выпускников специальных образовательных учреждений
начального профессионального образования инвалидов, успешно прошедших
итоговую государственную аттестацию, среди общего числа выпускников,
которая рассчитывается по формуле:
Dпроф. = (Чпроф./Чпроф.о.)×100%, где:
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Чпроф – число выпускников специальных образовательных учреждений
начального профессионального образования инвалидов, успешно прошедших
итоговую государственную аттестацию,
Чпроф.о – общее число выпускников специальных образовательных
учреждений начального профессионального образования инвалидов;
8) доля инвалидов, участвующих в соревнованиях от общего числа
инвалидов участвующих в физкультурно-спортивной реабилитации (Dспорт.),
которая рассчитывается по формуле:
Dспорт. = (Чспорт. / Чспорт. О) × 100%, где:
Чспорт. – число инвалидов, участвующих в соревнованиях;
Чспорт. о - общее число инвалидов, получивших услуги по физкультурноспортивной реабилитации;
9) доля семей с детьми, снятых с учета в связи с улучшением жизненной
ситуации, в процентах к общему числу семей с детьми, состоящих на учете в
отделениях помощи семье и детям рассчитывается по формуле:
УВ = (КС ус / КС общ ) × 100%, где:
УВ - значение показателя;
КС ус = количество семей, снятых с учета в связи с улучшением ситуации;
КС общ – общая численность семей, состоящих на учете в отделениях
помощи семье и детям за отчетный период;
10) доля детей-инвалидов, прошедших реабилитацию в учреждениях
социального обслуживания населения, в процентах от общего числа детейинвалидов, состоящих на учете в органах социальной защиты населения,
рассчитывается по формуле:
Iув = (Iобсл / Iвсего) × 100%, где:
Iобсл - число детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в
учреждениях социального обслуживания;
Iвсего - общее число детей-инвалидов, состоящих на учете в органах
социальной защиты населения;
К рискам, которые могут повлиять на выполнение показателей
эффективности можно отнести:
1) изменение законодательства, которое может повлечь расширение круга
потенциальных получателей тех или иных социальных услуг;
2) увеличение числа граждан, обратившихся за теми или иными
социальными услугами.
Показатели социально-экономической эффективности (эффективности
использования бюджетных средств) рассчитываются в соответствии с
методикой, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области
от 09.10.2008 г. № 316-П «О порядке разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ».
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9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
для реализации подпрограммы
Основным источником финансирования мероприятий подпрограммы
является областной бюджет.
Общий объем финансирования из средств областного бюджета на
2014-2016 годы составляет - 8 243 798,70 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 2 795 204,80 тыс. рублей;
в 2015 году - 2 721 784,90 тыс. рублей;
в 2016 году - 2 726 809,00 тыс. рублей.
В целях реализации подпрограммы Министерство социальных
отношений Челябинской области осуществляет расчет необходимых средств на
реализацию подпрограммы в соответствии с законодательством Челябинской
области, на основе:
а) прогнозируемой численности граждан, нуждающихся в социальном
обслуживании;
б) стоимости содержания учреждений социального обслуживания,
участвующих в реализации Программы.
Расчет средств, в части организации перевозки самовольно ушедших
несовершеннолетних по территории Челябинской области, произведен в
соответствии с методикой расчета размера субвенций предоставляемой
бюджету Челябинского городского округа из областного фонда компенсаций на
осуществление органами местного самоуправления Челябинского городского
округа переданных государственных полномочий по осуществлению
деятельности, связанной с перевозкой в пределах территории Челябинской
области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов,
школ-интернатов,
специальных
учебно-воспитательных
учреждений,
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, утвержденной Законом Челябинской области от
22 декабря 2005 г. № 441-ЗО «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по социальному обслуживанию
населения
и
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».
10. Описание системы управления реализацией подпрограммы,
включающей в себя распределение полномочий и ответственности между
исполнителями подпрограммы
Координация и контроль за реализацией мероприятий подпрограммы
осуществляется Министерством социальных отношений Челябинской области.
В Министерстве социальных отношений Челябинской области за
реализацию направлений подпрограммы отвечают отраслевые отделы:
1) предоставление стационарного социального обслуживания гражданам
пожилого возраста и инвалидам, временного приюта и услуг по социальной
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адаптации гражданам без определенного места жительства– отдел организации
стационарного обслуживания;
2) предоставление надомного социального обслуживания и социального
обслуживания в отделениях дневного пребывания, срочного социального
обслуживания и консультативной помощи, предоставление временного приюта
в отделениях временного проживания – отдел организации предоставления
социальных услуг;
3) предоставление услуг семьям и детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации – отдел организации социальной защиты семьи и детей;
4) предоставление инвалидам услуг по физкультурно-спортивной
реабилитации – отдел реабилитации инвалидов;
5) предоставление начального профессионального образования и
профессиональной подготовки инвалидам - отдел организации стационарного
обслуживания.
Контроль за целевым расходованием средств областного бюджета
осуществляют Министерство социальных отношений Челябинской области и
Главное контрольное управление Челябинской области.
Отраслевыми отделами осуществляется ежеквартальный мониторинг
достижения результатов и целевых индикаторов подпрограммы (не позднее
15 числа месяца, следующего за соответствующим периодом).
Общий отчет о реализации мероприятий подпрограммы предоставляется
Министерством социальных отношений Челябинской области в Министерство
экономического развития Челябинской области не позднее 1 апреля года
следующего за отчетным.
Общий отчет должен содержать сведения, предусмотренные
постановлением Правительства Челябинской области от 09.10.2008 г. № 316-П
«О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых
программ».

Приложение № 9
к ведомственной целевой программе
«Социальная поддержка и социальное
обслуживание отдельных категорий
граждан Челябинской области» на
2014-2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы 4. «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с
детьми Челябинской области» на 2014-2016 годы

№
1

1.

2.

Наименование
мероприятия
2
Осуществление
социального
обслуживания
граждан
пожилого
возраста,
инвалидов, детей-сирот и
иных категорий граждан в
государственных
учреждениях

Осуществление
социального
обслуживания
граждан
пожилого
возраста,
инвалидов, детей-сирот и
иных категорий граждан в
муниципальных

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения

Источник
финансиров
ания

Всего
4

2014
5

2015
6

2016
7

2014-2016
годы

2 975 309,40

1 031 425,40

971 897,60

971 986,40

Областной
бюджет

2014-2016
годы

5 268 074,70

1 763 641,20

1 749 749,10

1 754 684,40

Областной
бюджет

3

8

Исполнитель
мероприятия
9
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области,
государственные
учреждения
социального
обслуживания
(23 учреждений)
Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области,
муниципальные
учреждения

146

№
1

3.

Наименование
мероприятия
2
учреждениях

Перевозка в пределах
территории Челябинской
области
несовершеннолетних,
самовольно ушедших из
семей, детских домов,
школ-интернатов,
специальных
учебновоспитательных,
специализированных
учреждений
для
несовершеннолетних,
нуждающихся
в
социальной реабилитации,
и
иных
детских
учреждений
Итого по Подпрограмме 4.

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
3

2014-2016
годы

Всего
4

414,60

8 243 798,70

2014
5

138,20

2 795 204,80

2015
6

138,20

2 721 784,90

2016
7

138,20

2 726 809,00

Источник
финансиров
ания
8

Областной
бюджет

Исполнитель
мероприятия
9
социального
обслуживания
(90 учреждений)

Муниципальное
учреждение
социального
обслуживания
«Социальный
приют для детей и
подростков
«Возрождение»
Калининского
района г.
Челябинска»

Приложение № 10
к ведомственной целевой программе
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание отдельных
категорий граждан Челябинской
области» на 2014-2016 годы
Подпрограмма 5. «Улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, Челябинской области» на 2014-2016 годы
Наименование главного
распорядителя средств
областного бюджета

Министерство социальных отношений
Челябинской области

Наименование подпрограммы

Улучшение качества жизни детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
Челябинской области на
2014-2016 годы
Министр
социальных
отношений
Челябинской области

Должностное лицо,
утвердившее подпрограмму,
дата утверждения,
наименование и номер
соответствующего
нормативного акта
Цели и задачи подпрограммы

Приказ от «___» _______ _____г. № ___

Цель подпрограммы – организация
социальной защиты, охрана прав и
законных интересов детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей
(далее – детей-сирот), а также лиц из их
числа для улучшения их положения в
Челябинской области.
Задачи подпрограммы:
1) обеспечение организации назначения и
выплаты:
единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишённых
родительского попечения, в семью;
содержание ребёнка в семье опекуна и
приёмной семье, а также вознаграждение,
причитающиеся приёмному родителю;
2) развитие различных форм семейного
жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
том числе обеспечение своевременности
выявления, учёта и жизнеустройства
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Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

детей-сирот;
3) защита прав и законных интересов
детей-сирот;
4) обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа по
договорам найма специализированных
жилых помещений;
5) обеспечение лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, при наличии судебных
решений о предоставлении жилых
помещений по договору социального
найма;
6) организация жизнедеятельности детейсирот в муниципальных образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей:
предоставление
полного
государственного обеспечения детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей;
создание
благоприятных
условий,
проживания и развития личности;
обеспечение
социальной
защиты,
социальной адаптации, укрепления и
охраны здоровья воспитанников;
обучение и воспитание детей-сирот;
охрана прав и законных интересов
воспитанников;
7) обеспечение организации назначения и
выплаты единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишённых
родительского попечения, в семью
1. Удельный вес выплаченных пособий в
процентах
от
общего
количества
начисленных пособий по состоянию на
31 декабря 2014, 2015, 2016 годов;
2. удельный вес граждан, которым
предоставлено жилое помещение по
договору социального найма
при
наличии
судебного
решения
о
предоставлении жилого помещения по
договору социального найма, вынесенное
до 01.01.2013 г., к общему числу граждан,
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Характеристика мероприятий
подпрограммы

имеющих
судебные
решения
о
предоставлении жилого помещения по
договору социального найма;
3. удельный вес детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа, которым предоставлено
жилое помещение по договору найма
специализированного жилого помещения,
к общему числу нуждающихся граждан в
очередном году;
4.
удельный
вес
выпускников
образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, устроенных на дальнейшее
обучение или на работу в процентах от
общего числа выпускников данных
учреждений;
5. удельный вес детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в семьях граждан, по
отношению к общему числу детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих в области;
6. удельный вес детей, усыновленных
(удочеренных)
гражданами,
по
отношению к общему количеству детей,
переданных на воспитание по всем
формам устройства.
Подпрограмма включает следующие
мероприятия:
- организация назначения и выплаты
пособий,
относящихся
к
мерам
социальной поддержки детей-сирот;
- организация работы органов опеки и
попечительства по выявлению, учету и
жизнеустройству детей-сирот, в семьи
граждан, по учету граждан, желающих
принять ребенка на воспитание в семью,
оказанию содействия гражданам в
подборе ребенка, оставшегося без
попечения родителей, которого бы
граждане хотели принять на воспитание;
организация
предоставления
благоустроенных жилых помещений
специализированного жилищного фонда
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Сроки реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования

Ожидаемые конечные
результаты подпрограммы и
показатели социальноэкономической эффективности

по договорам найма специализированных
жилых помещений детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из их числа, при наличии
оснований
в
соответствии
с
действующим законодательством;
- исполнение судебных решений о
предоставлении
жилых
помещений
детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
по
договорам
социального
найма
вынесенных
до
01.01.2013
г.
и
вступивших в законную силу;
организация
деятельности
по
содержанию и воспитанию детей-сирот в
муниципальных
образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
2014 – 2016 годы
Общий объем финансирования из средств
областного бюджета на 2014-2016 годы
составляет - 8 560 051,30 тыс. рублей, в
том числе:
в 2014 году – 2 821 122,00 тыс. рублей;
в 2015 году - 2 847 434,70 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 891 494,60 тыс. рублей.
1) Обеспечение материальной поддержки
детей-сирот;
2)
сокращение
численности
воспитанников учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
3) социализация детей-сирот;
4) увеличение численности детей-сирот,
воспитывающихся в семьях граждан до
61,6 процентов по отношению к общему
числу детей-сирот, проживающих в
области;
5) обеспечение 501 гражданина жилым
помещениями
по
договору
специализированного найма в 2014 году
(за 2014-2016 гг. – 1 660);
6) обеспечение 326 граждан жилыми
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помещениями по договорам социального
найма,
на
основании
имеющихся
судебных решений, вынесенных до
01.01.2013 г. и вступивших в законную
силу;
7) увеличение численности детей-сирот,
усыновленных
(удочеренных)
гражданами, до 11,5 процентов по
отношению к общему количеству детейсирот, переданных на воспитание по всем
формам устройства;
8) повышение качества социальной
адаптации выпускников образовательных
учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
9)
повышение
качества
жизни
воспитанников
в
муниципальных
образовательных учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется
путем реализации подпрограммы, включая анализ причин ее возникновения,
целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне
Действующая система государственных пособий гражданам, имеющим
детей, в совокупности с другими социальными гарантиями формирует
социальную поддержку семьи, материнства и детства и обеспечивает прямую
материальную поддержку семьи в связи с рождением и воспитанием детей.
Социальная поддержка детей – сирот осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» в части единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью,
Законом Челябинской области от 25.10.2007 г. № 212-ЗО «О мерах социальной
поддержи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
вознаграждении, причитающемся приёмному родителю, и социальных
гарантиях приёмной семье».
Реализация данных мероприятий по организации назначения и выплаты
пособий детям-сиротам в рамках настоящей подпрограммы позволит
обеспечить назначение и выплату данных пособий своевременно и в полном
объеме.
Учитывая современный уровень развития общества, одним из самых
важных направлений работы органов опеки и попечительства является
устройство детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, на
воспитание в семьи граждан.
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В настоящее время на территории Челябинской области проживает более
15,7 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из
которых 30 % нуждаются в устройстве в семьи. Одновременно, 300 граждан
состоят на учёте в качестве кандидатов в усыновители (удочерители), опекуны
(попечители), желающего принять на воспитание в семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В соответствии со статьёй 20 Конвенции о правах ребёнка ребёнок,
который временно или постоянно лишён семейного окружения, имеет право на
особую защиту и помощь, предоставляемые государством. Государстваучастники в соответствии со своими национальными законами обеспечивают
замену ухода за таким ребёнком. В Российской Федерации таким законом
является Семейный кодекс Российской Федерации, который был принят
29.12.1995 года.
Согласно статье 123 указанного выше кодекса, дети, оставшиеся без
попечения родителей, подлежат передаче на воспитание в семью (на
усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или приёмную семью),
а при отсутствии такой возможности в учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Таким образом, приоритетным в защите прав ребёнка, оставшегося без
попечения родителей, является устройство его на воспитание в семью граждан.
В настоящее время нуждаются в устройстве на воспитание в семьи 4300
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Учитывая положительное влияние семейного воспитания на социальную
адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
необходимо обеспечить своевременную реализацию их права на воспитание в
семье.
Из многообразия вопросов в сфере защиты прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, одним из самых сложных является
жилищный вопрос. К наиболее проблемным моментам относятся вопросы
предоставление жилья тем детям, которые не имеют иного жилья.
В настоящее время на территории Челябинской области проживает более
15 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них
52,4 процентов имеют
жилье на праве собственности либо на праве
пользования, а 47,6 процентов имеют право на включение или включены в
список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.
В Челябинской области вопросы обеспечения жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа (далее детей-сирот) регулируются следующими нормативными
правовыми актами:
1) закон Челябинской области от 25.10.2007 г. № 212-ЗО «О мерах
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и
социальных гарантиях приемной семье»;
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2) закон Челябинской области от 22.12.2005 г. № 442-ЗО «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
3) постановление Правительства Челябинской области от 15.04.2013 г.
№ 136-П «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа».
Общая численность всех граждан, включенных в список подлежащих
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа, составляет 4 098 человека, из
них старше 18 лет – 2 395 граждан (58,44 % от общего количества граждан,
включенных в список), в том числе 326 граждан, которые имеют судебное
решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма.
Количество лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, у которых
возникает право на его получение в текущем году, составляет 500 человек;
также у 1 569 человек право на его получение наступило ранее 01.01.2014 года,
но по объективным причинам они не были обеспечены жильем.
Таким образом, в 2014 году фактически нуждаются в жилье
2 395 человек, в 2014 г. – 2 537, в 2015 г. – 2 487, в 2016 г. – 2 112 человек.
Учитывая положительное влияние наличия жилого помещения на
социальную адаптацию выпускников образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также возросшую
правовую грамотность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которая ведет к увеличению судебных исков к органам
местного самоуправления о предоставления жилого помещения вне очереди,
необходимо обеспечить своевременную реализацию их права на жилое
помещение, предусмотренное федеральным законодательством. Так, по
состоянию на 01.01.2014 года на территории Челябинской области имеется
326 неисполненных судебных решения о предоставлении жилых помещений по
договорам социального найма, вынесенных до 01.01.2013 года и вступивших в
законную силу.
4. В Челябинской области функционирует 55 муниципальных
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. В них проживает около 3000 воспитанников, которые по
каким-либо причинам не были переданы на воспитание в семьи граждан.
Основными направлениями работы данных учреждений являются:
- создание благоприятных условий, приближенных к домашним,
способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию
личности;
- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической
реабилитации и социальной адаптации воспитанников;
- освоение образовательных программ, обучение и воспитание в интересах
личности, общества и государства;
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- обеспечение охраны и укрепление здоровья воспитанников;
- охрана прав и интересов воспитанников.
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы имеет большое
социальное значение в условиях современного общества.
3. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью настоящей подпрограммы является организация
социальной поддержки, защита прав и законных интересов детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей (далее – детей-сирот), а также лиц из их
числа в Челябинской области;
Исходя из цели, были определены задачи реализации настоящей
подпрограммы:
1) обеспечение организации назначения и выплаты:
- единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых
родительского попечения, в семью;
- содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приёмному родителю;
2) обеспечение своевременности выявления, учёта и жизнеустройства
детей-сирот:
- размещение производной информации о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей, для ознакомления граждан с
информацией о детях, которые могут быть переданы на воспитание в семьи;
- устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
семьи граждан;
- устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- учёт кандидатов в усыновители (удочерители), опекуны (попечители);
- оказание содействия гражданам в поиске ребёнка, оставшегося без
попечения родителей, которого бы граждане хотели принять на воспитание в
семью.
3) защита прав и законных интересов детей-сирот;
4) обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями по договору социального найма:
- приобретение жилых помещений в соответствии с требованиями
действующего законодательства;
- предоставление благоустроенных жилых помещений по договорам
найма специализированных жилых помещений детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, при наличии
оснований в соответствии с действующим законодательством;
- предоставление жилых помещений по договору социального найма на
основании судебных решений, вынесенных до 01.01.2013 года и вступивших в
законную силу, указанной категории граждан;
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5) организация жизнедеятельности детей-сирот в муниципальных
образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:
- создание благоприятных условий, проживания и развития личности;
- обеспечение социальной защиты, социальной адаптации, укрепления и
охраны здоровья воспитанников;
- обучение и воспитание детей-сирот;
- охрана прав и законных интересов воспитанников.
4. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы и целевые
индикаторы – измеряемые количественные показатели решения поставленных
задач и хода реализации подпрограммы по годам
Основными результатами реализации подпрограммы являются:
1) улучшение материального положения семей,
принявших на
воспитание детей-сирот;
2) увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан к 2016 году до 61,6
процентов по отношению к общему числу детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих в области;
3) увеличение численности детей, усыновленных (удочеренных)
гражданами, до 11,5 процентов по отношению к общему количеству детей,
переданных на воспитание по всем формам устройства
4) обеспечение 1 660 граждан жилыми помещениями в течение трех лет,
что положительно отразится на качестве социальной адаптации выпускников
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на уровне жизни лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также граждан, относившихся к данной
категории, но необеспеченных жилым помещением своевременно.
5) обеспечение дальнейшего жизнеустройства ежегодно более чем 400
выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
6) повышение качества жизни воспитанников муниципальных
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы на
период 2014-2016 годов представлены в таблице 6.
Таблица 6

№

1.

Наименование
показателя
Удельный
выплаченных
пособий

Единица
измерения

2013 год
(фактическое
исполнение)

процентов

95,0

Значение показателя
2014 год
2015 год
(ожидаемое
(прогноз)
исполнение)

2016 год
(прогноз)

вес
в

96,0

96,0

96,0
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№

2.

3.

4.

Наименование
показателя
процентах
от
общего количества
начисленных
пособий
по
состоянию на 31
декабря
2014,
2015, 2016 годов
Удельный
вес
граждан, которым
предоставлено
жилое помещение
по
договору
социального найма
при
наличии
судебного решения
о предоставлении
жилого помещения
по
договору
социального
найма, вынесенное
до 01.01.2013 г., к
общему
числу
граждан, имеющих
судебные решения
о предоставлении
жилого помещения
по
договору
социального найма
Удельный
вес
детей-сирот
и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей, лиц из
их числа, которым
предоставлено
жилое помещение
по договору найма
специализированн
ого
жилого
помещения,
к
общему
числу
нуждающихся
граждан
в
очередном году
Удельный
вес
выпускников
образовательных
учреждений
для

Значение показателя
2014 год
2015 год
(ожидаемое
(прогноз)
исполнение)

Единица
измерения

2013 год
(фактическое
исполнение)

процентов

18,4

100,0

-

-

процентов

16,4

39,9

22,7

23,4

процентов

96,5

96,5

96,5

96,5

2016 год
(прогноз)

157

№

5.

6.

Наименование
показателя

Единица
измерения

2013 год
(фактическое
исполнение)

Значение показателя
2014 год
2015 год
(ожидаемое
(прогноз)
исполнение)

детей-сирот
и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
устроенных
на
дальнейшее
обучение или на
работу в процентах
от общего числа
выпускников
данных
учреждений
Удельный
вес
детей-сирот
и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
воспитывающихся
в семьях граждан,
по отношению к процентов
59,5
58,4
60,0
общему
числу
детей-сирот
и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
проживающих
в
области
Удельный
вес
детей,
усыновленных
(удочеренных)
гражданами,
по
отношению
к
процентов
10,9
11,1
11,3
общему
количеству детей,
переданных
на
воспитание
по
всем
формам
устройства
* с учетом средств, выделяемых в виде субсидии из федерального бюджета.

2016 год
(прогноз)

61,6

11,5

Расчет целевых индикаторов был произведен на основе динамики
изменения фактических значений за пятилетний период, предшествующий
прогнозному, с учетом объемов финансирования на соответствующий
финансовый год.
Расчет индикативных показателей осуществляется по следующим
формулам.
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1. D1 – удельный вес выплаченных пособий в процентах от общего
количества начисленных пособий по состоянию на 31 декабря 2014-2016 годы.

D1=

V выпл
V начисл

х100 %

, где:

V выпл – объём выплаченных сумм пособий на детей.
V начисл – объём начисленных сумм пособий на детей.
2. D2 – удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в семьях граждан, по отношению к общему
числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих в области.
D2=

DS
DO

х100 %

, где:

DS – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в семьях граждан;
DO – общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих на территории области
3. D3 - удельный вес детей, усыновленных (удочеренных) гражданами, по
отношению к общему количеству детей, переданных на воспитание по всем
формам устройства.
, где:
Dусын
D3=
х100 %
Dустр
Dусын – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, усыновленных за отчетный период;
Dустр – общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, устроенных на воспитание в семьи граждан, за отчетный период.
4. D4 - Доля граждан, которым предоставлено жилое помещение по
договору социального найма, к общему числу нуждающихся граждан в
очередном году.
D4=

Чобесп
Ч всего

х100 %

, где:

Ч обесп – количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также граждан, относившихся к данной категории, но
необеспеченных жилым помещением
своевременно,
не
имеющих
закрепленного жилого помещения, которым за отчетный период предоставлено
жилое помещение по договору социального найма, приобретенное за счет
средств подпрограммы;
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Ч всего – количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также граждан относившихся к данной категории, но
необеспеченных жилым помещением
своевременно,
не
имеющих
закрепленного жилого помещения, нуждающихся в предоставлении жилого
помещения в очередном году.
5. D5 - удельный вес выпускников образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на
дальнейшее обучение или на работу в процентах от общего числа выпускников
данных учреждений:
, где:
Чвж
D5=
х100 %
Ч всего
Ч вж – количество выпускников муниципальных образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
поступивших после выпуска в учреждения профессионального образования
всех видов или официально трудоустроившихся;
Ч всего – общее количество выпускников муниципальных образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
очередном году.
5. Перечень и описание мероприятий подпрограммы с указанием
направлений расходования средств, источников финансирования и сроков
реализации в разрезе каждого мероприятия
Перечень программных мероприятий, обеспечивающих реализацию
поставленной цели и задач настоящей подпрограммы, приведен в Приложении
№ 11 к настоящей Программе.
6. Срок реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы предусмотрена в
течение 2014-2016 годов.
7. Описание социальных, экономических и экологических последствий
реализации подпрограммы, общая оценка ее вклада в достижение
стратегической цели, оценка рисков ее реализации
Социальные последствия:
1. Реализация права детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семе, гарантированного Конвенцией о правах
ребёнка и Семейным кодексом Российской Федерации;
2. Реализация прав детей-сирот, а также лиц из их числа,
гарантированных Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», Законом Челябинской области от
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25.10.2007 г. № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»; снижение
уровня социальной напряженности в среде выпускников образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Система
программных
мероприятий
соответствует
основным
направлениям реализации Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351.
Риски, возникающие при реализации подпрограммы, которые могут
негативно повлиять на эффективность ее реализации:
1) быстрые темпы роста цен на недвижимость в Российской Федерации, в
том числе и на жилые помещения как на первичном, так и на вторичном рынке
недвижимости, что может повлечь за собой приобретение меньшего количества
жилых помещений;
2) устройства меньшего числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, так как граждане предпочитают брать на воспитание в
семьи детей в возрасте до 5 лет;
3) увеличение детей-сирот, поступающих на воспитание в
муниципальные образовательные учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с заболеваниями, не позволяющими в
дальнейшем продолжить профессиональное образование и трудоустроиться.
8. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
(с учетом ее особенностей)
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от
9 октября 2008 г. № 316-П «О порядке разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ».
9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования из средств областного бюджета на 20142016 годы составляет - 8 560 051,30 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 2 821 122,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 2 847 434,70 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 891 494,60 тыс. рублей
В целях реализации подпрограммы
Министерство социальных
отношений Челябинской области осуществляет расчет необходимых средств
на реализацию подпрограммы в соответствии с законодательством
Челябинской области, на основе:
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а) стоимости содержания муниципальных образовательных учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участвующих в
реализации Программы;
б) расчета средств, в части обеспечения жилыми помещениями,
произведен в соответствии с методикой расчета размера субвенций,
предоставляемых местным бюджетам на осуществление органами местного
самоуправления переданных государственных полномочий по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
утвержденной Законом Челябинской области от 22.12.2005 г. № 442-ЗО « О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
10. Описание системы управления реализацией подпрограммы, включающей в
себя распределение полномочий и ответственности между
исполнителями подпрограммы
Координация реализации подпрограммы осуществляется Министерством
социальных отношений Челябинской области. Основные исполнители
мероприятий подпрограммы несут ответственность за своевременное и
качественное выполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное
использование средств областного бюджета, выделенных на ее реализацию.
В целях реализации подпрограммы Министерство социальных
отношений Челябинской области:
- осуществляет организационное и методическое руководство по
реализации федерального закона «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» в части единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишённых родительского попечения; закона Челябинской
области от 25.10.2007 г. № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении,
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной
семье» (отдел организации назначения государственных пособий, отдел
организации выплаты социальных пособий и компенсаций, отдел организации
работы по опеке и попечительству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей);
- осуществляет расчет необходимых средств на реализацию Программы в
соответствии с законодательством Челябинской области, на основе
прогнозируемой численности граждан, нуждающихся в предоставлении жилого
помещения,
предоставленной
органами
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских округов (отдел организации социальной
защиты семьи и детей);
- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий
Программы из областного бюджета на очередной финансовый год, а также
уточняет затраты по программным мероприятиям (отдел планирования
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расходов и бюджетного финансирования совместно с отделами,
ответственными за исполнение мероприятий).
Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов участвуют в реализации подпрограммы в рамках полномочий,
преданных им согласно законодательству Челябинской области, а именно:
Закону Челябинской области от 22.12.2005 г. № 442-ЗО «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
Закон Челябинской области от 27.09.2007 г. № 202-ЗО «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству».
Общий контроль за исполнением подпрограммы осуществляется
Министерством социальных отношений Челябинской области.
Контроль за целевым расходованием средств областного бюджета
осуществляют Министерство социальных отношений Челябинской области и
Главное контрольное управление Челябинской области.
Отраслевыми отделами осуществляется ежеквартальный мониторинг
достижения результатов и целевых индикаторов подпрограммы (не позднее 15
числа месяца, следующего за соответствующим периодом).
Общий отчет о реализации мероприятий подпрограммы предоставляется
Министерством социальных отношений Челябинской области в Министерство
экономического развития Челябинской области не позднее 1 апреля года
следующего за отчетным.
Общий отчет должен содержать сведения, предусмотренные
постановлением Правительства Челябинской области от 09.10.2008 г. № 316-П
«О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых
программ».

Приложение № 11
к ведомственной целевой программе
«Социальная поддержка и социальное
обслуживание отдельных категорий
граждан Челябинской области» на
2014-2016 годы
Перечень мероприятий Подпрограммы 5. «Улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Челябинской области» на 2014-2016 годы

№
1

1.

2.

3.

Наименование
мероприятия
2
Назначение и выплата
единовременного пособия
при
всех
формах
устройства
детей,
лишенных родительского
попечения
Обеспечение организации
назначения и выплаты, а
именно: на содержание
ребёнка в семье опекуна и
приёмной семье, а также
вознаграждение,
причитающиеся
приёмному родителю;
Организация
и
осуществление
деятельности по опеке и

3

2014-2016
годы

2014-2016
годы

Источник
финансиров
ания

Исполнитель
мероприятия

8

9

793 654,40

Областной
бюджет

Управления
социальной защиты
населения
городских округов
и муниципальных
районов области

129 263,10

Областной
бюджет

Управления
социальной защиты
населения

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
Всего
4

2 285 377,40

387 789,30

2014
5

730 444,40

129 263,10

2015
6

761 278,60

129 263,10

2016
7
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№
1

4.

5.

Наименование
мероприятия
2
попечительству

Обеспечение лиц из числа
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей,
жилыми
помещениями, всего, в т.ч.
обеспечение
жилыми
помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц
из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений;
обеспечение
жилыми
помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, при
наличии
судебных
решений
о
предоставлении
жилых
помещений по договорам
социального
найма,
вынесенных до 01.01.2013
г.
и
вступивших
в
законную силу
Осуществление

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
3

Всего
4

2014
5

2015
6

2016
7

Источник
финансиров
ания
8

Исполнитель
мероприятия
9
городских округов
и муниципальных
районов области

2014-2016
годы

1 325 922,00

441 974,00

441 974,00

441 974,00

Областной
бюджет

Органы местного
самоуправления
городских округов
и муниципальных
районов области

2014-2016

4 559 162,60

1 518 840,50

1 514 319,00

1 526 003,10

Областной

Органы местного
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№
1

6.

Наименование
мероприятия
2
социальной
поддержки
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, находящихся в
муниципальных
образовательных
учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Единовременная выплата
детям-сиротам и детям,
оставшихся без попечения
родителей, имеющим в
собственности
жилое
помещение, на ремонт
жилого помещения
Итого по подпрограмме 5.

Объем финансирования (тыс. рублей)

Срок
исполнения
3
годы

Всего
4

2014
5

2015
6

2016
7

Источник
финансиров
ания
8
бюджет

Исполнитель
мероприятия
9
самоуправления
городских округов
и муниципальных
районов области,
муниципальные
образовательные
учреждения для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

2014-2016
годы

1 800,00

600,00

600,00

600,00

Областной
бюджет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

-

8 560 051,30

2 821 122,00

2 847 434,70

2 891 494,60

-

-

