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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2018 г. N 870-пп

Об утверждении государственной программы
Оренбургской области "Социальная поддержка
граждан в Оренбургской области"



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области
от 07.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 624-пп, от 25.12.2019 {КонсультантПлюс}"N 974-пп, от 24.12.2020 {КонсультантПлюс}"N 1225-пп,
от 26.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 633-пп, от 29.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 1325-пп)


В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Оренбургской области от 28 апреля 2011 года N 279-п "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области", {КонсультантПлюс}"распоряжением Губернатора Оренбургской области от 6 августа 2018 года N 218-р "Об утверждении перечня государственных программ Оренбургской области" Правительство Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить государственную программу Оренбургской области "Социальная поддержка граждан в Оренбургской области" согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Оренбургской области:
от 30 августа 2013 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 734-пп "Об утверждении государственной программы "Социальная поддержка граждан Оренбургской области" на 2014 - 2020 годы";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 07.08.2019 N 624-пп)
от 30 апреля 2014 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 271-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года N 734-пп";
от 26 июня 2014 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 444-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 30.08.2013 N 734-пп";
от 1 августа 2014 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 541-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года N 734-пп";
от 27 августа 2014 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 612-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года N 734-пп";
от 25 декабря 2014 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 999-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года N 734-пп";
от 30 декабря 2014 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 1037-пп "О внесении изменения в постановление Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года N 734-пп";
от 22 мая 2015 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 390-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года N 734-пп";
от 10 сентября 2015 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 697-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года N 734-пп";
от 24 сентября 2015 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 737-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года N 734-пп";
от 30 декабря 2015 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 1020-пп "О внесении изменения в постановление Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года N 734-пп";
от 8 августа 2016 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 563-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года N 734-пп";
от 30 декабря 2016 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 1013-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года N 734-пп";
от 13 сентября 2017 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 667-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года N 734-пп";
от 25 декабря 2017 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 954-пп "О внесении изменения в постановление Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года N 734-пп";
от 24 декабря 2018 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 849-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года N 734-пп".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике - министра здравоохранения Оренбургской области.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 25.12.2019 N 974-пп)

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.

Губернатор -
председатель Правительства
Оренбургской области
Ю.А.БЕРГ





Приложение
к постановлению
Правительства
Оренбургской области
от 25 декабря 2018 г. N 870-пп

Государственная программа
Оренбургской области "Социальная поддержка граждан
в Оренбургской области"



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области
от 24.12.2020 {КонсультантПлюс}"N 1225-пп, от 26.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 633-пп, от 29.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 1325-пп)


Паспорт
государственной программы Оренбургской области
"Социальная поддержка граждан в Оренбургской области"
(далее - государственная программа)
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области
от 29.12.2021 N 1325-пп)

Ответственный исполнитель государственной программы
-
министерство социального развития Оренбургской области
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Соисполнители государственной программы
-
отсутствуют
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Участники государственной программы
-
министерство здравоохранения Оренбургской области
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Подпрограммы государственной программы
-
"Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан";
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения";
"Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей";
"Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций";
"Старшее поколение";
"Обеспечение реализации государственной программы"
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Приоритетные проекты, региональные проекты, реализуемые в рамках государственной программы
-
региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей";
приоритетный проект "Сохрани жизнь себе и своему ребенку";
приоритетный проект "Многодетная семья - забота общая";
региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" (далее - региональный проект "Старшее поколение")
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Цель государственной программы
-
создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение доступности социального обслуживания населения
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Задачи государственной программы
-
выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;
обеспечение потребности граждан в социальном обслуживании;
создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и детей и развитие системы поддержки семей при рождении детей;
расширение участия негосударственных некоммерческих организаций Оренбургской области в решении социальных вопросов населения;
создание условий для увеличения периода активного долголетия граждан старшего поколения;
создание условий для обеспечения реализации государственной программы
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Показатели (индикаторы) государственной программы
-
доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за ее получением;
доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, в них обратившихся;
доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения;
количество многодетных семей, подтвердивших право на получение мер социальной поддержки;
доля жителей области, охваченных мероприятиями социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты;
доля граждан старше трудоспособного возраста, постоянно проживающих в организациях социального обслуживания, которым улучшены условия социального обслуживания, в общем числе граждан старше трудоспособного возраста, постоянно проживающих в организациях социального обслуживания;
количество мероприятий, реализованных в рамках {КонсультантПлюс}"Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года на территории Оренбургской области;
объем просроченной кредиторской задолженности по обязательствам министерства социального развития Оренбургской области
(раздел в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Срок и этапы реализации государственной программы
-
2019 - 2024 годы, этапы не выделяются
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Объем бюджетных ассигнований государственной программы
-
110483174,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год - 12737974,2 тыс. рублей;
2020 год - 17395917,8 тыс. рублей;
2021 год - 20408566,4 тыс. рублей;
2022 год - 19527514,0 тыс. рублей;
2023 год - 19871922,4 тыс. рублей;
2024 год - 20541280,1 тыс. рублей
(раздел в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
-
сохранение доли получателей мер социальной поддержки в общей численности отдельных категорий граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, на уровне 100 процентов;
сохранение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, в них обратившихся, на уровне 99,9 процента;
увеличение количества многодетных семей, подтвердивших право на получение мер социальной поддержки, до 30,0 тысячи к 2024 году;
увеличение численности граждан, охваченных мероприятиями социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты;
реализация мероприятий, направленных на создание условий для активного долголетия граждан старшего поколения, в полном объеме
(раздел в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)

Список сокращений, используемых в государственной программе:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области
от 29.12.2021 N 1325-пп)

ГБУ
-
государственное бюджетное учреждение;
ГБУСО
-
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания;
ГАИС "ЭСРН"
-
государственная автоматизированная информационная система "ЭСРН";
ГКУ
-
государственное казенное учреждение;
ЕГИССО
-
единая государственная информационная система социального обеспечения;
ИППСУ
-
индивидуальная программа получателей социальных услуг;
ИС ЕКЦ
-
информационная система "Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами";
КЦСОН
-
комплексный центр социального обслуживания населения;
МЗ
-
министерство здравоохранения Оренбургской области;
МСР
-
министерство социального развития Оренбургской области;
ППБ
-
противопожарная безопасность;
ПУВ
-
подсистема установления выплат;
сеть Интернет
-
информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет";
СНГ
-
Содружество Независимых Государств;
СОНКО
-
социально ориентированная некоммерческая организация;
СРЦН
-
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

1. Общая характеристика сферы реализации
государственной программы
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области
от 29.12.2021 N 1325-пп)

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан в Оренбургской области" определены исходя из Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 {КонсультантПлюс}"N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21.07.2020 {КонсультантПлюс}"N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", {КонсультантПлюс}"стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года, {КонсультантПлюс}"прогноза социально-экономического развития Оренбургской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, региональных проектов "Финансовая поддержка семей при рождении детей" и "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения", целью которых является увеличение суммарного коэффициента рождаемости и ожидаемой продолжительности здоровой жизни.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Демографическая ситуация, сложившаяся в Оренбургской области, в целом характеризуется теми же тенденциями, что и в Российской Федерации. В 2018 году в Оренбургской области родилось около 22 тыс. детей, или 11,0 человека на 1000 населения (в Российской Федерации - 10,9 человека), умерло 26,2 тыс. человек, или 13,3 человека на 1000 населения (в Российской Федерации - 12,5 человека).
Численность населения области по итогам 2018 года составляет 1963,007 тыс. человек, в том числе:
около 443 тысяч детей, которые воспитываются в 287,7 тыс. семьях;
более 13,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, из них около 800 - инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
28 Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы;
более 20 тысяч ветеранов боевых действий;
более 5 тысяч членов семей погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
более 800 членов семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей;
более 150 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период Второй мировой войны (далее - бывшие несовершеннолетние узники концлагерей).
В целях решения задачи по выполнению обязательств государства по социальной поддержке граждан реализуются мероприятия по назначению социальных выплат отдельным категориям граждан.
Правительством Оренбургской области принимаются важные решения по совершенствованию системы социальной поддержки граждан. Развивается законодательная база, укрепляются материально-техническая, информационная и кадровая системы. В Оренбургской области сформирована система социальной поддержки граждан, структурными элементами которой являются:
граждане и семьи - получатели мер социальной поддержки;
органы исполнительной власти Оренбургской области, наделенные полномочиями и осуществляющие функции по выработке и реализации региональной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующих секторах сферы социальной поддержки и социальному обслуживанию различных категорий граждан;
организации, подведомственные уполномоченным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, предоставляющие меры социальной поддержки гражданам;
межведомственные координационные органы (комиссии, советы);
общественные организации, участвующие в предоставлении мер социальной поддержки гражданам в соответствии со своими учредительными документами;
юридические лица независимо от организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели, участвующие в предоставлении мер социальной поддержки гражданам в соответствии с заключенными государственными контрактами;
благотворители и добровольцы, участвующие в предоставлении мер социальной поддержки гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области о благотворительной деятельности.
Система социальной поддержки граждан базируется на ряде следующих принципиальных положений:
адресность предоставления мер социальной поддержки;
безусловное исполнение установленных государством обязательств по предоставлению мер социальной поддержки;
недопущение снижения уровня и ухудшения условий предоставления мер социальной поддержки вне зависимости от социально-экономической ситуации, в том числе путем систематической индексации расходов с учетом динамики показателей инфляции.
Важнейшими качественными характеристиками системы социальной поддержки граждан являются:
распределение полномочий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам между Российской Федерацией и Оренбургской областью;
преимущественно заявительный принцип предоставления мер социальной поддержки гражданам (посредством обращения граждан или их законных представителей в письменной или электронной форме);
дифференциация подходов к предоставлению мер социальной поддержки гражданам, учитывающая особенности категорий получателей, в том числе:
профессиональный подход, при котором меры социальной поддержки предоставляются отдельным категориям государственных служащих в связи с особыми условиями, ограничениями и рисками осуществления профессиональной деятельности (военнослужащие, должностные лица правоохранительных и контролирующих органов, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, судебные приставы, сотрудники органов безопасности и другие);
категориальный подход, при котором меры социальной поддержки предоставляются гражданам с учетом особых заслуг перед государством (инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица, "Дети войны" и другие), в связи с последствиями политических репрессий, попаданием в трудную жизненную ситуацию (инвалидность, сиротство, безнадзорность и беспризорность несовершеннолетних; отсутствие определенного места жительства и определенных занятий и другое);
адресный подход, при котором меры социальной поддержки предоставляются гражданам независимо от их категориальной или профессиональной принадлежности с учетом экономического потенциала (доходы, имущество).
Меры социальной поддержки предоставляются в следующих формах:
денежная (ежемесячные и единовременные выплаты, региональный материнский капитал, социальные доплаты к пенсиям, компенсационные выплаты, помощь на условиях социального контракта, выплаты, приуроченные к знаменательным датам, социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья и другое);
натуральная (обеспечение продуктами питания, одеждой, обувью, лекарственными препаратами, жилыми помещениями отдельных категорий граждан, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и другое);
льготы (внеочередной прием в учреждения социального обслуживания и бесплатное социальное обслуживание отдельных категорий граждан, льготы по транспортному налогу и другое).
Предоставление мер социальной поддержки предусматривает дифференциацию сроков и периодичность (постоянная, на определенный период, разовая).
Важнейшей количественной характеристикой системы социальной поддержки является численность граждан льготных категорий, которым меры социальной поддержки предоставляются в денежной форме. В 2018 году она составляет более 450 тыс. человек (22,9 процента населения области). При этом один гражданин может являться получателем четырех или пяти мер социальной поддержки.
Одним из инструментов усиления адресности и эффективности государственной поддержки является расширение практики заключения социального контракта. Предоставление выплат малоимущим гражданам на условиях заключения социального контракта, включающего обязательства получателя помощи принять меры для преодоления трудной жизненной ситуации, направлено на повышение доходов и качества жизни каждой нуждающейся семьи, что, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня бедности.
В течение последнего десятилетия в Оренбургской области заметно прослеживается тенденция "старения" населения, способствующая увеличению численности граждан, нуждающихся в социальном обслуживании и других видах помощи. Престарелый возраст ветеранов Великой Отечественной войны и испытания, выпавшие на их долю в военные и послевоенные годы, порождают у них проблемы как медицинского, так и социально-психологического характера, требуя новых подходов к их лечению и профилактике имеющихся заболеваний.
С целью решения задачи по обеспечению потребностей граждан в социальном обслуживании реализуются мероприятия по оптимизации структуры социального обслуживания населения, внедрению новых форм предоставления социальных услуг и развитию рынка социальных услуг.
Нуждающимся гражданам предоставляется широкий спектр социальных услуг государственными и негосударственными организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по социальному обслуживанию. В области действует 62 разнопрофильные государственные организации социального обслуживания населения.
Проводятся мероприятия по поддержке деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в социальной сфере. В реестр поставщиков социальных услуг по итогам 2018 года включено 11 негосударственных некоммерческих организаций (15,1 процента от общего числа организаций социального обслуживания населения). В 2018 году негосударственными поставщиками предоставлены социальные услуги 8703 гражданам, что в 3 с лишним раза выше уровня 2017 года.
Постоянно проводится работа по оптимизации структуры социального обслуживания населения, направленная на повышение качества и доступности предоставляемых услуг.
В целях повышения заинтересованности работников организаций социального обслуживания в труде и поднятии престижа профессии в рамках государственной программы предусматриваются повышение уровня их профессионального образования на базе ГБУ "Учебно-методический центр системы социальной защиты Оренбургской области" и проведение регионального конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания Оренбургской области.
(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 26.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 633-пп, от 29.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 1325-пп)
Жилищная проблема является одной из наиболее актуальных в социальной сфере и напрямую влияет на демографическую ситуацию. С целью повышения качества жизни населения государственной программой планируется улучшение условий проживания отдельных категорий граждан:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
вставших на учет после 1 января 2005 года, имеющих право на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральными законами от 12 января 1995 года {КонсультантПлюс}"N 5-ФЗ "О ветеранах", от 24 ноября 1995 года {КонсультантПлюс}"N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области;
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы;
реабилитированных лиц, утративших жилые помещения на территории области в связи с репрессиями, в случае возвращения на прежние места жительства, в том числе членов их семей, других родственников, проживавших совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а также детей, родившихся в местах лишения свободы, ссылке, высылке, спецпоселении;
проживающих в квартире, занятой несколькими семьями, и страдающих тяжелой формой хронических заболеваний, при которой совместное проживание с ними в одной квартире невозможно ({КонсультантПлюс}"приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 N 987н "Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире"), и не имеющих иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности;
членов семей работников противопожарной службы области, погибших при исполнении служебных обязанностей;
граждан, жилые помещения которых независимо от формы собственности признаны до 1 марта 2005 года в установленном порядке непригодными для проживания в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 7 Закона Оренбургской области от 13 июля 2007 года N 1347/285-IV-ОЗ "О предоставлении гражданам, проживающим на территории Оренбургской области, жилых помещений жилищного фонда Оренбургской области".
В целях решения задачи по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и детей, развитию системы поддержки семей при рождении детей государственной программой предусмотрены следующие мероприятия:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
выплата пособий беременным женщинам и семьям, имеющим детей;
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья многодетным семьям;
предоставление регионального материнского капитала и расширение возможностей его использования;
организация отдыха и оздоровления детей;
проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи.
В целях решения задачи по расширению участия негосударственных некоммерческих организаций Оренбургской области в решении социальных вопросов населения реализуются мероприятия по государственной финансовой поддержке СОНКО.
В 2014 году принят {КонсультантПлюс}"Закон Оренбургской области от 6 мая 2014 года N 2263/649-V-ОЗ "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Оренбургской области".
С 2015 года по итогам конкурсных отборов, проводимых МСР, из областного бюджета предоставлена субсидия семи социально ориентированным некоммерческим общественным организациям, зарегистрированным на территории нашего региона.
В 2015 - 2018 годах социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены средства субсидии на общую сумму 16216,3 тыс. рублей на реализацию 13 социальных проектов и 6 программ.
Вместе с тем имеются проблемы, связанные с развитием институтов гражданского общества в Оренбургской области:
недостаточное внимание средств массовой информации к деятельности институтов гражданского общества, вовлечению граждан в процесс решения социальных проблем, в том числе к волонтерскому и добровольческому движению;
низкий уровень правовой и экономической подготовки и квалификации сотрудников некоммерческих организаций.
Государственной программой предусмотрена финансовая поддержка СОНКО в форме предоставления субсидии на реализацию социально значимых проектов (программ), направленных на повышение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны и труда, реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов, повышение качества и безопасности отдыха и оздоровления детей, а также в виде финансирования их деятельности, связанной с оказанием социальных услуг населению.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
С целью решения задачи по созданию условий для увеличения периода активного долголетия граждан старшего поколения реализуются мероприятия, охватывающие все стороны их жизнедеятельности, направленные на активизацию их участия в жизни общества, сохранение и развитие интеллектуального потенциала, в том числе обучение пенсионеров компьютерной и финансовой грамотности, расширение коммуникационных связей, организация культурного досуга и отдыха.
С целью увеличения ожидаемой продолжительности жизни граждан пожилого возраста с 2019 года внедряется новая форма предоставления социальных услуг - долговременный уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
В сфере социального обслуживания важными факторами являются обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг гражданам, создание условий проживания в стационарных организациях социального обслуживания Оренбургской области, максимально приближенными к домашним.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Реализация программных мероприятий направлена на достижение следующих результатов к 2024 году:
сохранение доли получателей мер социальной поддержки в общей численности отдельных категорий граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, на уровне 100 процентов;
сохранение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, в них обратившихся, на уровне 99,9 процента;
увеличение удельного веса негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, состоящих в реестре поставщиков социальных услуг, до 19,5 к 2024 году;
увеличение количества многодетных семей, подтвердивших право на получение мер социальной поддержки, до 30,0 тысячи к 2024 году;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
увеличение численности граждан, охваченных мероприятиями социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты;
реализация мероприятий, направленных на создание условий для активного долголетия граждан старшего поколения, в полном объеме.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)

2. Перечень показателей (индикаторов)
государственной программы
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области
от 29.12.2021 N 1325-пп)

Основными показателями (индикаторами) государственной программы являются:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
1) доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за ее получением.
Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

B - общая численность граждан, получивших социальную поддержку, за год (человек);
A - общая численность граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки и обратившихся за их получением, за год (человек);
2) доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения в общем числе граждан, в них обратившихся.
Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

B - общая численность граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения (человек);
A - общая численность граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения (человек);
3) доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения.
Прогнозируемое снижение значения данного показателя (индикатора) планируется достигнуть (в том числе) за счет реализации мероприятий государственной программы, обеспечивающих последовательное расширение адресного подхода, основанного на оценке нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки, совершенствования законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в области социальной поддержки населения, что создаст основу для снижения бедности, сокращения неравенства, улучшения социального климата. Значение данного показателя (индикатора) соответствует официальным данным, размещенным в Единой межведомственной информационно-статистической системе (https://fedstat.ru/indicator/43713, https://fedstat.ru/indicator/59577);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
3-1) количество многодетных семей, подтвердивших право на получение мер социальной поддержки. Значение данного показателя соответствует отчетным данным ГАИС "ЭСРН";
(п. 3-1 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
4) доля жителей области, охваченных мероприятиями социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты.
Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

B - общая численность населения Оренбургской области, охваченных мероприятиями СОНКО, реализующих социально значимые проекты, за год (человек);
A - общая численность населения Оренбургской области (человек);
5) доля граждан старше трудоспособного возраста, постоянно проживающих в организациях социального обслуживания, которым улучшены условия социального обслуживания, в общем числе граждан старше трудоспособного возраста, постоянно проживающих в организациях социального обслуживания. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

B - общая численность граждан старше трудоспособного возраста, постоянно проживающих в организациях социального обслуживания, которым улучшены условия социального обслуживания (человек);
A - общая численность граждан старше трудоспособного возраста, постоянно проживающих в организациях социального обслуживания (человек);
5-1) количество мероприятий, реализованных в рамках {КонсультантПлюс}"Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года на территории Оренбургской области. Значение данного показателя (индикатора) соответствует количеству мероприятий, реализованных МСР в отчетном году в соответствии с {КонсультантПлюс}"планом мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года на территории Оренбургской области, утвержденному постановлением Правительства Оренбургской области от 21.09.2016 N 675-п;
(п. 5-1 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
6) объем просроченной кредиторской задолженности по обязательствам МСР.
Значение данного показателя (индикатора) соответствует данным отчета об исполнении бюджета МСР {КонсультантПлюс}"(форма 0503169).
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях представлены в приложении N 1 к государственной программе.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)

3. Перечень структурных элементов
государственной программы
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области
от 29.12.2021 N 1325-пп)

Подпрограммы государственной программы представлены в приложениях N 7 - 12 к государственной программе.
Перечень структурных элементов государственной программы представлен в приложении N 2 к государственной программе.

4. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области
от 29.12.2021 N 1325-пп)

Источником финансирования государственной программы являются средства областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы представлено в приложении N 3 к государственной программе.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию государственной программы средств федерального бюджета представлены в приложении N 4 к государственной программе.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)

5. План реализации государственной программы
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области
от 29.12.2021 N 1325-пп)

План реализации государственной программы представлен в приложении N 6 к государственной программе.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)

6. Обоснование необходимости и описание применяемых
налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных
инструментов (налоговых и неналоговых расходов)
для достижения цели и (или) ожидаемых результатов
государственной программы
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области
от 29.12.2021 N 1325-пп)

В государственной программу на основании {КонсультантПлюс}"Закона Оренбургской области от 16 ноября 2002 года N 322/66-III-ОЗ "О транспортном налоге" включены налоговые расходы:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
в части освобождения от уплаты транспортного налога:
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров ордена Трудовой Славы;
участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц;
категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
инвалидов всех категорий;
одного из родителей (усыновителей), попечителей, опекунов, приемных родителей многодетной семьи;
государственных учреждений, созданных для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов исполнительной власти Оренбургской области в сфере социального обслуживания;
в части уплаты транспортного налога в размере 50 процентов:
лицами, достигшими возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), а также пенсионерами, получающими пенсии, назначенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
ветеранами боевых действий.
Основные мероприятия по предоставлению налоговых льгот представлены в подпрограммах 1 - 3 государственной программы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Предоставление льгот окажет влияние на выполнение целевых значений показателей (индикаторов) государственной программы, приведенных в приложении N 1 к государственной программме.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет налоговых и неналоговых расходов представлено в приложении N 5 к государственной программе.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
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2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Оренбургской области"
1.
Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за ее получением
ГП
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, в них обратившихся
ГП
процентов
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
3.
Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения
ГП
процентов
14,2
13,9
12,7
-
-
-
-
4.
Количество многодетных семей, подтвердивших право на получение мер социальной поддержки
ГП
тысяч семей
-
-
-
29,3
29,5
29,7
30,0
5.
Доля жителей области, охваченных мероприятиями социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты
ГП
процентов
7,0
7,1
7,2
5,9
6,0
6,1
6,2
6.
Доля граждан старше трудоспособного возраста, постоянно проживающих в организациях социального обслуживания, которым улучшены условия социального обслуживания, в общем числе граждан старше трудоспособного возраста, постоянно проживающих в организациях социального обслуживания
ГП
процентов
71,0
70,0
50,0
-
-
-
-
7.
Количество мероприятий, реализованных в рамках {КонсультантПлюс}"Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года на территории Оренбургской области
ГП
единиц
-
-
-
29
29
28
28
8.
Объем просроченной кредиторской задолженности по обязательствам МСР
ГП
тыс. рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1 "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
9.
Доля граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации
ОМ
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
-
-
-
10.
Доля Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации
ОМ
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
11.
Доля вдов и родителей погибших (умерших) Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы 3-х степеней, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Оренбургской области
ОМ
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
12.
Доля ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
ОМ
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
13.
Доля ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, и лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Оренбургской области
ОМ
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
14.
Доля граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на территории Оренбургской области, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года ("Дети войны"), получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Оренбургской области
ОМ
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
15.
Доля государственных служащих Оренбургской области и лиц, имеющих особые заслуги перед Оренбургской областью, получивших доплату к пенсии, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение доплаты к пенсии в соответствии с законодательством Оренбургской области
ОМ
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
16.
Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
ОМ
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
17.
Доля лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России", получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
ОМ
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
18.
Доля граждан, имеющих поствакцинальные осложнения и получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
ОМ
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
19.
Доля реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
ОМ
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
20.
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в связи с погребением умерших, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
ОМ
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
21.
Доля членов семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также членов семей добровольных пожарных, погибших при исполнении обязанностей добровольного пожарного, получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
ОМ
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
22.
Доля граждан, получивших материальную помощь, в общем числе обратившихся, имеющих право на ее получение в соответствии с законодательством Оренбургской области
ОМ
процентов
100,0
100,0
100,0
-
-
-
-
23.
Доля граждан, получивших государственную социальную помощь в трудной жизненной ситуации, в общем числе обратившихся, имеющих право на ее получение в соответствии с законодательством Оренбургской области
ОМ
процентов
-
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
24.
Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан
ФС
процентов
-
-
-
5,1
7,1
7,2
7,3
25.
Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта
ФС
процентов
-
-
-
45,3
48,6
51,9
56,3
26.
Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в Оренбургской области, по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта
ФС
процентов
-
-
-
15,9
18,1
21,4
24,8
27.
Доля граждан, получивших микропроцессорную пластиковую карту "Социальная транспортная карта", в общем числе обратившихся, имеющих право на получение такой пластиковой карты в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
ОМ
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
28.
Численность Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров Трудовой Славы, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, инвалидов всех категорий, лиц, достигших возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), а также пенсионеров, получающих пенсии, назначенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ветеранов боевых действий, получивших льготу по транспортному налогу в отчетном году в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
ОМ
тыс. человек
57,4
57,4
57,4
65,4
65,4
65,4
65,4
29.
Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий, компенсаций и социальных выплат
ОМ
тыс. рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30.
Доля граждан, получивших удостоверения, дающие право на получение мер социальной поддержки, из числа лиц, которым установлен соответствующий льготный статус в соответствии с законодательством Оренбургской области
ОМ
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
31.
Численность отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем, в том числе:
ОМ
человек
144
310
227
93
88
87
72

ветеранов Великой Отечественной войны

человек
7
36
18
19
16
15
0

ветеранов боевых действий

человек
22
32
0
1
0
0
0

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

человек
15
21
5
2
1
1
1

отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем по договорам социального найма

человек/семей
99
221
204
71
71
71
71

граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, обеспеченных жильем

человек
1
0
0
0
0
0
0
32.
Доля жилых помещений с установленными дымоизвещателями в общем количестве жилых помещений, нуждающихся в установке дымоизвещателей (нарастающим итогом)
ОМ
процентов
-
-
-
-
67,5
78,6
90,0
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
33.
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании
ОМ
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
34.
Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности
ОМ
процентов
15,1
16,2
16,5
17,0
17,5
18,0
19,5
35.
Доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, в общем числе обратившихся отдельных категорий граждан
ОМ
процентов
99,4
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
36.
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Оренбургской области <*>
ОМ
процентов
103,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
37.
Доля граждан, воспользовавшихся транспортной услугой, в общем числе граждан, обратившихся и признанных нуждающимися в ее получении
ОМ
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"
38.
Доля граждан, получивших меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также граждан, имеющих детей, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
ОМ
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
39.
Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми
ФС

-
-
-
52736
43723
38190
33476
40.
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста
ФС
процентов
-
-
-
39,5
30,1
28,3
26,7
41.
Доля многодетных семей, являющихся получателями мер государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
ОМ
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
42.
Количество многодетных семей, получивших социальные выплаты на приобретение или строительство жилья
ОМ
семей
27
134
38
34
34
34
34
43.
Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и (или) оздоровлению, в общей численности детей школьного возраста
ОМ
процентов
63,7
63,7
2,8
52,3
52,3
52,3
52,3
44.
Численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением с использованием сертификата в организациях отдыха детей и их оздоровления
ОМ
человек
-
-
-
10000
10000
10000
10000
45.
Доля детей, доставленных к местам отдыха, оздоровления и обратно без травм и отравлений в пути следования, в общей численности детей, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления
ОМ
процентов
-
-
-
95
95
95
95
46.
Количество модернизированных объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления
ОС
единиц
-
-
-
-
2
2
2
47.
Численность родителей (усыновителей), попечителей, опекунов, приемных родителей многодетной семьи, получивших льготу по транспортному налогу в отчетном году в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
ОМ
тыс. человек
3,8
3,8
3,8
4,1
4,1
4,1
4,1
48.
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (нарастающим итогом), в том числе:
ФС, ОМ
человек
2346
3000
3698
4316
4966
5616
6266

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области (нарастающим итогом)
ФС
человек
841
1024
1190
1325
1439
1553
1667

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, кроме детей, обеспеченных жилыми помещениями в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области (нарастающим итогом)
ОМ
человек
1505
1976
2508
2991
3527
4063
4599
49.
Численность участников социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи
ОМ
человек
6523
4532
3886
3772
4172
4172
4172
50.
Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в Оренбургской области
ОМ
процентов
1,05
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
51.
Суммарный коэффициент рождаемости
РП
число детей на одну женщину
1,699
1,804
1,833
-
-
-
-
52.
Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей
РП
число вторых детей на одну женщину
-
0,607
0,648
-
-
-
-
53.
Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей
РП
число третьих и последующих детей на одну женщину
-
0,359
0,417
-
-
-
-
54.
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет
РП
число детей на 1000 женщин соответствующего возраста
109,9
116,6
120,7
-
-
-
-
55.
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет
РП
число детей на 1000 женщин соответствующего возраста
78,5
84,9
89,2
-
-
-
-
56.
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 35 - 39 лет
РП
число детей на 1000 женщин соответствующего возраста
-
35,99
40,54
-
-
-
-
57.
Количество семей, получивших ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета
РП
тысяч семей
2,7
4,14
3,875
17,389
12,838
11,507
10,356
58.
Количество семей, получивших единовременную материальную помощь при одновременном рождении двух и более детей
РП
семей
-
240
193
181
165
147
131
59.
Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области
ФС, РП
тысяч семей
-
0,814
0,844
8,083
9,62
9,498
9,385
60.
Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств областного бюджета
РП
тысяч семей
-
8,186
7,412
4,336
0,2
0,1
0,040
61.
Количество семей, имеющих трех и более детей, получивших сертификат на региональный материнский капитал
РП
тысяч семей
-
3,6
3,4
3,2
3,0
2,7
2,4
62.
Количество семей, имеющих трех и более детей, распорядившихся средствами регионального материнского капитала
РП
тысяч семей
-
4,2
4,2
4,2
4,0
3,8
3,6
63.
Доля населения области, охваченного средствами массовой информации (телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, сайты в сети Интернет), размещающими материалы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, в общей численности населения области
РП
процентов
-
65,0
65,0
65,0
-
-
-
63-1.
Показатель (индикатор)
"Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в Оренбургской области, по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта"
Григорьева Ирина Михайловна - начальник отдела предоставления государственной социальной помощи МСР
процентов
15,9
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года




(п. 63-1 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)




63-2.
Контрольное событие "Мониторинг оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта"
Григорьева Ирина Михайловна - начальник отдела предоставления государственной социальной помощи МСР


10 февраля 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года




(п. 63-2 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)




64.
Доля семей, имеющих шесть и более детей, охваченных мерами социальной поддержки в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Оренбургской области от 12 января 2005 года N 1756/284-III-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", в общем числе семей, имеющих шесть и более детей
ПП
процентов
90,0
95,0
-
-
-
-
-
65.
Доля жилых помещений с установленными дымоизвещателями в общем количестве жилых помещений, нуждающихся в установке дымоизвещателей
ПП
процентов
75,2
100,0
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
66.
Количество социальных проектов (программ) СОНКО, на реализацию которых предоставлена субсидия из областного бюджета
ОМ
количество проектов (программ)
6
6
9
7
8
9
9
67.
Доля населения области, охваченного информационно-разъяснительной работой о деятельности СОНКО, в общей численности населения области
ОМ
процентов
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
Подпрограмма 5 "Старшее поколение"
68.
Обеспеченность субсидией на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области
ФС
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
69.
Доля граждан пожилого возраста, прошедших обучение компьютерной грамотности, в общем числе обратившихся
РП
процентов
100,0
100,0
100,0
-
-
-
-
70.
Численность граждан пожилого возраста, участвующих в волонтерской деятельности
РП
человек
-
500
550
-
-
-
-
71.
Доля граждан пожилого возраста, принятых в приемную семью, в общей численности граждан пожилого возраста, обратившихся в КЦСОН и нуждающихся в создании приемной семьи
РП
процентов
100,0
100,0
100,0
-
-
-
-
72.
Количество единиц автомобильного транспорта, приобретенного для организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги на мобильной основе, за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Оренбургской области
РП
единиц
-
26
-
-
-
-
-
73.
Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе
РП
процентов
-
0,5
6,2
8,0
8,0
35,0
40,0
74.
Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов
РП
процентов
-
-
-
9,0
9,0
14,2
14,7
75.
Численность граждан пожилого возраста, которым улучшены условия предоставления социальных услуг, включая комфортное проживание
РП
человек
-
300
250
-
-
-
-
76.
Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности
РП
процентов
-
14,5
15,0
-
-
-
-
77.
Доля населения области, охваченного средствами массовой информации (телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, сайты в сети Интернет), размещающими материалы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в общей численности населения области
РП
процентов
-
65,0
65,0
-
-
-
-
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
78.
Доля расходов МСР, осуществляемых с применением программно-целевых инструментов, в общем объеме расходов МСР
ОМ
процентов
99,7
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
79.
Площадь зданий и сооружений, находящихся в пользовании ГКУ "Центр по материально-техническому и хозяйственному обеспечению деятельности органов и учреждений системы социальной защиты населения Оренбургской области" и соответствующих санитарным нормам и правилам пожарной безопасности
ОМ
кв. метров
14076,29
11675,48
11600,82
11752,72
11752,72
11752,72
11752,72
79-1.
Показатель (индикатор)
"Доля жилых помещений с установленными дымоизвещателями в общем количестве жилых помещений, нуждающихся в установке дымоизвещателей" (нарастающим итогом)
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР
процентов
67,5
31 декабря 2022 года





(п. 79-1 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)




79-2.
Контрольное событие "Установка автономных дымоизвещателей в жилых помещениях, занимаемых отдельными категориями граждан"
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР
единиц
20214
31 декабря 2022 года
отказ граждан в установке дымоизвещателей;
низкий уровень межведомственного взаимодействия




(п. 79-2 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)




80.
Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставленных государственных услуг, в общем числе анкетируемых граждан
ОМ
процентов
95,6
96,7
-
-
-
-
-
81.
Доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые назначаются и предоставляются с использованием ГАИС "ЭСРН"
ОМ
процентов
-
-
-
-
100
100
100
82.
Доля требований к интеграции ГАИС "ЭСРН" и ЕГИССО, обеспеченных органом социальной защиты в целях:
ОМ
X
X
X
X
X
X
X
X
82.1.
реализации положений Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 30 апреля 2021 года N 134-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной социальной помощи" по обеспечению мер социальной поддержки посредством Единой государственной системы социального обеспечения
ОМ
процентов
-
-
-
-
100
100
100
82.2.
предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта
ОМ
процентов
-
-
-
-
0,0
50,0
100,0
82.3.
создания Цифровой платформы системы долговременного ухода
ОМ
процентов
-
-
-
-
25,0
100,0
100,0
83.
Доля региональных мер социальной поддержки, по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных услуг
ОМ
процентов
-
-
-
-
100,0
100,0
100,0
84.
Доля региональных мер социальной поддержки, которые назначаются в срок, не превышающий 5 рабочих дней
ОМ
процентов
-
-
-
-
10,0
25,0
95,0
85.
Доля сведений, необходимых для назначения региональных мер социальной поддержки, получаемых органом социальной защиты посредством межведомственного электронного взаимодействия
ОМ
процентов
-
-
-
-
33,0
33,0
95,0
86.
Доля региональных мер социальной защиты, по которым органом социальной защиты обеспечено заполнение информации в классификаторе ЕГИССО и обеспечена привязка к жизненным событиям, реализованным в ЕГИССО
ОМ
процентов
-
-
-
-
100,0
100,0
100,0
87.
Доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые граждане получают в проактивном формате по реквизитам счетов, направляемых гражданами посредством ЕПГУ и содержащихся в ЕГИССО
ОМ
процентов
-
-
-
-
5,0
15,0
25,0
88.
Доля сведений, необходимых для формирования банков данных ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, лиц, пострадавших от воздействия радиации, ветеранов труда, детей-сирот, многодетных семей, конвертированных органом социальной защиты в ЕГИССО
ОМ
процентов
-
-
-
-
50,0
100,0
100,0
89.
Доля статусов ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, лица, пострадавшего от воздействия радиации, многодетной семьи, ребенка-сироты, присвоенных в ЕГИССО с формированием реестровой записи
ОМ
процентов
-
-
-
-
50,0
100,0
100,0
90.
Процесс заключения и оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, включая прием и обработку заявлений о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта, принятия решений о заключении социального контракта, формирования программы социальной адаптации и социального контракта ведется посредством ГАИС "ЭСРН"
ОМ
да/нет
-
-
-
-
да
да
да
91.
Доля граждан, нуждающихся в долговременном уходе и которым сформирована ИППСУ посредством ГАИС "ЭСРН"
ОМ
процентов
-
-
-
-
100,0
100,0
100,0
92.
Реестр поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг ведется в ГАИС "ЭСРН"
ОМ
да/нет
-
-
-
-
да
да
да
93.
Доля поступающих обращений, обрабатываемых посредством голосового или текстового каналов без участия оператора, от общего количества обращений, поступивших от граждан
ОМ
процентов
-
-
-
-
30,0
30,0
30,0
94.
Доля требований к подключению и организации работы в ИС ЕКЦ, обеспеченных органом социальной защиты
ОМ
процентов
-
-
-
-
100,0
100,0
100,0
95.
Доля населения области, охваченного информационно-разъяснительной работой в сфере социальной защиты населения, в общей численности населения области
ОМ
процентов
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
96.
Количество организаций системы социальной защиты населения, в которых проведены мероприятия, направленные на повышение безопасности и качества социальных услуг
ОМ
единиц
22
22
14
5
10
0
0
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<*> Указаны следующие краткие наименования характеристики показателя (индикатора):
ГП - государственная программа;
ФС - федеральная субсидия;
ПП - приоритетный проект;
РП - региональный проект;
ОС - областная субсидия;
ОМ - основное мероприятие.





Приложение 2
к государственной программе
"Социальная поддержка граждан
в Оренбургской области"

Структура государственной программы



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области
от 26.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 633-пп, от 29.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 1325-пп)


N п/п
Номер и наименование структурного элемента государственной программы
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый конечный результат (краткое описание)
Последствия нереализации структурного элемента государственной программы
Связь с показателями (индикаторами) государственной программы (подпрограммы)



начала реализации
окончания реализации



1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
1.
Основное мероприятие 1 "Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний"
МСР
2019
2024
меры государственной поддержки в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены
ухудшение социального климата в обществе
доля граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации
2.
Основное мероприятие 2 "Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"
МСР
2019
2024
меры государственной поддержки в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены
ухудшение социального климата в обществе
доля Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации
3.
Основное мероприятие 3 "Оказание мер государственной поддержки вдовам и родителям погибших (умерших) Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы 3-х степеней"
МСР
2019
2024
меры государственной поддержки в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены
ухудшение социального климата в обществе
доля вдов и родителей погибших (умерших) Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы 3-х степеней, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Оренбургской области
4.
Основное мероприятие 4 "Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий"
МСР
2019
2024
меры государственной поддержки в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены
ухудшение социального климата в обществе
доля ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
5.
Основное мероприятие 5 "Оказание мер социальной поддержки ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда, и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев"
МСР
2019
2024
меры государственной поддержки в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены
ухудшение социального климата в обществе
доля ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, и лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Оренбургской области
6.
Основное мероприятие 6 "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Оренбургской области ("Дети войны")"
МСР
2019
2024
меры государственной поддержки в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены
ухудшение социального климата в обществе
доля граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на территории Оренбургской области, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года ("Дети войны"), получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Оренбургской области
7.
Основное мероприятие 7 "Предоставление социальных доплат к пенсии"
МСР
2019
2024
меры государственной поддержки в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены
ухудшение социального климата в обществе
доля государственных служащих Оренбургской области и лиц, имеющих особые заслуги перед Оренбургской областью, получивших доплату к пенсии, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение доплаты к пенсии в соответствии с законодательством Оренбургской области
8.
Основное мероприятие 8 "Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"
МСР
2019
2024
меры государственной поддержки в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены
ухудшение социального климата в обществе;
снижение уровня доходов граждан и возможное отсутствие роста их покупательной способности;
увеличение уровня бедности
доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
9.
Основное мероприятие 9 "Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
МСР
2019
2024
меры государственной поддержки в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены
ухудшение социального климата в обществе
доля лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России", получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
10.
Основное мероприятие 10 "Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений"
МСР
2019
2024
меры государственной поддержки в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены
ухудшение социального климата в обществе
доля граждан, имеющих поствакцинальные осложнения и получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
11.
Основное мероприятие 11 "Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий"
МСР
2019
2024
меры государственной поддержки в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены
ухудшение социального климата в обществе
доля реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
12.
Основное мероприятие 12 "Оказание поддержки в связи с погребением умерших"
МСР
2019
2024
меры государственной поддержки в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены
ухудшение социального климата в обществе
доля граждан, получивших меры социальной поддержки в связи с погребением умерших, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
13.
Основное мероприятие 13 "Оказание мер государственной поддержки членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также членам семей добровольных пожарных, погибших при исполнении обязанностей добровольного пожарного"
МСР
2019
2024
меры государственной поддержки в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены
ухудшение социального климата в обществе
доля членов семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также членов семей добровольных пожарных, погибших при исполнении обязанностей добровольного пожарного, получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
14.
Основное мероприятие 14 "Оказание поддержки гражданам в трудной жизненной ситуации"
МСР
2019
2024
меры государственной поддержки в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены;
снижение уровня бедности;
увеличение доли граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, до 7,3 процента к 2024 году;
увеличение доли граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, до 56,3 процента к 2024 году
снижение уровня доходов граждан и возможное отсутствие роста их покупательной способности;
ухудшение социального климата в обществе;
увеличение уровня бедности и дифференциации населения по уровню доходов
доля граждан, получивших материальную помощь, в общем числе обратившихся, имеющих право на ее получение в соответствии с законодательством Оренбургской области;
доля граждан, получивших государственную социальную помощь в трудной жизненной ситуации, в общем числе обратившихся, имеющих право на ее получение в соответствии с законодательством Оренбургской области;
доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан;
доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта;
доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в Оренбургской области, по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта
(п. 14 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
15.
Основное мероприятие 15 "Обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан"
МСР
2019
2024
меры государственной поддержки в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены
ухудшение социального климата в обществе
доля граждан, получивших микропроцессорную пластиковую карту "Социальная транспортная карта", в общем числе обратившихся, имеющих право на получение такой пластиковой карты в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
16.
Основное мероприятие 16 "Предоставление документов, подтверждающих право на льготу по транспортному налогу Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам Трудовой Славы; участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам; категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы, инвалидам всех категорий, лицам, достигшим возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), а также пенсионерам, получающим пенсии, назначенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ветеранам боевых действий"
МСР
2019
2024
снижение уровня бедности
снижение уровня доходов граждан и возможное отсутствие роста их покупательной способности;
ухудшение социального климата в обществе
численность Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров Трудовой Славы; участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц; категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы; инвалидов всех категорий; лиц, достигших возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), а также пенсионеров, получающих пенсии, назначенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; ветеранов боевых действий; получивших льготу по транспортному налогу в отчетном году в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
17.
Основное мероприятие 17 "Обеспечение деятельности по исполнению государственных функций по предоставлению мер социальной поддержки"
МСР
2019
2024
обязательства государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан исполнены
ухудшение социального климата в обществе
объем просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий, компенсаций и социальных выплат;
доля граждан, получивших удостоверения, дающие право на получение мер социальной поддержки, из числа лиц, которым установлен соответствующий льготный статус в соответствии с законодательством Оренбургской области
18.
Основное мероприятие 18 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством"
МСР
2019
2024
улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан
ухудшение социального климата в обществе
численность отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем
18-1.
Основное мероприятие 19 "Обеспечение автономными пожарными извещателями отдельных категорий семей и граждан в рамках областной межведомственной акции "Сохрани жизнь себе и своему ребенку"
МСР
2022
2024
снижение количества несчастных случаев, возникающих по причине пожаров в жилых помещениях отдельных категорий семей и граждан
увеличение количества несчастных случаев, возникающих по причине пожаров в жилых помещениях по месту проживания отдельных категорий семей и граждан
доля жилых помещений с установленными дымоизвещателями в общем количестве жилых помещений, нуждающихся в установке дымоизвещателей (нарастающим итогом)
(п. 18-1 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
19.
Основное мероприятие 1 "Организация социального обслуживания граждан"
МСР
2019
2024
повышение доступности и качества социального обслуживания
снижение доступности оказываемых социальных услуг
доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании;
удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности
20.
Основное мероприятие 2 "Совершенствование системы оказания консультативной помощи населению"
МСР
2019
2024
обеспечение доступности бесплатной юридической помощи нуждающимся категориям населения
отсутствие возможности получения бесплатной юридической помощи
доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, в общем числе обратившихся отдельных категорий граждан
21.
Основное мероприятие 3 "Повышение престижа и привлекательности профессии социального работника"
МСР
2019
2024
повышение престижа профессии социального работника
недостаточность высококвалифицированных кадров в организациях социального обслуживания населения
соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Оренбургской области
22.
Основное мероприятие 4 "Применение льготы по транспортному налогу государственными организациями системы социальной защиты населения Оренбургской области"
МСР
2019
2024
обеспечение доступности социального обслуживания
отмена налоговой льготы, изменение условий ее предоставления
доля граждан, воспользовавшихся транспортной услугой, в общем числе граждан, обратившихся и признанных нуждающимися в ее получении
Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"
23.
Основное мероприятие 1 "Оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей"
МСР
2019
2024
снижение уровня бедности;
своевременное и в полном объеме обеспечение пособиями и компенсациями беременных женщин, а также граждан, имеющих детей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
возможное отсутствие роста рождаемости, снижение уровня доходов граждан и возможное отсутствие роста их покупательной способности; ухудшение социального климата в обществе
доля граждан, получивших меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также граждан, имеющих детей, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области;
число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми;
доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста
(п. 23 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
24.
Основное мероприятие 2 "Оказание социальной поддержки многодетным семьям"
МСР
2019
2024
увеличение количества многодетных семей, подтвердивших право на получение мер социальной поддержки, до 30,0 тысячи к 2024 году;;
снижение уровня бедности в многодетных семьях;
улучшение жилищных условий многодетных семей
возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности;
снижение уровня доходов граждан и возможное отсутствие роста их покупательной способности;
ухудшение социального климата в обществе
доля многодетных семей, являющихся получателями мер государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области;
количество многодетных семей, получивших социальные выплаты на приобретение или строительство жилья
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
25.
Основное мероприятие 3 "Организация отдыха и оздоровления детей"
МСР
2019
2024
сохранение численности детей школьного возраста из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости;
сохранение численности детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости;
сохранение численности детей, охваченных отдыхом и оздоровлением с использованием сертификата на уровне не менее 10000 человек ежегодно;
сохранение доли детей, доставленных к местам отдыха, оздоровления и обратно без травм и отравлений в пути следования, в общей численности детей, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления, на уровне не менее 95 % ежегодно;
модернизация объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления
увеличение числа часто болеющих детей из числа детей школьного возраста
доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и (или) оздоровлению, в общей численности детей школьного возраста;
численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением с использованием сертификата в организациях отдыха детей и их оздоровления;
доля детей, доставленных к местам отдыха, оздоровления и обратно без травм и отравлений в пути следования, в общей численности детей, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления;
количество модернизированных объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления
(п. 25 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
26.
Основное мероприятие 4 "Предоставление документов, подтверждающих право на льготу по транспортному налогу одному из родителей (усыновителей), попечителей, опекунов, приемных родителей многодетной семьи"
МСР
2019
2024
снижение уровня бедности
снижение уровня доходов граждан и возможное отсутствие роста их покупательной способности;
ухудшение социального климата в обществе
численность родителей (усыновителей), попечителей, опекунов, приемных родителей многодетной семьи, получивших льготу по транспортному налогу в отчетном году в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
27.
Основное мероприятие 5 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей"
МСР
2019
2024
улучшение жилищных условий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из указанной категории детей
увеличение очередности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, подлежащих обеспечению жильем
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений
28.
Основное мероприятие 6 "Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи"
МСР
2019
2024
укрепление института семьи
возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности
численность участников социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи
29.
Основное мероприятие 7 "Оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"
МСР
2019
2024
снижение уровня беспризорности
увеличение численности безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей
удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в Оренбургской области
30.
Основное мероприятие 8 "Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
МСР
2019
2024
;
внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей как системы, направленной на минимизацию последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей, и осуществление долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи, связанных с рождением детей
низкий уровень рождаемости;
снижение уровня доходов граждан и возможное отсутствие роста их покупательной способности
количество семей, получивших ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета;
количество семей, получивших единовременную материальную помощь при одновременном рождении двух и более детей;
число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области;
число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств областного бюджета;
количество семей, имеющих трех и более детей, получивших сертификат на региональный материнский капитал;
количество семей, имеющих трех и более детей, распорядившихся средствами регионального материнского капитала;
доля населения области, охваченного средствами массовой информации (телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, интернет-сайты), размещающими материалы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, в общей численности населения области
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
31.
Основное мероприятие 9 "Реализация приоритетного проекта "Многодетная семья - забота общая"
МСР
2019
2019
создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, имеющих шесть и более детей
снижение уровня жизни семей, имеющих шесть и более детей
доля семей, имеющих шесть и более детей, охваченных мерами социальной поддержки в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Оренбургской области от 12 января 2005 года N 1756/284-III-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", в общем количестве семей, имеющих шесть и более детей
32.
Основное мероприятие 10 "Реализация приоритетного проекта "Сохрани жизнь себе и своему ребенку"
МСР
2019
2019
снижение количества несчастных случаев, возникающих по причине пожаров в жилых помещениях по месту проживания семей с детьми
увеличение количества несчастных случаев, возникающих по причине пожаров в жилых помещениях по месту проживания семей с детьми
доля жилых помещений с установленными дымоизвещателями в общем количестве жилых помещений, нуждающихся в установке дымоизвещателей
Подпрограмма 4 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
33.
Основное мероприятие 1 "Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям"
МСР
2019
2024
расширение участия СОНКО в реализации программ, обеспечивающих повышение качества, доступности и вариативности услуг, предоставляемых населению
уменьшение объема поддержки СОНКО
количество социальных проектов (программ) СОНКО, на реализацию которых предоставлена субсидия из областного бюджета
34.
Основное мероприятие 2 "Информационное сопровождение деятельности по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций"
МСР
2019
2024
привлечение общественного внимания и повышение значимости деятельности СОНКО Оренбургской области
уменьшение объема поддержки СОНКО
доля населения области, охваченного информационно-разъяснительной работой о деятельности СОНКО, в общей численности населения области
Подпрограмма 5 "Старшее поколение"
37.
Основное мероприятие 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области, по компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме"
МСР
2019
2024
предоставление мер государственной поддержки в установленные сроки и в установленных объемах; снижение уровня бедности среди получателей мер социальной поддержки
ухудшение социального климата в обществе
обеспеченность субсидией на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области
38.
Основное мероприятие 4 "Региональный проект "Старшее поколение"
МСР
2019
2024
увеличение активного долголетия граждан пожилого возраста;
обеспечение максимально приближенного к домашним условиям проживания граждан старшего поколения в стационарных организациях социального обслуживания; приобретение в 2019 году автомобилей для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации;
создание и внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также на поддержку семейного ухода
снижение ожидаемой продолжительности жизни граждан пожилого возраста
доля граждан пожилого возраста, прошедших обучение компьютерной грамотности, в общем числе обратившихся;
численность граждан пожилого возраста, участвующих в волонтерской деятельности;
доля граждан пожилого возраста, принятых в приемную семью, в общей численности граждан пожилого возраста, обратившихся в КЦСОН и нуждающихся в создании приемной семьи;
количество единиц автомобильного транспорта, приобретенного для организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги на мобильной основе, за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Оренбургской области;
доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе;
доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов;
численность граждан пожилого возраста, которым улучшены условия предоставления социальных услуг, включая комфортное проживание;
удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности;
доля населения области, охваченного средствами массовой информации (телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, сайты в сети Интернет), размещающими материалы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в общей численности населения области
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
39.
Основное мероприятие 1 "Организация деятельности системы социальной защиты населения Оренбургской области"
МСР
2019
2024
формирование и реализация системы социальной поддержки и социального обслуживания населения Оренбургской области
некачественное предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг населению
доля расходов МСР, осуществляемых с применением программно-целевых инструментов, в общем объеме расходов МСР;
площадь зданий и сооружений, находящихся в пользовании ГКУ "Центр по материально-техническому и хозяйственному обеспечению деятельности органов и учреждений системы социальной защиты населения Оренбургской области" и соответствующих санитарным нормам и правилам пожарной безопасности
40.
Основное мероприятие 2 "Обеспечение организационной и информационной деятельности в сфере социальной политики"
МСР
2019
2024
повышение качества предоставления государственных услуг за счет внедрения современных информационных технологий;
информационное обеспечение государственной политики в сфере социальной защиты населения
ухудшение социального климата в обществе
доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг, в общем числе анкетируемых граждан;
доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые назначаются и предоставляются с использованием ГАИС "ЭСРН";
доля требований к интеграции ГАИС "ЭСРН" и ЕГИССО, обеспеченных органом социальной защиты;
доля региональных мер социальной поддержки, по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных услуг;
доля региональных мер социальной поддержки, которые назначаются в срок, не превышающий 5 рабочих дней;
доля сведений, необходимых для назначения региональных мер социальной поддержки, получаемых органом социальной защиты посредством межведомственного электронного взаимодействия;
доля региональных мер социальной защиты, по которым органом социальной защиты обеспечено заполнение информации в классификаторе ЕГИССО и обеспечена привязка к жизненным событиям, реализованным в ЕГИССО;
доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые граждане получают в проактивном формате по реквизитам счетов, направляемых гражданами посредством ЕПГУ и содержащихся в ЕГИССО;
доля сведений, необходимых для формирования банков данных ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, лиц, пострадавших от воздействия радиации, ветеранов труда, детей-сирот, многодетных семей, конвертированных органом социальной защиты в ЕГИССО;
доля статусов ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, лица, пострадавшего от воздействия радиации, многодетной семьи, ребенка-сироты, присвоенных в ЕГИССО с формированием реестровой записи;
процесс заключения и оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, включая прием и обработку заявлений о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта, принятия решений о заключении социального контракта, формирование программы социальной адаптации и социального контракта, ведется посредством ГАИС "ЭСРН";
доля граждан, нуждающихся в долговременном уходе и которым сформирована ИППСУ посредством ГАИС "ЭСРН";
реестр поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг ведется в ГАИС "ЭСРН";
доля поступающих обращений, обрабатываемых посредством голосового или текстового каналов без участия оператора, от общего количества обращений, поступивших от граждан;
доля органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений в сфере социальной защиты населения, в которых обеспечено подключение и организована работа в ИС ЕКЦ;
доля населения области, охваченного информационно-разъяснительной работой в сфере социальной защиты населения, в общей численности населения области
(п. 40 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
41.
Основное мероприятие 3 "Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы государственных учреждений системы социальной защиты населения"
МСР
2019
2024
повышение качества и доступности социальных услуг и приведение противопожарной безопасности в соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации
снижение качества и безопасности оказанных социальных услуг
количество организаций системы социальной защиты населения, в которых проведены мероприятия, направленные на повышение безопасности и качества социальных услуг





Приложение 3
к государственной программе
"Социальная поддержка граждан
в Оренбургской области"

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области
от 29.12.2021 N 1325-пп)


(тыс. рублей)

N п/п
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы
Главный распорядитель бюджетных средств
(ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)
Код бюджетной классификации
Объем бюджетных ассигнований
Всего по Программе




ГРБС
ЦСР
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Государственная программа
"Социальная поддержка граждан в Оренбургской области"
всего, в том числе:
X
X
12737974,2
17395917,8
20408566,4
19527514,0
19871922,4
20541280,1
110483174,9



МСР
835
X
12631798,7
17313175,3
20335144,7
19450959,5
19795367,9
20464725,6
109991171,7



МЗ
891
X
106175,5
82742,5
73421,7
76554,5
76554,5
76554,5
492003,2
2.
Подпрограмма 1
"Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
всего
X
X
4812033,2
4980275,5
5575137,2
5792491,2
5784015,6
5805827,8
32749780,5



МСР
835
X
4731122,8
4904733,0
5503592,7
5720936,7
5712461,1
5734273,3
32307119,6



МЗ
891
X
80910,4
75542,5
71544,5
71554,5
71554,5
71554,5
442660,9
3.
Основное мероприятие 1
"Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний"
всего


14542,7
14036,9
14803,7
0,0
0,0
525,3
43908,6



МСР
835
03 1 01 21610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
525,3
525,3



МСР
835
03 1 01 51370
14542,7
14036,9
14803,7
0,0
0,0
0,0
43383,3
4.
Основное мероприятие 2
"Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы; Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"
всего


389,7
1288,1
2984,0
0,0
0,0
0,0
4661,8



МСР
835
03 1 02 30090
102,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
102,6



МСР
835
03 1 02 52520
0,0
770,3
542,3
0,0
0,0
0,0
1312,6



МСР
835
03 1 02 51980
287,1
517,8
2441,7
0,0
0,0
0,0
3246,6
5.
Основное мероприятие 3
"Оказание мер государственной поддержки вдовам и родителям погибших (умерших) Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы 3-х степеней"
всего


530,5
506,0
496,5
467,1
467,1
467,1
2934,3



МСР
835
03 1 03 20610
530,5
506,0
496,5
467,1
467,1
467,1
2934,3
6.
Основное мероприятие 4
"Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий"
всего


33822,7
44182,5
42151,7
39672,9
38446,3
37443,5
235719,6



МСР
835
03 1 04 20620
9980,3
19154,3
17122,6
12725,0
11452,5
10271,6
80706,3



МСР
835
03 1 04 20650
4323,7
4128,2
4129,1
6047,9
6047,9
6047,9
30724,7



МСР
835
03 1 04 21370
19305,0
20900,0
20900,0
20900,0
20900,0
20900,0
123805,0



МСР
835
03 1 04 21470
213,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
213,7



МСР
835
03 1 04 21580
0,0
0,0
0,0
0,0
40,8
0,0
40,8



МСР
835
03 1 04 21590
0,0
0,0
0,0
0,0
5,1
0,0
5,1



МСР
835
03 1 04 21600
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
224,0
224,0
7.
Основное мероприятие 5
"Оказание мер социальной поддержки ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев"
всего


1859905,3
1825221,1
1901476,0
1896036,0
1896036,0
1896036,0
11274710,4



МСР
835
03 1 05 20690
1779634,4
1750250,9
1830501,5
1825026,5
1825026,5
1825026,5
10835466,3



МЗ
891
03 1 05 20690
80270,9
74970,2
70974,5
71009,5
71009,5
71009,5
439244,1
8.
Основное мероприятие 6
"Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Оренбургской области ("Дети войны")
всего


49319,2
39853,3
41807,7
36123,6
36123,6
36123,6
239351,0



МСР
835
03 1 06 21340
49319,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49319,2



МСР
835
03 1 06 21540
0,0
39853,3
41807,7
36123,6
36123,6
36123,6
190031,8
9.
Основное мероприятие 7
"Предоставление социальных доплат к пенсии"
всего


80361,9
80427,5
82829,0
77544,7
77544,7
77544,7
476252,5



МСР
835
03 1 07 20580
50274,0
51367,7
53769,2
52176,6
52176,6
52176,6
311940,7



МСР
835
03 1 07 20590
30087,9
29059,8
28803,6
25122,0
25122,0
25122,0
163317,3



МСР
835
03 1 07 21550
0,0
0,0
256,2
246,1
246,1
246,1
994,5
10.
Основное мероприятие 8
"Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"
всего


1886129,3
2132348,5
2192345,2
2318445,1
2318229,3
2318229,3
13165726,7



МСР
835
03 1 08 20670
578143,2
671692,3
622836,3
702517,1
702517,1
702517,1
3980223,1



МСР
835
03 1 08 52500
1307986,1
1460656,2
1569508,9
1615928,0
1615712,2
1615712,2
9185503,6
11.
Основное мероприятие 9
"Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
всего


155152,3
158394,0
163057,2
168637,7
175378,5
182395,8
1003015,5



МСР
835
03 1 09 52200
155152,3
158394,0
163057,2
168637,7
175378,5
182395,8
1003015,5
12.
Основное мероприятие 10
"Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений"
всего


121,9
107,7
110,1
113,0
115,8
118,9
687,4



МСР
835
03 1 10 52400
121,9
107,7
110,1
113,0
115,8
118,9
687,4
13.
Основное мероприятие 11
"Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий"
всего


34426,3
30613,1
34382,4
33123,2
32171,3
32185,0
196901,3



МСР
835
03 1 11 20710
33786,8
30040,8
33812,4
32578,2
31626,3
31640,0
193484,5



МЗ
891
03 1 11 20710
639,5
572,3
570,0
545,0
545,0
545,0
3416,8
14.
Основное мероприятие 12
"Оказание поддержки в связи с погребением умерших"
всего


22007,8
22277,3
26482,0
27899,8
27899,8
27899,8
154466,5



МСР
835
03 1 12 20680
22007,8
22277,3
26482,0
27899,8
27899,8
27899,8
154466,5
15.
Основное мероприятие 13
"Оказание мер государственной поддержки членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также членам семей добровольных пожарных, погибших при исполнении обязанностей добровольного пожарного"
всего


16153,5
14475,1
14649,4
18880,5
18617,4
18435,2
101211,1



МСР
835
03 1 13 20660
9958,5
8987,5
9108,5
13025,1
12934,1
12751,9
66765,6



МСР
835
03 1 13 20700
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
400,0



МСР
835
03 1 13 20840
1548,4
1275,8
1275,1
1700,2
1578,7
1578,7
8956,9



МСР
835
03 1 13 20860
240,0
210,0
240,0
180,0
180,0
180,0
1230,0



МСР
835
03 1 13 20870
4326,6
3921,8
3845,8
3795,2
3744,6
3744,6
23378,6



МСР
835
03 1 13 92740
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
480,0
16.
Основное мероприятие 14
"Оказание поддержки гражданам в трудной жизненной ситуации"
всего


38973,6
33213,4
614817,4
655789,3
652252,0
667623,6
2662669,3



МСР
835
03 1 14 20720
38973,6
33213,4
20200,0
20000,0
20000,0
20000,0
152387,0



МСР
835
03 1 14R4040
0,0
0,0
594617,4
635789,3
632252,0
647623,6
2510282,3
17.
Основное мероприятие 15
"Обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан"
всего


861,9
720,0
912,6
528,6
528,6
528,6
4080,3



МСР
835
03 1 15 94290
861,9
720,0
912,6
528,6
528,6
528,6
4080,3
18.
Основное мероприятие 17
"Обеспечение деятельности по исполнению государственных функций по предоставлению мер социальной поддержки"
всего


243744,8
286585,6
290949,3
349269,5
343384,2
343384,2
1857317,6



МСР
835
03 1 17 70750
243744,8
286585,6
290809,3
349269,5
343244,2
343244,2
1856897,6



МСР
835
03 1 17 92730
0,0
0,0
140,0
0,0
140,0
140,0
420,0
19.
Основное мероприятие 18
"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством"
всего


375589,8
296025,4
150883,0
161860,2
158721,0
158787,2
1301866,6



МСР
835
03 1 18 51340
56399,4
0,0
30633,8
24819,6
21651,1
21686,1
155190,0



МСР
835
03 1 18 5134F
0,0
25868,5
0,0
0,0
0,0
0,0
25868,5



МСР
835
03 1 18 51350
20172,4
8662,4
0,0
0,0
0,0
0,0
28834,8



МСР
835
03 1 18 51760
13247,4
4952,4
653,2
665,0
694,3
725,5
20937,8



МСР
835
03 1 18 80500
285770,6
256542,1
119596,0
136375,6
136375,6
136375,6
1071035,5
20.
Основное мероприятие 19
"Обеспечение автономными пожарными извещателями отдельных категорий семей и граждан в рамках областной межведомственной акции "Сохрани жизнь себе и своему ребенку"
всего


0,0
0,0
0,0
8100,0
8100,0
8100,0
24300,0



МСР
835
03 1 19 21630
0,0
0,0
0,0
8100,0
8100,0
8100,0
24300,0
21.
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
всего
X
X
2287540,1
2651474,0
2528769,1
2599348,6
2626962,7
2626962,7
15321057,2



МСР
835
X
2287540,1
2651474,0
2528769,1
2599348,6
2626962,7
2626962,7
15321057,2
22.
Основное мероприятие 1
"Организация социального обслуживания граждан"
всего


2277377,1
2641244,3
2517290,6
2587312,0
2614647,2
2614647,2
15252518,4



МСР
835
03 2 01 72310
2192604,1
2237509,9
2391803,5
2473946,8
2501282,0
2501282,0
14298428,3



МСР
835
03 2 01 72320
84713,0
80970,9
108200,7
113205,2
113205,2
113205,2
613500,2



МСР
835
03 2 01 58340
0,0
274803,3
0,0
0,0
0,0
0,0
274803,3



МСР
835
03 2 01 58370
0,0
11673,7
17229,4
0,0
0,0
0,0
28903,1



МСР
835
03 2 019495V
0,0
36226,5
0,0
0,0
0,0
0,0
36226,5



МСР
835
03 2 01 93480
60,0
60,0
57,0
160,0
160,0
160,0
657,0
23.
Основное мероприятие 2
"Совершенствование системы оказания консультативной помощи населению"
всего


6194,9
6457,6
7244,5
7336,3
7537,4
7537,4
42308,1



МСР
835
03 2 02 70870
6144,9
6456,6
7244,5
7316,3
7517,4
7517,4
42197,1



МСР
835
03 2 02 70880
50,0
1,0
0,0
20,0
20,0
20,0
111,0
24.
Основное мероприятие 3
"Повышение престижа и привлекательности профессии социального работника"
всего


3968,1
3772,1
4234,0
4700,3
4778,1
4778,1
26230,7



МСР
835
03 2 03 20750
356,9
320,2
268,0
329,2
329,2
329,2
1932,7



МСР
835
03 2 03 91050
677,0
586,9
1000,0
700,0
700,0
700,0
4363,9



МСР
835
03 2 03 91070
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
600,0



МСР
835
03 2 03 94230
2834,2
2765,0
2866,0
3571,1
3648,9
3648,9
19334,1
25.
Подпрограмма 3
"Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"
всего
X
X
5151030,8
9447988,3
11994986,8
10686722,5
11112827,9
11757601,6
60151157,9



МСР
835
X
5125765,7
9440788,3
11993109,6
10681722,5
11107827,9
11752601,6
60101815,6



МЗ
891
X
25265,1
7200,0
1877,2
5000,0
5000,0
5000,0
49342,3
26.
Основное мероприятие 1
"Оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей"
всего


1807856,7
5550621,7
7016171,1
5175884,1
5342172,3
5758901,8
30651607,7



МСР
835
03 3 01 20820
578778,2
519531,7
395226,6
411240,8
416693,2
416693,2
2738163,7



МСР
835
03 3 01 52700
9597,5
10455,8
11722,7
0,0
0,0
0,0
31776,0



МСР
835
03 3 01 53800
1219481,0
1105153,1
1333045,1
0,0
0,0
0,0
3657679,2



МСР
835
03 3 01 5380F
0,0
129350,9
0,0
0,0
0,0
0,0
129350,9



МСР
835
03 3 01R3020
0,0
2139766,3
4919139,3
4764643,3
4925479,1
5342208,6
22091236,6



МСР
835
03 3 01R302F
0,0
1646363,9
357037,4
0,0
0,0
0,0
2003401,3
27.
Основное мероприятие 2
"Оказание социальной поддержки многодетным семьям"
всего


464042,5
365519,7
442999,1
507012,9
497712,9
497712,9
2775000,0



МСР
835
03 3 02 20760
202273,6
55637,7
52848,1
50940,0
50940,0
50940,0
463579,4



МСР
835
03 3 02 21520
20000,0
82200,0
162300,0
209400,0
200100,0
200100,0
874100,0



МСР
835
03 3 02 20770
187015,8
190994,0
225973,8
241672,9
241672,9
241672,9
1329002,3



МЗ
891
03 3 02 20770
25265,1
7200,0
1877,2
5000,0
5000,0
5000,0
49342,3



МСР
835
03 3 02 20780
29488,0
29488,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28.
Основное мероприятие 3
"Организация отдыха и оздоровления детей"
всего


416664,7
60594,7
294229,0
391177,8
418642,2
418641,8
1999950,2



МСР
835
03 3 03 20890
203993,1
39116,9
109877,5
162977,4
190440,1
190440,1
896845,1



МСР
835
03 3 03 95470
0,0
0,0
0,0
50000,0
50000,0
50000,0
150000,0



МСР
835
03 3 03 80530
212671,6
21477,8
184351,5
178200,4
178202,1
178201,7
953105,1
29.
Основное мероприятие 5
"Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей"
всего


868521,7
842806,7
840773,3
1040349,2
1045988,5
1051837,3
5690276,7



МСР
835
03 3 05 20880
92814,9
96893,7
102272,6
100702,1
106341,4
112190,2
611214,9



МСР
835
03 3 05 80510
631259,3
609883,8
586422,3
807701,4
807701,4
807701,4
4250669,6



МСР
835
03 3 05R0820
144447,5
136029,2
152078,4
131945,7
131945,7
131945,7
828392,2
30.
Основное мероприятие 6
"Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи"
всего


7076,3
5286,6
7984,9
8185,6
8185,6
8185,6
44904,6



МСР
835
03 3 06 94240
7076,3
5286,6
7984,9
8185,6
8185,6
8185,6
44904,6
31.
Основное мероприятие 7
"Оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"
всего


329,5
329,5
0,0
329,5
329,5
329,5
1647,5



МСР
835
03 3 07 59400
329,5
329,5
0,0
329,5
329,5
329,5
1647,5
32.
Основное мероприятие 8
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
всего


1586539,4
2622829,4
3392829,4
3563783,4
3799796,9
4021992,7
18987771,2



МСР
835
0 3 3 P120790
260490,0
222958,4
331454,6
270909,6
270909,6
270909,6
1627631,8



МСР
835
03 3 P1 20800
11950,0
10500,0
10300,0
10500,0
10500,0
10500,0
64250,0



МСР
835
03 3 P1Д0840
586636,4
370340,0
283931,7
15363,6
15363,9
15364,7
1287000,3



МСР
835
03 3 P1 50840
85051,0
501930,0
590079,6
1430632,6
1589382,2
1678500,1
5875575,5



МСР
835
03 3 P1 5084F
0,0
0,0
408021,8
0,0
0,0
0,0
408021,8



МСР
835
03 3 P1 55730
642112,0
1516801,0
1768741,7
1836377,6
1913641,2
2046718,3
9724391,8



МСР
835
03 3 P1 98740
300,0
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
700,0



МСР
835
03 3 P1 98770
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
200,0
33.
Подпрограмма 4
"Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
всего
X
X
3199,7
9699,7
3699,7
5050,0
5050,0
5050,0
31749,1



МСР
835
X
3199,7
9699,7
3699,7
5050,0
5050,0
5050,0
31749,1
34.
Основное мероприятие 1
"Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям"
всего


3149,7
9649,7
3649,7
5000,0
5000,0
5000,0
31449,1



МСР
835
03 4 01 92750
2000,0
8000,0
2000,0
2500,0
2500,0
2500,0
19500,0



МСР
835
03 4 01 92760
1149,7
1649,7
1649,7
2500,0
2500,0
2500,0
11949,1
35.
Основное мероприятие 2
"Информационное сопровождение деятельности по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций"
всего


50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
300,0



МСР
835
03 4 02 92770
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
300,0
36.
Подпрограмма 5
"Старшее поколение"
всего
X
X
108725,8
52893,7
47369,3
104298,8
61193,1
63964,9
438445,6



МСР
835
X
108725,8
52893,7
47369,3
104298,8
61193,1
63964,9
438445,6
37.
Основное мероприятие 3
"Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области, по компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме"
всего


38602,7
41379,0
44399,8
49856,3
52510,2
55282,0
282030,0



МСР
835
03 5 03R4620
38602,7
41379,0
44399,8
49856,3
52510,2
55282,0
282030,0
38.
Основное мероприятие 4
Региональный проект "Старшее поколение"
всего


70123,1
11514,7
2969,5
54442,5
8682,9
8682,9
156415,6



МСР
835
03 5 P3 20740
2910,3
2896,9
2569,5
7650,9
7650,9
7650,9
31329,4



МСР
835
03 5 P3 52930
49400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49400,0



МСР
835
03 5 P3 94440
1200,0
1026,0
0,0
1032,0
1032,0
1032,0
5322,0



МСР
835
03 5 P3 94610
10433,8
7191,8
0,0
0,0
0,0
0,0
17625,6



МСР
835
03 5 P3 95380
0,0
0,0
0,0
15080,0
0,0
0,0
15080,0



МСР
835
03 5 P3 95390
0,0
0,0
0,0
29937,6
0,0
0,0
29937,6



МСР
835
03 5 P3 95400
0,0
0,0
0,0
742,0
0,0
0,0
742,0



МСР
835
03 5 P3Д2930
5779,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5779,0



МСР
835
03 5 P3 98750
300,0
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
900,0



МСР
835
03 5 P3 98760
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
300,0
39.
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
всего
X
X
375444,6
253586,6
258604,3
339602,9
281873,1
281873,1
1790984,6



МСР
835
X
375444,6
253586,6
258604,3
339602,9
281873,1
281873,1
1790984,6
40.
Основное мероприятие 1
"Организация деятельности системы социальной защиты населения Оренбургской области"
всего


237815,8
239492,1
252066,7
269587,2
279928,1
279928,1
1558818,0



МСР
835
03 6 01 10020
177549,7
173478,4
185227,5
186492,2
191921,7
191921,7
1106591,2



МСР
835
03 6 01 72270
60256,0
66013,7
66839,2
83095,0
88006,4
88006,4
452216,7



МСР
835
03 6 01 93940
10,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,1
41.
Основное мероприятие 2
"Обеспечение организационной и информационной деятельности в сфере социальной политики"
всего


46572,0
2000,0
1245,0
1945,0
1945,0
1945,0
55652,0



МСР
835
03 6 02 93590
44272,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44272,0



МСР
835
03 6 02 98730
2300,0
2000,0
1245,0
1945,0
1945,0
1945,0
11380,0
42.
Основное мероприятие 3
"Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы государственных учреждений системы социальной защиты населения"
всего


91056,8
12094,5
5292,6
68070,7
0,0
0,0
176514,6



МСР
835
03 6 03 70840
8533,9
10478,4
773,6
33130,0
0,0
0,0
52915,9



МСР
835
03 6 03 70850
78044,9
1057,8
4519,0
0,0
0,0
0,0
83621,7



МСР
835
03 6 03 95350
0,0
0,0
0,0
34940,7
0,0
0,0
34940,7



МСР
835
03 6 03 70850
4478,0
558,3
0,0
0,0
0,0
0,0
5036,3
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Приложение 4
к государственной программе
"Социальная поддержка граждан
в Оренбургской области"

Ресурсное обеспечение
реализации государственной Программы за счет средств
областного бюджета, средств государственных внебюджетных
фондов и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию
государственной программы средств федерального бюджета



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области
от 29.12.2021 N 1325-пп)


(тыс. рублей)

N п/п
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы
Источник финансирования
Оценка расходов
Всего




2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Государственная программа
"Социальная поддержка граждан в Оренбургской области"
всего, в том числе:
12737974,2
17395917,8
20408566,4
19527514,0
19871922,4
20541280,1
110483174,9



федеральный бюджет
3671573,9
8055713,2
10174544,7
9371011,3
9710938,9
10278647,9
51262429,9



государственные внебюджетные фонды
389,7
1288,1
2984,0
0,0
0,0
0,0
4661,8
2.
Подпрограмма 1
"Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
всего, в том числе:
4812033,2
4980275,5
5575137,2
5792491,2
5784015,6
5805827,8
32749780,5



федеральный бюджет
1567622,2
1672678,1
2224729,9
2331510,5
2331998,5
2351689,8
12480229,0



государственные внебюджетные фонды
389,7
1288,1
2984,0
0,0
0,0
0,0
4661,8
3.
Основное мероприятие 1
"Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний"
всего, в том числе:
14542,7
14036,9
14803,7
0,0
0,0
525,3
43908,6



федеральный бюджет
14542,7
14036,9
14803,7
0,0
0,0
0,0
43383,3



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Основное мероприятие 2
"Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы; Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"
всего, в том числе:
389,7
1288,1
2984,0
0,0
0,0
0,0
4661,8



федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



государственные внебюджетные фонды
389,7
1288,1
2984,0
0,0
0,0
0,0
4661,8
5.
Основное мероприятие 3
"Оказание мер государственной поддержки вдовам и родителям погибших (умерших) Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы 3-х степеней"
всего, в том числе:
530,5
506,0
496,5
467,1
467,1
467,1
2934,3



федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Основное мероприятие 4
"Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий"
всего, в том числе:
33822,7
44182,5
42151,7
39672,9
38446,3
37443,5
235719,6



федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Основное мероприятие 5
"Оказание мер социальной поддержки ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев"
всего, в том числе:
1859905,3
1825221,1
1901476,0
1896036,0
1896036,0
1896036,0
11274710,4



федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.
Основное мероприятие 6
"Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Оренбургской области ("Дети войны")
всего, в том числе:
49319,2
39853,3
41807,7
36123,6
36123,6
36123,6
239351,0



федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.
Основное мероприятие 7
"Предоставление социальных доплат к пенсии"
всего, в том числе:
80361,9
80427,5
82829,0
77544,7
77544,7
77544,7
476252,5



федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.
Основное мероприятие 8
"Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"
всего, в том числе:
1886129,3
2132348,5
2192345,2
2318445,1
2318229,3
2318229,3
13165726,7



федеральный бюджет
1307986,1
1460656,2
1569508,9
1615928,0
1615712,2
1615712,2
9185503,6



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.
Основное мероприятие 9
"Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
всего, в том числе:
155152,3
158394,0
163057,2
168637,7
175378,5
182395,8
1003015,5



федеральный бюджет
155152,3
158394,0
163057,2
168637,7
175378,5
182395,8
1003015,5



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.
Основное мероприятие 10
"Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений"
всего, в том числе:
121,9
107,7
110,1
113,0
115,8
118,9
687,4



федеральный бюджет
121,9
107,7
110,1
113,0
115,8
118,9
687,4



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13.
Основное мероприятие 11
"Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий"
всего, в том числе:
34426,3
30613,1
34382,4
33123,2
32171,3
32185,0
196901,3



федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14.
Основное мероприятие 12
"Оказание поддержки в связи с погребением умерших"
всего, в том числе:
22007,8
22277,3
26482,0
27899,8
27899,8
27899,8
154466,5



федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15.
Основное мероприятие 13
"Оказание мер государственной поддержки членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также членам семей добровольных пожарных, погибших при исполнении обязанностей добровольного пожарного"
всего, в том числе:
16153,5
14475,1
14649,4
18880,5
18617,4
18435,2
101211,1



федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16.
Основное мероприятие 14
"Оказание поддержки гражданам в трудной жизненной ситуации"
всего, в том числе:
38973,6
33213,4
614817,4
655789,3
652252,0
667623,6
2662669,3



федеральный бюджет
0,0
0,0
445963,0
521347,2
518446,6
531051,3
2016808,1



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17.
Основное мероприятие 15
"Обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан"
всего, в том числе:
861,9
720,0
912,6
528,6
528,6
528,6
4080,3



федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18.
Основное мероприятие 17
"Обеспечение деятельности по исполнению государственных функций по предоставлению мер социальной поддержки"
всего, в том числе:
243744,8
286585,6
290949,3
349269,5
343384,2
343384,2
1857317,6



федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19.
Основное мероприятие 18
"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством"
всего, в том числе:
375589,8
296025,4
150883,0
161860,2
158721,0
158787,2
1301866,6



федеральный бюджет
89819,2
39483,3
31287,0
25484,6
22345,4
22411,6
230831,1



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20.
Основное мероприятие 19
"Обеспечение автономными пожарными извещателями отдельных категорий семей и граждан в рамках областной межведомственной акции "Сохрани жизнь себе и своему ребенку"
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
8100,0
8100,0
8100,0
24300,0



федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21.
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
всего, в том числе:
2287540,1
2651474,0
2528769,1
2599348,6
2626962,7
2626962,7
15321057,2



федеральный бюджет
0,0
286477,0
17229,4
0,0
0,0
0,0
303706,4



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22.
Основное мероприятие 1
"Организация социального обслуживания граждан"
всего, в том числе:
2277377,1
2641244,3
2517290,6
2587312,0
2614647,2
2614647,2
15252518,4



федеральный бюджет
0,0
286477,0
17229,4
0,0
0,0
0,0
303706,4



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23.
Основное мероприятие 2
"Совершенствование системы оказания консультативной помощи населению"
всего, в том числе:
6194,9
6457,6
7244,5
7336,3
7537,4
7537,4
42308,1



федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24.
Основное мероприятие 3
"Повышение престижа и привлекательности профессии социального работника"
всего, в том числе:
3968,1
3772,1
4234,0
4700,3
4778,1
4778,1
26230,7



федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25.
Подпрограмма 3
"Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"
всего, в том числе:
5151030,8
9447988,3
11994986,8
10686722,5
11112827,9
11757601,6
60151157,9



федеральный бюджет
2043643,8
6080157,3
7918436,3
7025028,7
7364352,3
7912224,3
38343842,7



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26.
Основное мероприятие 1
"Оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей"
всего, в том числе:
1807856,7
5550621,7
7016171,1
5175884,1
5342172,3
5758901,8
30651607,7



федеральный бюджет
1229078,5
4084557,4
5287059,8
3907007,5
4038892,8
4380611,0
22927207,0



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27.
Основное мероприятие 2
"Оказание социальной поддержки многодетным семьям"
всего, в том числе:
464042,5
365519,7
442999,1
507012,9
497712,9
497712,9
2775000,0



федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28.
Основное мероприятие 3
"Организация отдыха и оздоровления детей"
всего, в том числе:
416664,7
60594,7
294229,0
391177,8
418642,2
418641,8
1999950,2



федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29.
Основное мероприятие 5
"Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей"
всего, в том числе:
868521,7
842806,7
840773,3
1040349,2
1045988,5
1051837,3
5690276,7



федеральный бюджет
108335,6
102021,9
114058,8
108195,4
108195,4
108195,4
649002,5



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30.
Основное мероприятие 6
"Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи"
всего, в том числе:
7076,3
5286,6
7984,9
8185,6
8185,6
8185,6
44904,6



федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31.
Основное мероприятие 7
"Оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"
всего, в том числе:
329,5
329,5
0,0
329,5
329,5
329,5
1647,5



федеральный бюджет
329,5
329,5
0,0
329,5
329,5
329,5
1647,5



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32.
Основное мероприятие 8
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
всего, в том числе:
1586539,4
2622829,4
3392829,4
3563783,4
3799796,9
4021992,7
18987771,2



федеральный бюджет
705900,2
1893248,5
2517317,7
3009496,3
3216934,6
3423088,4
14765985,7



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33.
Подпрограмма 4
"Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
всего, в том числе:
3199,7
9699,7
3699,7
5050,0
5050,0
5050,0
31749,1



федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34.
Основное мероприятие 1
"Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям"
всего, в том числе:
3149,7
9649,7
3649,7
5000,0
5000,0
5000,0
31449,1



федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35.
Основное мероприятие 2
"Информационное сопровождение деятельности по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций"
всего, в том числе:
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
300,0



федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
36.
Подпрограмма 5
"Старшее поколение"
всего, в том числе:
108725,8
52893,7
47369,3
104298,8
61193,1
63964,9
438445,6



федеральный бюджет
60307,9
16400,8
14149,1
14472,1
14588,1
14733,8
134651,8



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37.
Основное мероприятие 3
"Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области, по компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме"
всего, в том числе:
38602,7
41379,0
44399,8
49856,3
52510,2
55282,0
282030,0



федеральный бюджет
10907,9
16400,8
14149,1
14472,1
14588,1
14733,8
85251,8



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38.
Основное мероприятие 4
Региональный проект "Старшее поколение"
всего, в том числе:
70123,1
11514,7
2969,5
54442,5
8682,9
8682,9
156415,6



федеральный бюджет
49400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49400,0



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39.
Подпрограмма 6.
"Обеспечение реализации государственной программы"
всего, в том числе:
375444,6
253586,6
258604,3
339602,9
281873,1
281873,1
1790984,6



федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40.
Основное мероприятие 1
"Организация деятельности системы социальной защиты населения Оренбургской области"
всего, в том числе:
237815,8
239492,1
252066,7
269587,2
279928,1
279928,1
1558818,0



федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41.
Основное мероприятие 2
"Обеспечение организационной и информационной деятельности в сфере социальной политики"
всего, в том числе:
46572,0
2000,0
1245,0
1945,0
1945,0
1945,0
55652,0



федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
42.
Основное мероприятие 3
"Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы государственных учреждений системы социальной защиты населения"
всего, в том числе:
91056,8
12094,5
5292,6
68070,7
0,0
0,0
176514,6



федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Постановление Правительства Оренбургской области от 25.12.2018 N 870-пп
(ред. от 29.12.2021)
"Об утверждении государстве...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
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Приложение 5
к государственной программе
"Социальная поддержка граждан
в Оренбургской области"

Ресурсное обеспечение
реализации Программы за счет налоговых
и неналоговых расходов



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области
от 29.12.2021 N 1325-пп)


N п/п
Статус
Наименование подпрограммы государственной программы
Орган исполнительной власти, ответственный за реализацию государственной политики по соответствующему направлению расходов
Наименование налогового (неналогового) расхода
Оценка расходов





2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 1
"Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
МСР
льгота по транспортному налогу Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам Трудовой Славы; участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам; категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы; инвалидам всех категорий; лицам, достигшим возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), а также пенсионерам, получающим пенсии, назначенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; ветеранам боевых действий
225051,0
217658,0
217658,0
217658,0
217658,0
217658,0
2.
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
МСР
применение льготы по транспортному налогу государственными организациями системы социальной защиты населения Оренбургской области
893,0
893,0
963,0
963,0
963,0
963,0
3.
Подпрограмма 3
"Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"
МСР
льгота по транспортному налогу одному из родителей (усыновителей), попечителей, опекунов, приемных родителей многодетной семьи
11405,0
17449,0
17449,0
17449,0
17449,0
17449,0





Приложение 6
к государственной программе
"Социальная поддержка граждан
в Оренбургской области"



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области
от 26.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 633-пп, от 29.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 1325-пп)


План
реализации государственной программы на 2021 год

N п/п
Наименование элемента
Фамилия, имя, отчество, наименование должностного лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателя (индикатора), наступление контрольного события Программы
Единица измерения
Плановое значение показателя (индикатора)
Дата наступления контрольного события
Связь со значением оценки рисков
1
2
3
4
5
6
7
1.
Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Оренбургской области"
Х
Х
Х
Х
Х
2.
Подпрограмма 1 "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Х
Х
Х
Х
Х
3.
Основное мероприятие 1 "Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний"
Х
Х
Х
Х
Х
4.
Показатель (индикатор) "Доля граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
процентов
100,0
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов федерального бюджета на социальную политику в течение года
5.
Контрольное событие "Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
6.
Контрольное событие "Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
7.
Основное мероприятие 2 "Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"





8.
Показатель (индикатор) "Доля Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
процентов
100,0
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств, поступающих из Пенсионного фонда Российской Федерации;
сокращение расходов федерального бюджета на социальную политику в течение года
9.
Контрольное событие "Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
10.
Контрольное событие "Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
11.
Основное мероприятие 3 "Оказание мер государственной поддержки вдовам и родителям погибших (умерших) Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы 3-х степеней"





12.
Показатель (индикатор) "Доля вдов и родителей погибших (умерших) Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы 3-х степеней, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
процентов
100,0
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
13.
Контрольное событие "Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
14.
Контрольное событие "Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
15.
Основное мероприятие 4 "Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий"





16.
Показатель (индикатор) "Доля ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;
Костицина Лариса Михайловна - главный специалист отдела по работе с ветеранами МСР
процентов
100,0
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
17.
Контрольное событие "Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
18.
Контрольное событие "Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
19.
Основное мероприятие 5 "Оказание мер социальной поддержки ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда, и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев"





20.
Показатель (индикатор) "Доля ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, и лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
процентов
100,0
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
21.
Контрольное событие "Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
22.
Контрольное событие "Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
23.
Основное мероприятие 6 "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Оренбургской области ("Дети войны")"





24.
Показатель (индикатор) "Доля граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на территории Оренбургской области, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года ("Дети войны"), получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
процентов
100,0
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
25.
Контрольное событие "Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
26.
Контрольное событие "Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
27.
Основное мероприятие 7 "Предоставление социальных доплат к пенсии"





28.
Показатель (индикатор) "Доля государственных служащих Оренбургской области и лиц, имеющих особые заслуги перед Оренбургской областью, получивших доплату к пенсии, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение доплаты к пенсии в соответствии с законодательством Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
процентов
100,0
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
29.
Контрольное событие "Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
30.
Контрольное событие "Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
31.
Основное мероприятие 8 "Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"





32.
Показатель (индикатор) "Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
процентов
100,0
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
33.
Контрольное событие "Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
34.
Контрольное событие "Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
35.
Основное мероприятие 9 "Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"





36.
Показатель (индикатор) "Доля лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России", получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
процентов
100,0
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
37.
Контрольное событие "Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
38.
Контрольное событие "Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
39.
Основное мероприятие 10 "Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений"





40.
Показатель (индикатор) "Доля граждан, имеющих поствакцинальные осложнения и получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
процентов
100,0
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
41.
Контрольное событие "Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
42.
Контрольное событие "Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
43.
Основное мероприятие 11 "Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий"





44.
Показатель (индикатор) "Доля реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
процентов
100,0
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
45.
Контрольное событие "Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
46.
Контрольное событие "Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
47.
Основное мероприятие 12 "Оказание поддержки в связи с погребением умерших"





48.
Показатель (индикатор) "Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в связи с погребением умерших, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
процентов
100,0
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
49.
Контрольное событие "Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


по мере обращения, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
50.
Контрольное событие "Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


по мере формирования реестра, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
51.
Основное мероприятие 13 "Оказание мер государственной поддержки членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также членам семей добровольных пожарных, погибших при исполнении обязанностей добровольного пожарного"





52.
Показатель (индикатор) "Доля членов семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также членов семей добровольных пожарных, погибших при исполнении обязанностей добровольного пожарного, получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;
Костицина Лариса Михайловна - главный специалист отдела по работе с ветеранами МСР
процентов
100,0
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
53.
Контрольное событие "Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
54.
Контрольное событие "Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
55.
Основное мероприятие 14 "Оказание поддержки гражданам в трудной жизненной ситуации"





56.
Показатель (индикатор) "Доля граждан, получивших государственную социальную помощь в трудной жизненной ситуации, в общем числе обратившихся, имеющих право на ее получение в соответствии с законодательством Оренбургской области"
Григорьева Ирина Михайловна - начальник отдела предоставления государственной социальной помощи МСР
процентов
100,0
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
57.
Контрольное событие "Заседание комиссии по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении государственной социальной помощи в трудной жизненной ситуации"
Теплякова Ирина Васильевна - заместитель министра социального развития Оренбургской области


не реже одного раза в неделю
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
58.
Контрольное событие "Формирование реестра получателей государственной социальной помощи в трудной жизненной ситуации"
Григорьева Ирина Михайловна - начальник отдела предоставления государственной социальной помощи МСР


не реже одного раза в неделю
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
59.
Показатель (индикатор)
"Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан"
Григорьева Ирина Михайловна - начальник отдела предоставления государственной социальной помощи МСР
процентов
5,1
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(п. 59 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
60.
Контрольное событие "Заключение социального контракта"
Григорьева Ирина Михайловна - начальник отдела предоставления государственной социальной помощи МСР


в течение 15 календарных дней со дня поступления от КЦСОН документов в соответствии с порядком, установленным законодательством Оренбургской области
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
61.
Контрольное событие "Формирование реестра получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта"
Григорьева Ирина Михайловна - начальник отдела предоставления государственной социальной помощи МСР


не реже одного раза в неделю
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
62.
Показатель (индикатор)
"Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта"
Григорьева Ирина Михайловна - начальник отдела предоставления государственной социальной помощи МСР
процентов
45,3
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(п. 62 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
63.
Контрольное событие "Мониторинг оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта"
Григорьева Ирина Михайловна - начальник отдела предоставления государственной социальной помощи МСР


10 февраля 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
64.
Основное мероприятие 15 "Обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан"





65.
Показатель (индикатор) "Доля граждан, получивших микропроцессорную пластиковую карту "Социальная транспортная карта", в общем числе обратившихся, имеющих право на получение такой пластиковой карты в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области"
Костицина Лариса Михайловна - главный специалист отдела по работе с ветеранами МСР
процентов
100,0
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
66.
Контрольное событие "Формирование списка граждан, обратившихся за получением микропроцессорной пластиковой карты "Социальная транспортная карта"
Костицина Лариса Михайловна - главный специалист отдела по работе с ветеранами МСР


не реже одного раза в месяц
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
67.
Основное мероприятие 16 "Предоставление документов, подтверждающих право на льготу по транспортному налогу Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам Трудовой Славы; участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам; категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы; инвалидам всех категорий; лицам, достигшим возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), а также пенсионерам, получающим пенсии, назначенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ветеранам боевых действий"
x
x
x
x
x
68.
Показатель (индикатор) "Численность Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров Трудовой Славы; участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц; категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы; инвалидов всех категорий; лиц, достигших возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), а также пенсионеров, получающих пенсии, назначенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; ветеранов боевых действий; получивших льготу по транспортному налогу в отчетном году в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области"
Торукало Виктория Владимировна - первый заместитель министра социального развития Оренбургской области
тыс. человек
65,4
31 декабря 2021 года
отмена налоговой льготы, изменение условий ее предоставления
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
69.
Контрольное событие "Запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области"
Передельская Светлана Рудольфовна - начальник отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности МСР


31 июля 2021 года

70.
Основное мероприятие 17 "Обеспечение деятельности по исполнению государственных функций по предоставлению мер социальной поддержки"





71.
Показатель (индикатор) "Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий, компенсаций и социальных выплат"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;
Платонова Наталья Михайловна - начальник отдела бюджетной политики в сфере социальной поддержки населения и экономического анализа МСР
тыс. рублей
0,0
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
72.
Контрольное событие "Мониторинг деятельности ГКУ Оренбургской области "Центр социальной поддержки населения"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
73.
Показатель (индикатор) "Доля граждан, получивших удостоверения, дающие право на получение мер социальной поддержки, из числа лиц, которым установлен соответствующий льготный статус в соответствии с законодательством Оренбургской области"
Костицина Лариса Михайловна - главный специалист отдела по работе с ветеранами МСР
процентов
100,0
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
74.
Контрольное событие "Заключение государственного контракта"
Костицина Лариса Михайловна - главный специалист отдела по работе с ветеранами МСР


15 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
75.
Контрольное событие "Выдача удостоверений получателям мер социальной поддержки"
Костицина Лариса Михайловна - главный специалист отдела по работе с ветеранами МСР


31 декабря 2021 года
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
76.
Основное мероприятие 18 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством"





77.
Показатель (индикатор) "Численность отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем"
Максименко Оксана Васильевна - начальник отдела государственных жилищных сертификатов и субсидий МСР
человек
93
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного и федерального бюджетов на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
78.
Контрольное событие "Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета (ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов)"
Максименко Оксана Васильевна - начальник отдела государственных жилищных сертификатов и субсидий МСР
человек
21
31 декабря 2021 года
изменение законодательства Российской Федерации о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
79.
Контрольное событие "Формирование свода заявок на доведение предельных объемов финансирования на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Оренбургской области бюджетам городских округов и муниципальных районов, на затраты органа местного самоуправления на организацию осуществления переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан по договорам социального найма"
Максименко Оксана Васильевна - начальник отдела государственных жилищных сертификатов и субсидий МСР


в течение года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
80.
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"





81.
Основное мероприятие 1 "Организация социального обслуживания граждан"





82.
Показатель (индикатор) "Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании"
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР;
Караулова Наталья Викторовна - начальник отдела организации стационарного социального обслуживания МСР;
Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР;
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР
процентов
100,0
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
83.
Контрольное событие "Утверждение государственного задания на финансовый год для учреждений социального обслуживания населения Оренбургской области"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР


не позднее 15 рабочих дней со дня доведения МСР лимитов бюджетных обязательств
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
84.
Контрольное событие "Предоставление социальных услуг в стационарной форме (бесплатно)"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР;
Караулова Наталья Викторовна - начальник отдела организации стационарного социального обслуживания МСР;
Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
человек
2384
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
85.
Контрольное событие "Предоставление социальных услуг в стационарной форме (платно)"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР;
Караулова Наталья Викторовна - начальник отдела организации стационарного социального обслуживания МСР;
Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
человек
2789
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
86.
Контрольное событие "Предоставление социальных услуг в полустационарной форме (бесплатно)"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР;
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР;
Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
человек
17777
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
87.
Контрольное событие "Предоставление социальных услуг в полустационарной форме (платно)"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР;
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР;
Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
человек
997
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
88.
Контрольное событие "Предоставление социальных услуг в форме на дому (очно) (бесплатно)"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР;
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР;
Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
человек
27833
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
89.
Контрольное событие "Предоставление социальных услуг в форме на дому (очно) (платно)"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР;
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР;
Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
человек
15094
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
90.
Контрольное событие "Предоставление социальных услуг в форме на дому (заочно) (бесплатно)"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР;
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР;
Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
человек
64350
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
91.
Контрольное событие "Мониторинг выполнения государственного задания"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР


ежеквартально
изменение законодательства Российской Федерации и Оренбургской области о предоставлении социальных услуг
92.
Показатель (индикатор) "Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР
процентов
17,0
31 декабря 2021 года
изменение законодательства Российской Федерации и Оренбургской области о социальном обслуживании
93.
Контрольное событие "Формирование реестра поставщиков социальных услуг"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР


ежемесячно

94.
Основное мероприятие 2 "Совершенствование системы оказания консультативной помощи населению"





95.
Показатель (индикатор) "Доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, в общем числе обратившихся отдельных категорий граждан"
Беляшева Татьяна Владимировна - начальник отдела правового обеспечения МСР
процентов
99,0
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
96.
Контрольное событие "Мониторинг деятельности ГКУ "Государственное юридическое бюро Оренбургской области"
Беляшева Татьяна Владимировна - начальник отдела правового обеспечения МСР


ежемесячно
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
97.
Основное мероприятие 3 "Повышение престижа и привлекательности профессии социального работника"





98.
Показатель (индикатор) "Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Оренбургской области"
Додон Ирина Никифоровна - начальник отдела методологии нормирования труда и заработной платы подведомственных учреждений МСР
процентов
100,0
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
99.
Контрольное событие "Мониторинг достижения целевых показателей в части повышения оплаты труда социальных работников в соответствии с {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Додон Ирина Никифоровна - начальник отдела методологии нормирования труда и заработной платы подведомственных учреждений МСР


ежемесячно
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
100.
Контрольное событие "Учет достижения целевых показателей в части повышения оплаты труда социальных работников при оценке эффективности деятельности руководителя"
Додон Ирина Никифоровна - начальник отдела методологии нормирования труда и заработной платы подведомственных учреждений МСР


ежеквартально
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
101.
Контрольное событие
"Проведение регионального конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания Оренбургской области
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР


июнь 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную
политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
102.
Основное мероприятие 4 "Применение льготы по транспортному налогу государственными организациями системы социальной защиты населения Оренбургской области"
x
x
x
x
x
103.
Показатель (индикатор) "Доля граждан, воспользовавшихся транспортной услугой, в общем числе граждан, обратившихся и признанных нуждающимися в ее получении"
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР;
Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
процентов
100,0
31 декабря 2021 года
отмена налоговой льготы, изменение условий ее предоставления
104.
Контрольное событие "Предоставление социальной (транспортной) услуги"
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР;
Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
x
x
31 декабря 2021 года

105.
Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"





106.
Основное мероприятие 1 "Оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей"





107.
Показатель (индикатор) "Доля граждан, получивших меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также граждан, имеющих детей, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
процентов
100,0
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
108.
Контрольное событие "Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
108-1.
Показатель (индикатор)
"Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
человек
52736
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(п. 108-1 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
108-2.
Контрольное событие "Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
(п. 108-2 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
108-3.
Контрольное событие "Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
(п. 108-3 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
108-4.
Показатель (индикатор)
"Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
процентов
39,5
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(п. 108-4 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
108-5.
Контрольное событие "Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
(п. 108-5 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
108-6.
Контрольное событие
"Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
(п. 108-6 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
109.
Контрольное событие "Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
110.
Основное мероприятие 2 "Оказание социальной поддержки многодетным семьям"





111.
Показатель (индикатор) "Доля многодетных семей, являющихся получателями мер государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР
процентов
100,0
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
112.
Контрольное событие "Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
113.
Контрольное событие "Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
114.
Показатель (индикатор) "Количество многодетных семей, получивших социальные выплаты на приобретение или строительство жилья"
Максименко Оксана Васильевна - начальник отдела государственных жилищных сертификатов и субсидий МСР
человек
34
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
115.
Контрольное событие "Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет средств областного бюджета"
Максименко Оксана Васильевна - начальник отдела государственных жилищных сертификатов и субсидий МСР


31 декабря 2021 года
изменение законодательства Российской Федерации и Оренбургской области о получении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья
116.
Основное мероприятие 3 "Организация отдыха и оздоровления детей"





117.
Показатель (индикатор) "Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и (или) оздоровлению, в общей численности детей школьного возраста"
Солосина Юлия Александровна - начальник отдела координации отдыха и оздоровления детей МСР
процентов
52,3
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года;
неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация в Оренбургской области
118.
Контрольное событие "Сбор заявок от юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), находящихся на территории Оренбургской области, и заявлений от родителей (иных законных представителей) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, детей из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на предоставление государственной поддержки на отдых и (или) оздоровление детей"
Солосина Юлия Александровна - начальник отдела координации отдыха и оздоровления детей МСР


1 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
119.
Контрольное событие "Выдача сертификатов на отдых и (или) оздоровление детей"
Солосина Юлия Александровна - начальник отдела координации отдыха и оздоровления детей МСР


31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
120.
Показатель (индикатор)
"Численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением с использованием сертификата в организациях отдыха детей и их оздоровления"
Солосина Юлия Александровна - начальник отдела координации отдыха и оздоровления детей МСР
человек
10000
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года;
неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация в Оренбургской области
(п. 120 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
121.
Контрольное событие
"Представление отчета о достижении значения результата предоставления субсидии и значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии"
Солосина Юлия Александровна - начальник отдела координации отдыха и оздоровления детей МСР
X
X
до 15 января 2022 года

(п. 121 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
122.
Показатель (индикатор)
"Доля детей, доставленных к местам отдыха, оздоровления и обратно без травм и отравлений в пути следования, в общей численности детей, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления"
Солосина Юлия Александровна - начальник отдела координации отдыха и оздоровления детей МСР
процентов
95
31 декабря
2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года;
неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация в Оренбургской области
123.
Контрольное событие
"Представление отчета о достижении значения результата предоставления субсидии и значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии"
Солосина Юлия Александровна - начальник отдела координации отдыха и оздоровления детей МСР
X
X
до 15 января 2022 года

(п. 123 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
123-1.
Показатель (индикатор)
"Количество модернизированных объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления"
Солосина Юлия Александровна - начальник отдела координации отдыха и оздоровления детей МСР
единиц
2
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(п. 123-1 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
123-2.
Контрольное событие
"Предоставление отчета о достижении значения результата предоставления субсидии"
Солосина Юлия Александровна - начальник отдела координации отдыха и оздоровления детей МСР
X
X
до 15 января 2023 года

(п. 123-2 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
124.
Основное мероприятие 4 "Предоставление документов, подтверждающих право на льготу по транспортному налогу одному из родителей (усыновителей), попечителей, опекунов, приемных родителей многодетной семьи"
x
x
x
x
x
125.
Показатель (индикатор) "Численность родителей (усыновителей), попечителей, опекунов, приемных родителей многодетной семьи, получивших льготу по транспортному налогу в отчетном году в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области"
Торукало Виктория Владимировна - первый заместитель министра социального развития Оренбургской области
тыс. человек
4,1
31 декабря 2021 года
отмена налоговой льготы, изменение условий ее предоставления
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
126.
Контрольное событие "Направление запроса в Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области"
Передельская Светлана Рудольфовна - начальник отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности МСР


31 июля 2021 года

127.
Основное мероприятие 5 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей"





128.
Показатель (индикатор) "Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (нарастающим итогом)"
Максименко Оксана Васильевна - начальник отдела государственных жилищных сертификатов и субсидий МСР
человек
4316
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
129.
Контрольное событие "Формирование свода заявок на доведение предельных объемов финансирования на лицевые счета, открытые в Управлении федерального казначейства по Оренбургской области бюджетам городских округов и муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений"
Максименко Оксана Васильевна - начальник отдела государственных жилищных сертификатов и субсидий МСР


в течение года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
130.
Основное мероприятие 6 "Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи"





131.
Показатель (индикатор) "Численность участников социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи"
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР;
Костицина Лариса Михайловна - главный специалист отдела по работе с ветеранами МСР
человек
3772
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
132.
Контрольное событие "Проведение мероприятия по вручению областной премии "Женщина Оренбуржья"
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР
человек
732
март 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
133.
Контрольное событие "Проведение областного ежегодного конкурса "Лучшая многодетная семья Оренбуржья"
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР
человек
400
май 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
134.
Контрольное событие "Чествование супружеских пар в День семьи, любви и верности"
Костицина Лариса Михайловна - главный специалист отдела по работе с ветеранами МСР
человек
140
июль 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
135.
Контрольное событие "Проведение новогодних и рождественских праздников для детей, нуждающихся в особой заботе государства"
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР
человек
2500
26 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
136.
Основное мероприятие 7 "Оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"





137.
Показатель (индикатор) "Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в Оренбургской области"
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР
процентов
1,09
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
138.
Контрольное событие "Мониторинг семей и детей, находящихся в социально опасном положении"
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР


ежеквартально
низкий уровень межведомственного взаимодействия;
отказ семей от обследования материально-бытовых условий проживания
139.
Контрольное событие "Мониторинг численности безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних детей, нуждающихся в социальной реабилитации"
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР


ежеквартально
стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация
140.
Контрольное событие "Составление актов обследования материально-бытовых условий проживания семей, находящихся в социально опасном положении"
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР


ежемесячно
отказ семей от обследования материально-бытовых условий проживания;
отсутствие транспортных возможностей для выезда в жилые помещения, занимаемые семьями
141.
Контрольное событие "Осуществление социального патронажа "Забота здесь"
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР


ежемесячно
отказ семей от обследования материально-бытовых условий проживания;
отсутствие транспортных возможностей для выезда в жилые помещения, занимаемые семьями;
отсутствие информации о местонахождении семей
142.
Основное мероприятие 8 "Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"





143.
Показатель (индикатор) "Количество семей, получивших ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР
тысяч семей
17,389
31 декабря 2021 года

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
144.
Контрольное событие "Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
145.
Контрольное событие "Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
146.
Показатель (индикатор) "Количество семей, получивших единовременную материальную помощь при одновременном рождении двух и более детей"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР
семей
181
31 декабря 2021 года

147.
Контрольное событие "Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


по мере обращения, в соответствии с порядком, установленным законодательством Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
148.
Контрольное событие "Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


по мере формирования реестра, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
149.
Показатель (индикатор) "Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР
тысяч семей
8,083
31 декабря 2021 года

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
150.
Контрольное событие "Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
151.
Контрольное событие "Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
152.
Показатель "Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, за счет средств областного бюджета"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР
тысяч семей
4,336
31 декабря 2021 года

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
153.
Контрольное событие "Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
154.
Контрольное событие "Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
155.
Показатель (индикатор) "Количество семей, имеющих трех и более детей, получивших сертификат на региональный материнский капитал"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР
тысяч семей
3,2
31 декабря 2021 года

156.
Контрольное событие "Принятие решения о выдаче сертификатов на региональный материнский капитал семьям, имеющим трех и более детей"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


31 декабря 2021 года

157.
Показатель (индикатор) "Количество семей, имеющих трех и более детей, распорядившихся средствами регионального материнского капитала"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР
тысяч семей
4,2
31 декабря 2021 года

158.
Контрольное событие "Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


в месячный срок с даты принятия решения о назначении единовременной выплаты за счет средств регионального материнского капитала либо не позднее двух месяцев со дня принятия заявления о распоряжении средствами регионального материнского капитала по направлениям, установленным законодательством Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
159.
Контрольное событие "Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


по мере формирования реестра, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
160.
Показатель (индикатор) "Доля населения области, охваченного средствами массовой информации (телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, сайты в сети Интернет), размещающими материалы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, в общей численности населения области"
Передельская Светлана Рудольфовна - начальник отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР
процентов
65
31 декабря 2021 года

161.
Контрольное событие "Размещение в эфире теле- и радиоканалов телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создание в сети Интернет тематических интернет-ресурсов"
Передельская Светлана Рудольфовна - начальник отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности МСР
x
x
в течение года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
162.
Подпрограмма 4 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"





163.
Основное мероприятие 1 "Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям"





164.
Показатель (индикатор) "Количество социальных проектов (программ) СОНКО, на реализацию которых предоставлена субсидия из областного бюджета"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР
количество проектов (программ)
7
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
165.
Контрольное событие "Проведение конкурса проектов (программ), направленных на социальную поддержку и социальную адаптацию инвалидов, социальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР


январь, июнь 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
166.
Контрольное событие "Заключение соглашений о предоставлении субсидий с победителями конкурса проектов (программ), направленных на социальную поддержку и социальную адаптацию инвалидов, социальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР


в течение 20 рабочих дней со дня размещения протокола заседания конкурсной комиссии на сайте МСР
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
167.
Контрольное событие "Проведение мониторинга реализации проектов (программ), направленных на социальную поддержку и социальную адаптацию инвалидов, социальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР


декабрь 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
168.
Основное мероприятие 2 "Информационное сопровождение деятельности по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций"





169.
Показатель (индикатор) "Доля населения области, охваченного информационно-разъяснительной работой о деятельности СОНКО, в общей численности населения области"
Передельская Светлана Рудольфовна - начальник отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности МСР
процентов
70,0
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
170.
Контрольное событие "Заключение государственных контрактов на оказание услуги по выпуску и размещению информационных материалов в СМИ"
Передельская Светлана Рудольфовна - начальник отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности МСР


30 ноября 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
171.
Контрольное событие "Публикация информационных материалов в СМИ"
Передельская Светлана Рудольфовна - начальник отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности МСР


31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
172.
Подпрограмма 5 "Старшее поколение"





173.
Основное мероприятие 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области, по компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме"





174.
Показатель (индикатор) "Обеспеченность субсидией на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области"
Платонова Наталья Михайловна - начальник отдела бюджетной политики в сфере социальной поддержки населения и экономического анализа МСР;
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
процентов
100,0
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
175.
Контрольное событие "Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
176.
Контрольное событие "Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
177.
Основное мероприятие 4 "Региональный проект "Старшее поколение"





178 - 186.
Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп.
187.
Показатель (индикатор) "Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе"
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР
процентов
8,0
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств; сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
188.
Контрольное событие "Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения для оказания услуги в рамках системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами"
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР


30 июня 2021 года
недостаточность бюджетных средств
189.
Контрольное событие "Предоставление услуг в рамках системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами"
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР


30 ноября 2021 года
недостаточность бюджетных средств
190.
Показатель "Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов"
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР;
Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР;
Караулова Наталья Викторовна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР;
Костицина Лариса Михайловна - главный специалист отдела по работе с ветеранами МСР
процентов
9,0
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств; сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
191.
Контрольное событие "Предоставление социальных услуг гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам"
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР;
Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР;
Караулова Наталья Викторовна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР;
Костицина Лариса Михайловна - главный специалист отдела по работе с ветеранами МСР
x
x
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
192 - 196.
Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп.
197.
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"





198.
Основное мероприятие 1 "Организация деятельности системы социальной защиты населения Оренбургской области"





199.
Показатель (индикатор) "Доля расходов МСР, осуществляемых с применением программно-целевых инструментов, в общем объеме расходов МСР"
Платонова Наталья Михайловна - начальник отдела бюджетной политики в сфере социальной поддержки населения и экономического анализа МСР
процентов
99,9
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
200.
Контрольное событие "Подготовка проектов государственных программ (изменений в них), направленных на отражение бюджетных расходов в качестве программных"
Передельская Светлана Рудольфовна - начальник отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности МСР;
Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР


1 октября 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
201.
Контрольное событие "Направление в министерство финансов Оренбургской области предложений по формированию целевых статей для отражения бюджетных расходов в качестве программных"
Платонова Наталья Михайловна - начальник отдела бюджетной политики в сфере социальной поддержки населения и экономического анализа МСР;
Кочубей Лариса Романовна - начальник отдела методологии планирования расходов подведомственных учреждений МСР


1 октября 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
202.
Показатель (индикатор) "Площадь зданий и сооружений, находящихся в пользовании ГКУ "Центр по материально-техническому и хозяйственному обеспечению деятельности органов и организаций системы социальной защиты населения Оренбургской области" и соответствующих санитарным нормам и правилам пожарной безопасности"
Золотухин Андрей Александрович - начальник отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы подведомственных учреждений МСР
кв. метров
11752,72
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
203.
Контрольное событие "Мониторинг пожарной безопасности зданий организаций системы социальной защиты населения Оренбургской области"
Золотухин Андрей Александрович - начальник отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы подведомственных учреждений МСР


ежемесячно
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
204.
Контрольное событие "Устранение выявленных нарушений пожарной безопасности зданий организаций системы социальной защиты населения Оренбургской области"
Золотухин Андрей Александрович - начальник отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы подведомственных учреждений МСР


31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
205.
Основное мероприятие 2 "Обеспечение организационной и информационной деятельности в сфере социальной политики"





205-1.
Показатель (индикатор)
"Доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые назначаются и предоставляются с использованием ГАИС "ЭСРН"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;
Чистяков Виталий Викторович - начальник отдела информационных технологий МСР;
Фролов Дмитрий Сергеевич - начальник отдела информационной безопасности МСР
процентов
100,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года, отмена мер социальной поддержки, изменение порядка их предоставления
(п. 205-1 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-2.
Контрольное событие
"Формирование перечня региональных мер социальной поддержки, назначенных и предоставленных в ГАИС "ЭСРН"
Чистяков Виталий Викторович - начальник отдела информационных технологий МСР;
Фролов Дмитрий Сергеевич - начальник отдела информационной безопасности МСР


31 декабря 2022 года

(п. 205-2 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-3.
Показатель (индикатор)
"Доля требований к интеграции ГАИС "ЭСРН" и ЕГИССО, обеспеченных органом социальной защиты в целях:
Чистяков Виталий Викторович - начальник отдела информационных технологий МСР;
Фролов Дмитрий Сергеевич - начальник отдела информационной безопасности МСР
процентов
X
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года, отмена мер социальной поддержки, изменение порядка их предоставления

реализации положений Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 30 апреля 2021 года N 134-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной социальной помощи" по обеспечению мер социальной поддержки посредством Единой государственной системы социального обеспечения


100



предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта


0,0



создания Цифровой платформы системы долговременного ухода"


25,0


(п. 205-3 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-4.
Контрольное событие
"Формирование отчета о выполнении требований к интеграции ГАИС "ЭСРН" и ЕГИССО в части конвертации назначенных мер социальной поддержки регионального уровня"
Чистяков Виталий Викторович - начальник отдела информационных технологий МСР;
Фролов Дмитрий Сергеевич - начальник отдела информационной безопасности МСР
X
X
31 декабря 2022 года

(п. 205-4 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-5.
Контрольное событие
"Формирование отчета о выполнении требований к интеграции ГАИС "ЭСРН" и ЕГИССО в части передачи сведений о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе"
Чистяков Виталий Викторович - начальник отдела информационных технологий МСР;
Фролов Дмитрий Сергеевич - начальник отдела информационной безопасности МСР
X
X
31 декабря 2022 года

(п. 205-5 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-6.
Показатель (индикатор)
"Доля региональных мер социальной поддержки, по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных услуг"
Фролов Дмитрий Сергеевич - начальник отдела информационной безопасности МСР
процентов
100,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года, отмена мер социальной поддержки, изменение порядка их предоставления
(п. 205-6 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-7.
Контрольное событие
"Формирование отчета о количестве поданных заявлений через Единый портал государственных услуг для получения региональных мер социальной поддержки"
Фролов Дмитрий Сергеевич - начальник отдела информационной безопасности МСР
X
X
31 декабря 2022 года

(п. 205-7 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-8.
Показатель (индикатор)
"Доля региональных мер социальной поддержки, которые назначаются в срок, не превышающий 5 рабочих дней"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;
Фролов Дмитрий Сергеевич - начальник отдела информационной безопасности МСР
процентов
10,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года, отмена мер социальной поддержки, изменение порядка их предоставления
(п. 205-8 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-9.
Контрольное событие
"Внесение изменений в нормативные правовые акты и административные регламенты по сокращению сроков назначения мер социальной поддержки"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;
Фролов Дмитрий Сергеевич - начальник отдела информационной безопасности МСР
X
X
31 декабря 2022 года

(п. 205-9 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-10.
Контрольное событие "Формирование отчета в ГАИС "ЭСРН" о количестве мер социальной поддержки, которые назначаются в срок, не превышающий 5 рабочих дней"
Чистяков Виталий Викторович - начальник отдела информационных технологий МСР


31 декабря 2022 года

(п. 205-10 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-11.
Показатель (индикатор)
"Доля сведений, необходимых для назначения региональных мер социальной поддержки, получаемых органом социальной защиты посредством межведомственного электронного взаимодействия"
Фролов Дмитрий Сергеевич - начальник отдела информационной безопасности МСР
процентов
33,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года, отмена мер социальной поддержки, изменение порядка их предоставления
(п. 205-11 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-12.
Контрольное событие
"Формирование отчета о количестве сведений, полученных посредством СМЭВ, для назначения региональных мер поддержки"
Фролов Дмитрий Сергеевич - начальник отдела информационной безопасности МСР
X
X
31 декабря 2022 года

(п. 205-12 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-13.
Показатель (индикатор)
"Доля региональных мер социальной защиты, по которым органом социальной защиты обеспечено заполнение информации в классификаторе ЕГИССО и обеспечена привязка к жизненным событиям, реализованным в ЕГИССО"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;
Чистяков Виталий Викторович - начальник отдела информационных технологий МСР
процентов
100,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года, отмена мер социальной поддержки, изменение порядка их предоставления
(п. 205-13 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-14.
Контрольное событие
"Актуализация информации в классификаторе ЕГИССО и обеспечение привязки к жизненным событиям"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;
Чистяков Виталий Викторович - начальник отдела информационных технологий МСР;
Фролов Дмитрий Сергеевич - начальник отдела информационной безопасности МСР
X
X
31 декабря 2022 года

(п. 205-14 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-15.
Показатель (индикатор)
"Доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые граждане получают в проактивном формате по реквизитам счетов, направляемых гражданами посредством ЕПГУ и содержащихся в ЕГИССО"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;
Фролов Дмитрий Сергеевич - начальник отдела информационной безопасности МСР
процентов
5,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года, отмена мер социальной поддержки, изменение порядка их предоставления
(п. 205-15 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-16.
Контрольное событие
"Внесение изменений в нормативные правовые акты и административные регламенты для предоставления региональных мер социальной поддержки в проактивном формате по реквизитам счетов, направляемых гражданами посредством ЕПГУ и содержащихся в ЕГИССО"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;
Фролов Дмитрий Сергеевич - начальник отдела информационной безопасности МСР
X
X
31 декабря 2022 года

(п. 205-16 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-17.
Контрольное событие
"Формирование в ГАИС "ЭСРН" отчета о количестве мер предоставляемых гражданам в проактивном формате"
Фролов Дмитрий Сергеевич - начальник отдела информационной безопасности МСР


31 декабря 2022 года

(п. 205-17 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-18.
Показатель (индикатор)
"Доля сведений, необходимых для формирования банков данных ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, лиц, пострадавших от воздействия радиации, ветеранов труда, детей-сирот, многодетных семей, конвертированных органом социальной защиты в ЕГИССО"
Костицина Лариса Михайловна - главный специалист отдела по работе с ветеранами МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР;
Чистяков Виталий Викторович - начальник отдела информационных технологий МСР
процентов
50,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года, отмена мер социальной поддержки, изменение порядка их предоставления
(п. 205-18 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-19.
Контрольное событие
"Внесение изменений в нормативные правовые акты и административные регламенты для формирования банков данных ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, ветеранов труда, многодетных семей"
Костицина Лариса Михайловна - главный специалист отдела по работе с ветеранами МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР
X
X
30 июня 2022 года

(п. 205-19 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-20.
Контрольное событие "Сведения, необходимые для формирования банков данных ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, ветеранов труда, многодетных семей, конвертированы из ГАИС ЭСРН органом социальной защиты в ЕГИССО"
Чистяков Виталий Викторович - начальник отдела информационных технологий МСР;
Костицина Лариса Михайловна - главный специалист отдела по работе с ветеранами МСР


31 декабря 2022 года

(п. 205-20 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-21.
Показатель (индикатор)
"Доля статусов ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, лица, пострадавшего от воздействия радиации, многодетной семьи, ребенка-сироты, присвоенных в ЕГИССО с формированием реестровой записи"
Костицина Лариса Михайловна - главный специалист отдела по работе с ветеранами МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР;
Чистяков Виталий Викторович - начальник отдела информационных технологий МСР
процентов
50,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года, отмена мер социальной поддержки, изменение порядка их предоставления
(п. 205-21 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-22.
Контрольное событие
"Формирование отчета в ГАИС ЭСРН о количестве статусов ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, многодетной семьи, присвоенных в ЕГИССО с формированием реестровой записи"
Костицина Лариса Михайловна - главный специалист отдела по работе с ветеранами МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР;
Чистяков Виталий Викторович - начальник отдела информационных технологий МСР
X
X
31 декабря 2022 года

(п. 205-22 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-23.
Показатель (индикатор)
"Процесс заключения и оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, включая прием и обработку заявлений о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта, принятия решений о заключении социального контракта, формирование программы социальной адаптации и социального контракта, ведется посредством ГАИС "ЭСРН"
Григорьева Ирина Михайловна - начальник отдела государственной социальной помощи;
Чистяков Виталий Викторович - начальник отдела информационных технологий МСР
да/нет
да
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года, отмена мер социальной поддержки, изменение порядка их предоставления
(п. 205-23 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-24.
Контрольное событие
"Формирование в ГАИС "ЭСРН" отчета о количестве принятых заявлений и заключенных социальных контрактов"
Григорьева Ирина Михайловна - начальник отдела государственной социальной помощи;
Чистяков Виталий Викторович - начальник отдела информационных технологий МСР
X
X
31 декабря 2022 года

(п. 205-24 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-25.
Показатель (индикатор)
"Доля граждан, нуждающихся в долговременном уходе и которым сформирована ИППСУ посредством ГАИС "ЭСРН"
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения;
Чистяков Виталий Викторович - начальник отдела информационных технологий МСР
процентов
100,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года, отмена мер социальной поддержки, изменение порядка их предоставления
(п. 205-25 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-26
Контрольное событие
"Формирование "В ГАИС "ЭСРН" отчета о количестве сформированных ИППСУ гражданам, нуждающимся в долговременном уходе"
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР;
Чистяков Виталий Викторович - начальник отдела информационных технологий МСР
X
X
31 декабря 2022 года

(п. 205-26 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-27.
Показатель (индикатор)
"Реестр поставщиков социальных услуг и регистр получателей социальных услуг ведется в ГАИС "ЭСРН"
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР;
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР;
Чистяков Виталий Викторович - начальник отдела информационных технологий МСР
да/нет
да
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года, отмена мер социальной поддержки, изменение порядка их предоставления
(п. 205-27 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-28.
Контрольное событие
"Формирование реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг в ГАИС "ЭСРН"
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР;
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР;
Чистяков Виталий Викторович - начальник отдела информационных технологий МСР
X
X
31 декабря 2022 года

(п. 205-28 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-29.
Показатель (индикатор)
"Доля поступающих обращений, обрабатываемых посредством голосового или текстового каналов без участия оператора, от общего количества обращений, поступивших от граждан"
Передельская Светлана Рудольфовна - начальник отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности МСР;
Чистяков Виталий Викторович - начальник отдела информационных технологий МСР
процентов
30,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года, отмена мер социальной поддержки, изменение порядка их предоставления
(п. 205-29 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-30.
Контрольное событие
"Формирование отчета о количестве обработанных обращений от граждан посредством голосового или текстового каналов, без участия оператора в ИС ЕКЦ"
Передельская Светлана Рудольфовна - начальник отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности МСР;
Чистяков Виталий Викторович - начальник отдела информационных технологий МСР
X
X
31 декабря 2022 года

(п. 205-30 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-31.
Показатель (индикатор)
"Доля органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений в сфере социальной защиты населения, в которых обеспечено подключение и организована работа в ИС ЕКЦ"
Чистяков Виталий Викторович - начальник отдела информационных технологий МСР;
Фролов Дмитрий Сергеевич - начальник отдела информационной безопасности МСР
процентов
100,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года, отмена мер социальной поддержки, изменение порядка их предоставления
(п. 205-31 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
205-32.
Контрольное событие
"Подключение ГКУ ЦСПН к ИС ЕКЦ и организация работы в системе"
Чистяков Виталий Викторович - начальник отдела информационных технологий МСР;
Фролов Дмитрий Сергеевич - начальник отдела информационной безопасности МСР
X
X
31 декабря 2022 года

(п. 205-32 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
206.
Показатель (индикатор) "Доля населения области, охваченного информационно-разъяснительной работой в сфере социальной защиты населения, в общей численности населения области"
Передельская Светлана Рудольфовна - начальник отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности МСР
процентов
70,0
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
207.
Контрольное событие "Заключение государственных контрактов на оказание услуги по выпуску и размещению информационных материалов в СМИ"
Передельская Светлана Рудольфовна - начальник отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности МСР


30 ноября 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
208.
Контрольное событие "Выпуск информационных материалов в СМИ"
Передельская Светлана Рудольфовна - начальник отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности МСР


31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
209.
Основное мероприятие 3 "Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы государственных учреждений системы социальной защиты населения"





210.
Показатель (индикатор)
"Количество организаций системы социальной защиты населения, в которых проведены мероприятия, направленные на повышение безопасности и качества социальных услуг"
Золотухин Андрей Александрович - начальник отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы подведомственных учреждений МСР
единиц
5
31 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(п. 210 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
211.
Контрольное событие
"Подготовка сметной документации на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания населения"
Золотухин Андрей Александрович - начальник отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы подведомственных учреждений МСР


15 ноября 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(п. 211 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
212.
Контрольное событие
"Заключение государственного контракта на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания населения"
Золотухин Андрей Александрович - начальник отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы подведомственных учреждений МСР


15 декабря 2021 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(п. 212 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
Постановление Правительства Оренбургской области от 25.12.2018 N 870-пп
(ред. от 29.12.2021)
"Об утверждении государстве...
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Дата сохранения: 30.05.2022
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План
реализации государственной программы на 2022 год

N п/п
Наименование элемента
Фамилия, имя, отчество, наименование должностного лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателя (индикатора), наступление контрольного события Программы
Единица измерения
Плановое значение показателя (индикатора)
Дата наступления контрольного события
Связь со значением оценки рисков
1
2
3
4
5
6
7
1.
Государственная программа
"Социальная поддержка граждан в Оренбургской области"
Х
Х
Х
Х
Х
2.
Подпрограмма 1
"Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Х
Х
Х
Х
Х
3 - 6.
Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп.
7.
Основное мероприятие 2
"Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"





8.
Показатель (индикатор)
"Доля Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
процентов
100,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств, поступающих из Пенсионного фонда Российской Федерации;
сокращение расходов федерального бюджета на социальную политику в течение года
9.
Контрольное событие
"Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
10.
Контрольное событие
"Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
11.
Основное мероприятие 3
"Оказание мер государственной поддержки вдовам и родителям погибших (умерших) Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы 3-х степеней"





12.
Показатель (индикатор)
"Доля вдов и родителей погибших (умерших) Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы 3-х степеней, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
процентов
100,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
13.
Контрольное событие
"Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
14.
Контрольное событие
"Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
15.
Основное мероприятие 4
"Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий"





16.
Показатель (индикатор)
"Доля ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;
Костицина Лариса Михайловна - главный специалист отдела по работе с ветеранами МСР
процентов
100,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
17.
Контрольное событие
"Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
18.
Контрольное событие
"Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
19.
Основное мероприятие 5
"Оказание мер социальной поддержки ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда, и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев"





20.
Показатель (индикатор)
"Доля ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, и лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
процентов
100,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
21.
Контрольное событие
"Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
22.
Контрольное событие
"Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
23.
Основное мероприятие 6
"Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Оренбургской области ("Дети войны")"





24.
Показатель (индикатор)
"Доля граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на территории Оренбургской области, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года ("Дети войны"), получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
процентов
100,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
25.
Контрольное событие
"Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
26.
Контрольное событие
"Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
27.
Основное мероприятие 7
"Предоставление социальных доплат к пенсии"





28.
Показатель (индикатор)
"Доля государственных служащих Оренбургской области и лиц, имеющих особые заслуги перед Оренбургской областью, получивших доплату к пенсии, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение доплаты к пенсии в соответствии с законодательством Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
процентов
100,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
29.
Контрольное событие
"Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
30.
Контрольное событие "Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
31.
Основное мероприятие 8
"Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"





32.
Показатель (индикатор)
"Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
процентов
100,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
33.
Контрольное событие
"Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
34.
Контрольное событие
"Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
35.
Основное мероприятие 9
"Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"





36.
Показатель (индикатор)
"Доля лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России", получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
процентов
100,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
37.
Контрольное событие
"Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
38.
Контрольное событие
"Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
39.
Основное мероприятие 10
"Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений"





40.
Показатель (индикатор)
"Доля граждан, имеющих поствакцинальные осложнения и получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
процентов
100,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
41.
Контрольное событие
"Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
42.
Контрольное событие
"Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
43.
Основное мероприятие 11
"Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий"





44.
Показатель (индикатор)
"Доля реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
процентов
100,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
45.
Контрольное событие
"Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
46.
Контрольное событие
"Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
47.
Основное мероприятие 12
"Оказание поддержки в связи с погребением умерших"





48.
Показатель (индикатор)
"Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в связи с погребением умерших, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
процентов
100,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
49.
Контрольное событие
"Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


по мере обращения, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
50.
Контрольное событие
"Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


по мере формирования реестра, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
51.
Основное мероприятие 13
"Оказание мер государственной поддержки членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также членам семей добровольных пожарных, погибших при исполнении обязанностей добровольного пожарного"





52.
Показатель (индикатор)
"Доля членов семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также членов семей добровольных пожарных, погибших при исполнении обязанностей добровольного пожарного, получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;
Костицина Лариса Михайловна - главный специалист отдела по работе с ветеранами МСР
процентов
100,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
53.
Контрольное событие
"Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
54.
Контрольное событие
"Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
55.
Основное мероприятие 14
"Оказание поддержки гражданам в трудной жизненной ситуации"





56.
Показатель (индикатор)
"Доля граждан, получивших государственную социальную помощь в трудной жизненной ситуации, в общем числе обратившихся, имеющих право на ее получение в соответствии с
законодательством Оренбургской области"
Григорьева Ирина Михайловна - начальник отдела предоставления государственной социальной помощи МСР
процентов
100,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
57.
Контрольное событие
"Заседание комиссии по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении государственной социальной помощи в трудной жизненной ситуации"
Теплякова Ирина Васильевна - заместитель министра социального развития Оренбургской области


не реже одного раза в неделю
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
58.
Контрольное событие
"Формирование реестра получателей государственной социальной помощи в трудной жизненной ситуации"
Григорьева Ирина Михайловна - начальник отдела предоставления государственной социальной помощи МСР


не реже одного раза в неделю
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
59.
Показатель (индикатор)
"Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан"
Григорьева Ирина Михайловна - начальник отдела предоставления государственной социальной помощи МСР
процентов
7,1
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(п. 59 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
60.
Контрольное событие
"Заключение социального контракта"
Григорьева Ирина Михайловна - начальник отдела предоставления государственной социальной помощи МСР


в течение 15 календарных дней со дня поступления от КЦСОН документов в соответствии с порядком, установленным законодательством Оренбургской области
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
61.
Контрольное событие
"Формирование реестра получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта"
Григорьева Ирина Михайловна - начальник отдела предоставления государственной социальной помощи МСР


не реже одного раза в неделю
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
62.
Показатель (индикатор)
"Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта"
Григорьева Ирина Михайловна - начальник отдела предоставления государственной социальной помощи МСР
процентов
48,6
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(п. 62 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
63.
Контрольное событие
"Мониторинг оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта"
Григорьева Ирина Михайловна - начальник отдела предоставления государственной социальной помощи МСР


10 февраля 2023 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
63-1.
Показатель (индикатор)
"Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в Оренбургской области, по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта"
Григорьева Ирина Михайловна - начальник отдела предоставления государственной социальной помощи МСР
процентов
18,1
31 декабря 2022 года
X
(п. 63-1 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
63-2.
Контрольное событие
"Мониторинг оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта"
Григорьева Ирина Михайловна - начальник отдела предоставления государственной социальной помощи МСР


10 февраля 2023 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(п. 63-2 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
64.
Основное мероприятие 15
"Обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан"





65.
Показатель (индикатор)
"Доля граждан, получивших микропроцессорную пластиковую карту "Социальная транспортная карта", в общем числе обратившихся, имеющих право на получение такой пластиковой карты в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области"
Костицина Лариса Михайловна - главный специалист отдела по работе с ветеранами МСР
процентов
100,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
66.
Контрольное событие
"Формирование списка граждан, обратившихся за получением микропроцессорной пластиковой карты "Социальная транспортная карта"
Костицина Лариса Михайловна - главный специалист отдела по работе с ветеранами МСР


не реже одного раза в месяц
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
67.
Основное мероприятие 16
"Предоставление документов, подтверждающих право на льготу по транспортному налогу Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам Трудовой Славы; участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам; категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы; инвалидам всех категорий; лицам, достигшим возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), а также пенсионерам, получающим пенсии, назначенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ветеранам боевых действий"
x
x
x
x
x
68.
Показатель (индикатор)
"Численность Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров Трудовой Славы; участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц; категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы; инвалидов всех категорий; лиц, достигших возраста 55 и
60 лет (соответственно женщины и мужчины), а также пенсионеров, получающих пенсии, назначенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; ветеранов боевых действий; получивших льготу по транспортному налогу в отчетном году в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области"
Торукало Виктория Владимировна - первый заместитель министра социального развития Оренбургской области
тыс. человек
65,4
31 декабря 2022 года
отмена налоговой льготы, изменение условий ее предоставления
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
69.
Контрольное событие
"Запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области"
Передельская Светлана Рудольфовна - начальник отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности МСР


31 июля 2022 года

70.
Основное мероприятие 17
"Обеспечение деятельности по исполнению государственных функций по предоставлению мер социальной поддержки"





71.
Показатель (индикатор)
"Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий, компенсаций и социальных выплат"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;
Платонова Наталья Михайловна - начальник отдела бюджетной политики в сфере социальной поддержки населения и экономического анализа МСР
тыс. рублей
0,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
72.
Контрольное событие
"Мониторинг деятельности ГКУ Оренбургской области "Центр социальной поддержки населения"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
73.
Показатель (индикатор)
"Доля граждан, получивших удостоверения, дающие право на получение мер социальной поддержки, из числа лиц, которым установлен соответствующий льготный статус в соответствии с законодательством Оренбургской области"
Костицина Лариса Михайловна - главный специалист отдела по работе с ветеранами МСР
процентов
100,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
74.
Контрольное событие
"Заключение государственного контракта"
Костицина Лариса Михайловна - главный специалист отдела по работе с ветеранами МСР


15 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
75.
Контрольное событие
"Выдача удостоверений получателям мер социальной поддержки"
Костицина Лариса Михайловна - главный специалист отдела по работе с ветеранами МСР


31 декабря 2022 года
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
76.
Основное мероприятие 18
"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством"





77.
Показатель (индикатор)
"Численность отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем"
Максименко Оксана Васильевна - начальник отдела государственных жилищных сертификатов и субсидий МСР
человек
88
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного и федерального бюджетов на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
78.
Контрольное событие
"Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета (ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов)"
Максименко Оксана Васильевна - начальник отдела государственных жилищных сертификатов и субсидий МСР
человек
17
31 декабря 2022 года
изменение законодательства Российской Федерации о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
79.
Контрольное событие
"Формирование свода заявок
на доведение предельных объемов финансирования на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Оренбургской области бюджетам городских округов и муниципальных районов, на затраты органа местного самоуправления на организацию осуществления переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан по договорам социального найма"
Максименко Оксана Васильевна - начальник отдела государственных жилищных сертификатов и субсидий МСР


в течение года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
80.
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"





81.
Основное мероприятие 1
"Организация социального обслуживания граждан"





82.
Показатель (индикатор)
"Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании"
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР;
Караулова Наталья Викторовна - начальник отдела организации стационарного социального обслуживания МСР;
Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР;
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР
процентов
100,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
83.
Контрольное событие
"Утверждение государственного задания на финансовый год для учреждений социального обслуживания населения Оренбургской области"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР


не позднее 15 рабочих дней со дня доведения МСР лимитов бюджетных обязательств
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
84.
Контрольное событие
"Предоставление социальных услуг в стационарной форме (бесплатно)"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР;
Караулова Наталья Викторовна - начальник отдела организации стационарного социального обслуживания МСР;
Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
человек
2384
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
85.
Контрольное событие
"Предоставление социальных услуг в стационарной форме (платно)"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР;
Караулова Наталья Викторовна - начальник отдела организации стационарного социального обслуживания МСР;
Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
человек
2789
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
86.
Контрольное событие
"Предоставление социальных услуг в полустационарной форме (бесплатно)"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР;
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР;
Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
человек
17777
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
87.
Контрольное событие
"Предоставление социальных услуг в полустационарной форме (платно)"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР;
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР;
Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
человек
997
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
88.
Контрольное событие
"Предоставление социальных услуг в форме на дому (очно) (бесплатно)"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР;
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР;
Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
человек
27833
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
89.
Контрольное событие
"Предоставление социальных услуг в форме на дому (очно) (платно)"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР;
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР;
Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
человек
15094
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
90.
Контрольное событие
"Предоставление социальных услуг в форме на дому (заочно) (бесплатно)"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР;
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР;
Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
человек
64350
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
91.
Контрольное событие
"Мониторинг выполнения государственного задания"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР


ежеквартально
изменение законодательства Российской Федерации и Оренбургской области о предоставлении социальных услуг
92.
Показатель (индикатор)
"Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР
процентов
17,5
31 декабря 2022 года
изменение законодательства Российской Федерации и Оренбургской области о социальном обслуживании
93.
Контрольное событие
"Формирование реестра поставщиков социальных услуг"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР


ежемесячно

94.
Основное мероприятие 2
"Совершенствование системы оказания консультативной помощи населению"





95.
Показатель (индикатор)
"Доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, в общем числе обратившихся отдельных категорий граждан"
Беляшева Татьяна Владимировна - начальник отдела правового обеспечения МСР
процентов
99,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
96.
Контрольное событие
"Мониторинг деятельности ГКУ "Государственное юридическое бюро Оренбургской области"
Беляшева Татьяна Владимировна - начальник отдела правового обеспечения МСР


ежемесячно
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
97.
Основное мероприятие 3
"Повышение престижа и привлекательности профессии социального работника"





98.
Показатель (индикатор)
"Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Оренбургской области"
Додон Ирина Никифоровна - начальник отдела методологии нормирования труда и заработной платы подведомственных учреждений МСР
процентов
100,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
99.
Контрольное событие
"Мониторинг достижения целевых показателей в части повышения оплаты труда социальных работников в соответствии с {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Додон Ирина Никифоровна - начальник отдела методологии нормирования труда и заработной платы подведомственных учреждений МСР


ежемесячно
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
100.
Контрольное событие
"Учет достижения целевых показателей в части повышения оплаты труда социальных работников при оценке эффективности деятельности руководителя"
Додон Ирина Никифоровна - начальник отдела методологии нормирования труда и заработной платы подведомственных учреждений МСР


ежеквартально
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
101.
Контрольное событие
"Проведение регионального конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания Оренбургской области
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР


июнь 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
102.
Основное мероприятие 4
"Применение льготы по транспортному налогу государственными организациями системы социальной защиты населения Оренбургской области"
x
x
x
x
x
103.
Показатель (индикатор)
"Доля граждан, воспользовавшихся транспортной услугой, в общем числе граждан, обратившихся и признанных нуждающимися в ее получении"
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР;
Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
процентов
100,0
31 декабря 2022 года
отмена налоговой льготы, изменение условий ее предоставления
104.
Контрольное событие
"Предоставление социальной (транспортной) услуги"
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР;
Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
x
x
31 декабря 2022 года

105.
Подпрограмма 3
"Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"





106.
Основное мероприятие 1
"Оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей"





107.
Показатель (индикатор)
"Доля граждан, получивших меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также граждан, имеющих детей, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
процентов
100,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
108.
Контрольное событие
"Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
108-1.
Показатель (индикатор)
"Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
человек
43723
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(п. 108-1 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
108-2.
Контрольное событие
"Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
(п. 108-2 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
108-3.
Контрольное событие
"Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
(п. 108-3 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
108-4.
Показатель (индикатор)
"Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
процентов
30,1
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(п. 108-4 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
108-5.
Контрольное событие
"Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
(п. 108-5 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
108-6.
Контрольное событие
"Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
(п. 108-6 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
109.
Контрольное событие
"Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
110.
Основное мероприятие 2
"Оказание социальной поддержки многодетным семьям"





111.
Показатель (индикатор)
"Доля многодетных семей, являющихся получателями мер государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР
процентов
100,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
112.
Контрольное событие
"Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
113.
Контрольное событие
"Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
114.
Показатель (индикатор)
"Количество многодетных семей, получивших социальные выплаты на приобретение или строительство жилья"
Максименко Оксана Васильевна - начальник отдела государственных жилищных сертификатов и субсидий МСР
человек
34
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
115.
Контрольное событие
"Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет средств областного бюджета"
Максименко Оксана Васильевна - начальник отдела государственных жилищных сертификатов и субсидий МСР


31 декабря 2022 года
изменение законодательства Российской Федерации и Оренбургской области о получении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья
116.
Основное мероприятие 3
"Организация отдыха и оздоровления детей"





117.
Показатель (индикатор)
"Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и (или) оздоровлению, в общей численности детей школьного возраста"
Солосина Юлия Александровна - начальник отдела координации отдыха и оздоровления детей МСР
процентов
52,3
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года;
неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация в Оренбургской области
118.
Контрольное событие
"Сбор заявок от юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), находящихся на территории Оренбургской области, и заявлений от родителей (иных законных представителей) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, детей из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на предоставление государственной поддержки на отдых и (или) оздоровление детей"
Солосина Юлия Александровна - начальник отдела координации отдыха и оздоровления детей МСР


1 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
119.
Контрольное событие
"Выдача сертификатов на отдых и (или) оздоровление детей"
Солосина Юлия Александровна - начальник отдела координации отдыха и оздоровления детей МСР


31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
120.
Показатель (индикатор)
"Численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением с использованием сертификата в организациях отдыха детей и их оздоровления"
Солосина Юлия Александровна - начальник отдела координации отдыха и оздоровления детей МСР
человек
10000
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года;
неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация в Оренбургской области
(п. 120 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
121.
Контрольное событие
"Предоставление отчета о достижении значения результата предоставления субсидии и значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии"
Солосина Юлия Александровна - начальник отдела координации отдыха и оздоровления детей МСР
X
X
до 15 января 2023 года

(п. 121 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
122.
Показатель (индикатор)
"Доля детей, доставленных к местам отдыха, оздоровления и обратно без травм и отравлений в пути следования, в общей численности детей, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления"
Солосина Юлия Александровна - начальник отдела координации отдыха и оздоровления детей МСР
процентов
95
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года;
неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация в Оренбургской области
123.
Контрольное событие
"Предоставление отчета о достижении значения результата предоставления субсидии и значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии"
Солосина Юлия Александровна - начальник отдела координации отдыха и оздоровления детей МСР
X
X
до 15 января 2023 года

(п. 123 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
124.
Основное мероприятие 4
"Предоставление документов, подтверждающих право на льготу по транспортному налогу одному из родителей (усыновителей), попечителей, опекунов, приемных родителей многодетной семьи"
x
x
x
x
x
125.
Показатель (индикатор)
"Численность родителей (усыновителей), попечителей, опекунов, приемных родителей многодетной семьи, получивших льготу по транспортному налогу в отчетном году в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области"
Торукало Виктория Владимировна - первый заместитель министра социального развития Оренбургской области
тыс. человек
4,1
31 декабря 2022 года
отмена налоговой льготы, изменение условий ее предоставления
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
126.
Контрольное событие
"Направление запроса в Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области"
Передельская Светлана Рудольфовна - начальник отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности МСР


31 июля 2022 года

127.
Основное мероприятие 5
"Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей"





128.
Показатель (индикатор)
"Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (нарастающим итогом)"
Максименко Оксана Васильевна - начальник отдела государственных жилищных сертификатов и субсидий МСР
человек
4966
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
129.
Контрольное событие
"Формирование свода заявок
на доведение предельных объемов финансирования на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Оренбургской области бюджетам городских округов и муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений"
Максименко Оксана Васильевна - начальник отдела государственных жилищных сертификатов и субсидий МСР


в течение года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
130.
Основное мероприятие 6
"Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи"





131.
Показатель (индикатор)
"Численность участников социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи"
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР;
Костицина Лариса Михайловна - главный специалист отдела по работе с ветеранами МСР
человек
4172
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
132.
Контрольное событие
"Проведение мероприятия по вручению областной премии "Женщина Оренбуржья"
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР
человек
732
март 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
133.
Контрольное событие
"Проведение областного ежегодного конкурса "Лучшая многодетная семья Оренбуржья"
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР
человек
400
май 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
134.
Контрольное событие
"Чествование супружеских пар в День семьи, любви и верности"
Костицина Лариса Михайловна - главный специалист отдела по работе с ветеранами МСР
человек
140
июль 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
135.
Контрольное событие
"Проведение новогодних и рождественских праздников для детей, нуждающихся в особой заботе государства"
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР
человек
2900
26 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
136.
Основное мероприятие 7
"Оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"





137.
Показатель (индикатор)
"Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в Оренбургской области"
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР
процентов
1,09
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
138.
Контрольное событие
"Мониторинг семей и детей, находящихся в социально опасном положении"
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР


ежеквартально
низкий уровень межведомственного взаимодействия;
отказ семей от обследования материально-бытовых условий проживания
139.
Контрольное событие
"Мониторинг численности безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних детей, нуждающихся в социальной реабилитации"
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР


ежеквартально
стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация
140.
Контрольное событие
"Составление актов обследования материально-бытовых условий проживания семей, находящихся в социально опасном положении"
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР


ежемесячно
отказ семей от обследования материально-бытовых условий проживания;
отсутствие транспортных возможностей для выезда в жилые помещения, занимаемые семьями
141.
Контрольное событие
"Осуществление социального патронажа "Забота здесь"
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР


ежемесячно
отказ семей от обследования материально-бытовых условий проживания;
отсутствие транспортных возможностей для выезда в жилые помещения, занимаемые семьями;
отсутствие информации о местонахождении семей
142.
Основное мероприятие 8
"Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"





143.
Показатель (индикатор)
"Количество семей, получивших ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР
тысяч семей
12,838
31 декабря 2022 года

144.
Контрольное событие
"Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
145.
Контрольное событие
"Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
146.
Показатель (индикатор)
"Количество семей, получивших единовременную материальную помощь при одновременном рождении двух и более детей"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР
семей
165
31 декабря 2022 года

147.
Контрольное событие
"Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


по мере обращения, в соответствии с порядком, установленным законодательством Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
148.
Контрольное событие
"Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


по мере формирования реестра, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
149.
Показатель (индикатор)
"Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР
тысяч семей
9,62
31 декабря 2022 года

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
150.
Контрольное событие
"Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
151.
Контрольное событие
"Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
152.
Показатель "Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, за счет средств областного бюджета"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР
тысяч семей
0,2
31 декабря 2022 года

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
153.
Контрольное событие
"Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
154.
Контрольное событие
"Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
155.
Показатель (индикатор)
"Количество семей, имеющих трех и более детей, получивших сертификат на региональный материнский капитал"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР
тысяч семей
3,0
31 декабря 2022 года

156.
Контрольное событие
"Принятие решения о выдаче сертификатов на региональный материнский капитал семьям, имеющим трех и более детей"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


31 декабря 2022 года

157.
Показатель (индикатор)
"Количество семей, имеющих трех и более детей, распорядившихся средствами регионального материнского капитала"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;
Кузьмина Елена Вячеславовна - начальник управления семейной политики МСР
тысяч семей
4,0
31 декабря 2022 года

158.
Контрольное событие
"Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


в месячный срок с даты принятия решения о назначении единовременной выплаты за счет средств регионального материнского капитала либо не позднее двух месяцев со дня принятия заявления о распоряжении средствами регионального материнского капитала по направлениям, установленным законодательством Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
159.
Контрольное событие
"Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


по мере формирования реестра, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
160 - 161.
Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп.
162.
Подпрограмма 4
"Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"





163.
Основное мероприятие 1
"Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям"





164.
Показатель (индикатор)
"Количество социальных проектов (программ) СОНКО, на реализацию которых предоставлена субсидия из областного бюджета"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР
количество проектов (программ)
8
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
165.
Контрольное событие
"Проведение конкурса проектов (программ), направленных на социальную поддержку и социальную адаптацию инвалидов, социальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР


июнь 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
166.
Контрольное событие
"Заключение соглашений о предоставлении субсидий с победителями конкурса проектов (программ), направленных на социальную поддержку и социальную адаптацию инвалидов, социальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР


в течение 20 рабочих дней со дня размещения протокола заседания конкурсной комиссии на сайте МСР
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
167.
Контрольное событие
"Проведение мониторинга реализации проектов (программ), направленных на социальную поддержку и социальную адаптацию инвалидов, социальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда"
Данилов Андрей Николаевич - начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг МСР


декабрь 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
168.
Основное мероприятие 2
"Информационное сопровождение деятельности по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций"





169.
Показатель (индикатор)
"Доля населения области, охваченного информационно-разъяснительной работой о деятельности СОНКО, в общей численности населения области"
Передельская Светлана Рудольфовна - начальник отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности МСР
процентов
70,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
170.
Контрольное событие
"Заключение государственных контрактов на оказание услуги по выпуску и размещению информационных материалов в СМИ"
Передельская Светлана Рудольфовна - начальник отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности МСР


30 ноября 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
171.
Контрольное событие
"Публикация информационных материалов в СМИ"
Передельская Светлана Рудольфовна - начальник отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности МСР


31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
172.
Подпрограмма 5 "Старшее поколение"





173.
Основное мероприятие 3
"Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области, по компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме"





174.
Показатель (индикатор)
"Обеспеченность субсидией на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области"
Платонова Наталья Михайловна - начальник отдела бюджетной политики в сфере социальной поддержки населения и экономического анализа МСР;
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
процентов
100,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
175.
Контрольное событие
"Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
176.
Контрольное событие
"Обеспечение выплат на основании реестра"
Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР


ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
отмена меры социальной поддержки, изменение порядка ее предоставления
177.
Основное мероприятие 4
"Региональный проект "Старшее поколение"





178 - 186.
Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп.
187.
Показатель (индикатор)
"Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе"
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР
процентов
8,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств; сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
188.
Контрольное событие
"Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения для оказания услуги в рамках системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами"
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР


30 июня 2022 года
недостаточность бюджетных средств
189.
Контрольное событие
"Предоставление услуг в рамках системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами"
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР


30 ноября 2022 года
недостаточность бюджетных средств
190.
Показатель "Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов"
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР;
Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР;
Караулова Наталья Викторовна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР;
Костицина Лариса Михайловна - главный специалист отдела по работе с ветеранами МСР
процентов
9,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств; сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
191.
Контрольное событие
"Предоставление социальных услуг гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам"
Есина Акбикеш Кабдалловна - начальник отдела организации социального обслуживания населения МСР;
Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР;
Караулова Наталья Викторовна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР;
Костицина Лариса Михайловна - главный специалист отдела по работе с ветеранами МСР
x
x
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
192 - 196.
Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп.
197.
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"





198.
Основное мероприятие 1
"Организация деятельности системы социальной защиты населения Оренбургской области"





199.
Показатель (индикатор)
"Доля расходов МСР, осуществляемых с применением программно-целевых инструментов, в общем объеме расходов МСР"
Платонова Наталья Михайловна - начальник отдела бюджетной политики в сфере социальной поддержки населения и экономического анализа МСР
процентов
99,9
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
200.
Контрольное событие
"Подготовка проектов государственных программ (изменений в них), направленных на отражение бюджетных расходов в качестве программных"
Передельская Светлана Рудольфовна - начальник отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности МСР;
Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР


1 октября 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
201.
Контрольное событие
"Направление в министерство финансов Оренбургской области предложений по формированию целевых статей для отражения бюджетных расходов в качестве программных"
Платонова Наталья Михайловна - начальник отдела бюджетной политики в сфере социальной поддержки населения и экономического анализа МСР;
Кочубей Лариса Романовна - начальник отдела методологии планирования расходов подведомственных учреждений МСР


1 октября 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
202.
Показатель (индикатор)
"Площадь зданий и сооружений, находящихся в пользовании ГКУ "Центр по материально-техническому и хозяйственному обеспечению деятельности органов и организаций системы социальной защиты населения Оренбургской области" и соответствующих санитарным нормам и правилам пожарной безопасности"
Золотухин Андрей Александрович - начальник отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы подведомственных учреждений МСР
кв. метров
11600,82
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
203.
Контрольное событие
"Мониторинг пожарной безопасности зданий организаций системы социальной защиты населения Оренбургской области"
Золотухин Андрей Александрович - начальник отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы подведомственных учреждений МСР


ежемесячно
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
204.
Контрольное событие
"Устранение выявленных нарушений пожарной безопасности зданий организаций системы социальной защиты населения Оренбургской области"
Золотухин Андрей Александрович - начальник отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы подведомственных учреждений МСР


31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
205.
Основное мероприятие 2
"Обеспечение организационной и информационной деятельности в сфере социальной политики"





206.
Показатель (индикатор)
"Доля населения области, охваченного информационно-разъяснительной работой в сфере социальной защиты населения, в общей численности населения области"
Передельская Светлана Рудольфовна - начальник отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности МСР
процентов
70,0
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
207.
Контрольное событие
"Заключение государственных контрактов на оказание услуги по выпуску и размещению информационных материалов в СМИ"
Передельская Светлана Рудольфовна - начальник отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности МСР


30 ноября 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
208.
Контрольное событие
"Выпуск информационных материалов в СМИ"
Передельская Светлана Рудольфовна - начальник отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности МСР


31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
209.
Основное мероприятие 3
"Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы государственных учреждений системы социальной защиты населения"





210.
Показатель (индикатор)
"Количество организаций системы социальной защиты населения, в которых проведены мероприятия, направленные на повышение безопасности и качества социальных услуг"
Золотухин Андрей Александрович - начальник отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы подведомственных учреждений МСР
единиц
10
31 декабря 2022 года
недостаточность бюджетных средств;
сокращение расходов областного бюджета на социальную политику в течение года
(п. 210 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
211.
Контрольное событие
"Подготовка сметной документации на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания населения"
Золотухин Андрей Александрович - начальник отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы подведомственных учреждений МСР


15 ноября 2022 года

(п. 211 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
212.
Контрольное событие
"Заключение государственного контракта на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания населения"
Золотухин Андрей Александрович - начальник отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы подведомственных учреждений МСР


15 декабря 2022 года

(п. 212 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021
N 1325-пп)
Постановление Правительства Оренбургской области от 25.12.2018 N 870-пп
(ред. от 29.12.2021)
"Об утверждении государстве...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.05.2022
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Приложение 7
к государственной программе
"Социальная поддержка граждан
в Оренбургской области"

Подпрограмма 1
"Обеспечение мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан"



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области
от 29.12.2021 N 1325-пп)


Паспорт подпрограммы 1
"Обеспечение мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан"
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы
-
МСР
Участники подпрограммы
-
министерство здравоохранения Оренбургской области
Цель подпрограммы
-
повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки
Задачи подпрограммы
-
организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки гражданам;
повышение адресности при предоставлении мер социальной поддержки
Приоритетные проекты, региональные проекты, реализуемые в рамках подпрограммы
-
отсутствуют
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Показатели (индикаторы) подпрограммы
-
доля граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации;
доля Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации;
доля вдов и родителей погибших (умерших) Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы 3-х степеней, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Оренбургской области;
доля ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области;
доля ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, и лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Оренбургской области;
доля граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на территории Оренбургской области, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года ("Дети войны"), получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Оренбургской области;
доля государственных служащих Оренбургской области и лиц, имеющих особые заслуги перед Оренбургской областью, получивших доплату к пенсии, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение доплаты к пенсии в соответствии с законодательством Оренбургской области;
доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области;
доля лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России", получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области;
доля граждан, имеющих поствакцинальные осложнения и получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области;
доля реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области;
доля граждан, получивших меры социальной поддержки в связи с погребением умерших, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области;
доля членов семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также членов семей добровольных пожарных, погибших при исполнении обязанностей добровольного пожарного, получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области;
доля граждан, получивших материальную помощь, в общем числе обратившихся, имеющих право на ее получение в соответствии с законодательством Оренбургской области;
доля граждан, получивших государственную социальную помощь в трудной жизненной ситуации, в общем числе обратившихся, имеющих право на ее получение в соответствии с законодательством Оренбургской области;
доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан;
доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта;
доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в Оренбургской области, по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта;
доля граждан, получивших микропроцессорную пластиковую карту "Социальная транспортная карта", в общем числе обратившихся, имеющих право на получение такой пластиковой карты в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области;
численность Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров Трудовой Славы; участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц; категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы; инвалидов всех категорий; лиц, достигших возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), а также пенсионеров, получающих пенсии, назначенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; ветеранов боевых действий; получивших льготу по транспортному налогу в отчетном году в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области;
объем просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий, компенсаций и социальных выплат;
доля граждан, получивших удостоверения, дающие право на получение мер социальной поддержки, из числа лиц, которым установлен соответствующий льготный статус в соответствии с законодательством Оренбургской области;
численность отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем;
доля жилых помещений с установленными дымоизвещателями в общем количестве жилых помещений, нуждающихся в установке дымоизвещателей (нарастающим итогом)
(раздел в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Срок и этапы реализации подпрограммы
-
2019 - 2024 годы, этапы не выделяются
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
-
32749780,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год - 4812033,2 тыс. рублей;
2020 год - 4980275,5 тыс. рублей;
2021 год - 5575137,2 тыс. рублей;
2022 год - 5792491,2 тыс. рублей;
2023 год - 5784015,6 тыс. рублей;
2024 год - 5805827,8 тыс. рублей
(раздел в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
-
исполнение обязательств государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан;
увеличение доли граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, до 7,3 процента к 2024 году;
увеличение доли граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, до 56,3 процентов к 2024 году;
улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан
(раздел в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

В последние годы приняты решения по совершенствованию системы социальной поддержки отдельных категорий граждан Оренбургской области. Развивается законодательная база социальной поддержки граждан Оренбургской области, совершенствуется ее организация, укрепляются материально-техническая, информационная и кадровая базы.
Главная задача государственной политики в отношении ветеранов войн и членов их семей заключается в создании условий, обеспечивающих ветеранам достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе.
Ветераны - это граждане, имеющие особые заслуги в государственной, общественной и хозяйственной деятельности и внесшие значительный вклад в защиту российского государства, укрепление его обороноспособности.
Численность ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников войны постоянно сокращается в силу естественных причин. Средний возраст ветеранов Великой Отечественной войны составляет от 87 до 95 лет, вдов участников войны - от 73 до 85 лет. При этом среди ветеранов Великой Отечественной войны: инвалидов и участников войны - 6,5 процента, тружеников тыла - 93,1 процента, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", - 0,4 процента.
Численность ветеранов боевых действий незначительно, но растет. Это относится к ветеранам боевых действий, выполнявшим специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики.
Потребность граждан в мерах социальной поддержки формируется вследствие объективных факторов:
демографических (сокращение рождаемости, увеличение продолжительности жизни);
экономических (уровень и темпы экономического развития, занятость и доходы населения, бедность, безработица, состояние социальной инфраструктуры и другое);
социальных (трансформация института семьи, преступность, наркомания);
экологических (загрязнение окружающей среды и ее влияние на состояние здоровья населения).
Мониторинг социально-экономического положения данной категории граждан свидетельствует о наличии следующих основных проблем:
неудовлетворительное состояние здоровья;
малообеспеченность;
отсутствие работы.
Острота проблемы определяется рядом факторов:
складывающейся в настоящее время в стране экономической ситуацией, не позволяющей ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей (в силу их преклонного возраста) приспособиться к текущим жизненным условиям;
сложным материальным положением большинства ветеранов войны и труда, а также членов их семей;
нарушением состояния здоровья вследствие исполнения обязанностей военной службы, ограничивающим активность ветеранов и инвалидов в поиске дополнительных источников пополнения своего бюджета.
В целях повышения уровня жизни получателей мер социальной поддержки планируется:
совершенствование механизмов государственной социальной поддержки ветеранов и членов их семей;
решение проблем жизнеустройства ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, пострадавших при исполнении служебных обязанностей, обеспечения жильем социального найма отдельных категорий граждан;
повышение адресности при предоставлении мер социальной поддержки за счет расширения практики оказания социальной помощи малоимущим гражданам на условиях заключения социального контракта, включающего обязательства получателя помощи принять меры для преодоления трудной жизненной ситуации.
Реализация мероприятий программы будет способствовать исполнению обязательств государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан и улучшению их жилищных условий, увеличению доли граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, до 6,8 процента к 2024 году; увеличению доли граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, до 56,3 процента к 2024 году.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)

2. Показатели (индикаторы) подпрограммы

Показателями (индикаторами) достижения цели подпрограммы являются:
1) доля граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации. Значение данного показателя (индикатора) соответствует данным отчета о производимых выплатах (меры социальной поддержки);
2) доля Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации. Значение данного показателя (индикатора) соответствует данным отчета о производимых выплатах (меры социальной поддержки);
3) доля вдов и родителей погибших (умерших) Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы 3-х степеней, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Оренбургской области. Значение данного показателя (индикатора) соответствует данным отчета о производимых выплатах (меры социальной поддержки);
4) доля ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области. Значение данного показателя (индикатора) соответствует данным отчета о производимых выплатах (меры социальной поддержки);
5) доля ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, и лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Оренбургской области. Значение данного показателя (индикатора) соответствует данным отчета о производимых выплатах (меры социальной поддержки);
6) доля граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на территории Оренбургской области, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года ("Дети войны"), получивших меры государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Оренбургской области. Значение данного показателя (индикатора) соответствует данным отчета о производимых выплатах (меры социальной поддержки);
7) доля государственных служащих Оренбургской области и лиц, имеющих особые заслуги перед Оренбургской областью, получивших доплату к пенсии, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение доплаты к пенсии в соответствии с законодательством Оренбургской области. Значение данного показателя (индикатора) соответствует данным отчета о производимых выплатах (меры социальной поддержки);
8) доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области. Значение данного показателя (индикатора) соответствует данным отчета о производимых выплатах (меры социальной поддержки);
9) доля лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России", получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области. Значение данного показателя (индикатора) соответствует данным отчета о производимых выплатах (меры социальной поддержки);
10) доля граждан, имеющих поствакцинальные осложнения и получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области. Значение данного показателя (индикатора) соответствует данным отчета о производимых выплатах (меры социальной поддержки);
11) доля реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области. Значение данного показателя (индикатора) соответствует данным отчета о производимых выплатах (меры социальной поддержки);
12) доля граждан, получивших меры социальной поддержки в связи с погребением умерших, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области. Значение данного показателя (индикатора) соответствует данным отчета о производимых выплатах (меры социальной поддержки);
13) доля членов семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также членов семей добровольных пожарных, погибших при исполнении обязанностей добровольного пожарного, получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области. Значение данного показателя (индикатора) соответствует данным отчета о производимых выплатах (меры социальной поддержки);
14) доля граждан, получивших материальную помощь, в общем числе обратившихся, имеющих право на ее получение в соответствии с законодательством Оренбургской области. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

A - численность граждан, обратившихся и имеющих право на получение материальной помощи в соответствии с законодательством Оренбургской области (человек);
B - численность граждан, получивших материальную помощь (человек);
15) доля граждан, получивших государственную социальную помощь в трудной жизненной ситуации, в общем числе обратившихся, имеющих право на ее получение в соответствии с законодательством Оренбургской области. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

A - численность граждан, обратившихся и имеющих право на получение государственную социальную помощь в трудной жизненной ситуации в соответствии с законодательством Оренбургской области (человек);
B - численность граждан, получивших государственную социальную помощь в трудной жизненной ситуации (человек);
16) доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

A - общая численность малоимущих граждан (человек);
B - численность граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта (человек);
(п. 16 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
17) доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

A - общая численность граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта (человек);
B - численность граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, среднедушевой доход которых увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта (человек);
(п. 17 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
17-1) доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в Оренбургской области, по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

A - общая численность граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта (человек);
B - численность граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в Оренбургской области, по окончании срока действия социального контракта (человек);
(п. 17-1 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
18) доля граждан, получивших микропроцессорную пластиковую карту "Социальная транспортная карта", в общем числе обратившихся, имеющих право на получение такой пластиковой карты в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области. Значение данного показателя (индикатора) соответствует данным отчета о производимых выплатах (меры социальной поддержки);
19) численность Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров Трудовой Славы; участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц; категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы; инвалидов всех категорий; лиц, достигших возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), а также пенсионеров, получающих пенсии, назначенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; ветеранов боевых действий; получивших льготу по транспортному налогу в отчетном году в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области;
20) объем просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий, компенсаций и социальных выплат. Значение данного показателя (индикатора) соответствует данным отчета об исполнении бюджета ГКУ Оренбургской области "Центр социальной поддержки населения";
21) доля граждан, получивших удостоверения, дающие право на получение мер социальной поддержки, из числа лиц, которым установлен соответствующий льготный статус. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

B - численность граждан, которые получили удостоверения, дающие право на получение мер социальной поддержки;
A - численность граждан, которым установлен льготный статус;
22) численность отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем. Значение данного показателя (индикатора) складывается из численности ветеранов Великой Отечественной войны, обеспеченных жильем, ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, обеспеченных жильем, численности отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем по договорам социального найма;
23) доля жилых помещений с установленными дымоизвещателями в общем количестве жилых помещений, нуждающихся в установке дымоизвещателей (нарастающим итогом). Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

B - количество жилых помещений с установленными дымоизвещателями (единиц);
A - общее количество жилых помещений, нуждающихся в установке дымоизвещателей (единиц).
(п. 23 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях представлены в приложении N 1 к Программе.

3. Перечень структурных элементов подпрограммы
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области
от 29.12.2021 N 1325-пп)

В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
основное мероприятие 1 "Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний".
Данное основное мероприятие включает в себя:
в 2019 - 2021 годах - единовременные, ежегодные и ежемесячные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, ветеранам из подразделения особого риска, гражданам, подвергшимся воздействию радиации на ПО Маяк и реке Теча, и членам их семей, а также гражданам, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
в 2024 году - материальную помощь ветеранам подразделений особого риска, приуроченную к 70-й годовщине со дня Тоцких войсковых учений с применением ядерного оружия;
основное мероприятие 2 "Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы".
Данное основное мероприятие включает в себя:
ежемесячную областную надбавку к пенсиям Героев Советского Союза;
социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы;
основное мероприятие 3 "Оказание мер государственной поддержки вдовам и родителям погибших (умерших) Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы 3 степеней".
Данное основное мероприятие включает в себя ежемесячную областную надбавку к пенсиям вдов и родителей погибших (умерших) Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы 3 степеней;
основное мероприятие 4 "Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий".
Данное основное мероприятие включает в себя:
материальную помощь, приуроченную к празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;
материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в обороне города Ленинграда или награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", приуроченную к 75-й годовщине со Дня снятия блокады города Ленинграда;
ежемесячную материальную помощь лицам, ставшим инвалидами I или II группы в результате выполнения воинских и служебных обязанностей в Республике Афганистан, Чеченской Республике и территориях СНГ;
ежемесячную материальную помощь родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей в мирное время;
материальную помощь ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, супруге (супругу) погибшего (умершего) участника (инвалида) Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившему) в повторный брак, членам семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, на проведение неотложных ремонтных работ в занимаемом жилом помещении и (или) работ по реконструкции жилого помещения;
основное мероприятие 5 "Оказание мер социальной поддержки ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда, и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев".
Данное основное мероприятие включает в себя меры социальной поддержки в виде:
социальных выплат ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда, и 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 награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (далее - труженики тыла);
льготного лекарственного обеспечения реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, тружеников тыла;
льготного зубопротезирования ветеранов труда и тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий;
основное мероприятие 6 "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Оренбургской области ("Дети войны")".
Данное основное мероприятие включает в себя меры социальной поддержки гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства на территории Оренбургской области, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года ("Дети войны"), в соответствии с законодательством Оренбургской области;
основное мероприятие 7 "Предоставление социальных доплат к пенсии".
Данное основное мероприятие включает в себя:
пенсию за выслугу лет государственным гражданским служащим Оренбургской области;
дополнительную пенсию лицам, имеющим особые заслуги перед Оренбургской областью;
ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов лицам, имеющим награды Оренбургской области;
основное мероприятие 8 "Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан".
Данное основное мероприятие включает в себя:
субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые предоставляются в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в виде ежемесячной денежной компенсации инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, инвалидам от общего заболевания и детям-инвалидам, ветеранам труда, реабилитированным;
основное мероприятие 9 "Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России".
Данное основное мероприятие включает в себя ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России";
основное мероприятие 10 "Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений".
Данное основное мероприятие включает в себя единовременное денежное пособие и ежемесячную денежную компенсацию гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений;
основное мероприятие 11 "Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий".
Данное основное мероприятие включает в себя меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области;
основное мероприятие 12 "Оказание поддержки в связи с погребением умерших".
Данное основное мероприятие включает в себя выплату социального пособия на погребение супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;
основное мероприятие 13 "Оказание мер государственной поддержки членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также членам семей добровольных пожарных, погибших при исполнении обязанностей добровольного пожарного".
Данное основное мероприятие включает в себя:
ежемесячную материальную помощь родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей в мирное время;
социальную защиту членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных;
ежемесячное материальное обеспечение детей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей, в возрасте до 18 лет и старше, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет до окончания обучения по очной форме в образовательных организациях всех типов и видов независимо от их организационно-правовых форм, за исключением образовательных организаций дополнительного образования;
единовременную материальную помощь семьям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей;
материальную помощь членам семей погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации (выплата приурочена ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации); военнослужащих, сотрудников Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (выплата приурочена к Дню защитника Отечества);
приобретение новогодних подарков детям военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, инвалидов и из многодетных семей ветеранов боевых действий;
основное мероприятие 14 "Оказание поддержки гражданам в трудной жизненной ситуации".
Данное основное мероприятие включает в себя:
денежные выплаты гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта с 2021 года;
основное мероприятие 15 "Обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан".
Данное основное мероприятие включает в себя изготовление и выдачу микропроцессорной пластиковой карты "Социальная транспортная карта";
основное мероприятие 16 "Предоставление документов, подтверждающих право на льготу по транспортному налогу Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам Трудовой Славы; участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам; категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, инвалидам всех категорий, лицам, достигшим возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), а также пенсионерам, получающим пенсии, назначенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ветеранам боевых действий".
Данное основное мероприятие включает в себя предоставление документов, подтверждающих право на льготу по транспортному налогу Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического труда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров Трудовой Славы; участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц; категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, инвалидов всех категорий и освобождение в части уплаты транспортного налога в размере 50 процентов пенсионеров, ветеранов боевых действий;
основное мероприятие 17 "Обеспечение деятельности по исполнению государственных функций по предоставлению мер социальной поддержки".
Данное основное мероприятие включает в себя:
финансовое обеспечение деятельности ГКУ Оренбургской области "Центр социальной поддержки населения" по исполнению государственных функций по назначению, начислению, выплате и перерасчету пособий, компенсаций и иных социальных выплат;
изготовление и выдачу удостоверений для получателей мер социальной поддержки;
основное мероприятие 18 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством".
Данное основное мероприятие включает в себя:
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов";
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года {КонсультантПлюс}"N 5-ФЗ "О ветеранах", от 24 ноября 1995 года {КонсультантПлюс}"N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
обеспечение жильем социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Оренбургской области;
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральными законами от 27 мая 1998 года {КонсультантПлюс}"N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", от 8 декабря 2010 года {КонсультантПлюс}"N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан", {КонсультантПлюс}"Законом Оренбургской области от 12 сентября 2011 года N 407/84-V-ОЗ "О порядке предоставления жилых помещений гражданам, уволенным с военной службы, и наделении органов местного самоуправления Оренбургской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы";
основное мероприятие 19 "Обеспечение автономными пожарными извещателями отдельных категорий семей и граждан в рамках областной межведомственной акции "Сохрани жизнь себе и своему ребенку".
Данное основное мероприятие включает в себя обеспечение дымоизвещателями выявленных жилых помещений, занимаемых отдельными категориями семей и граждан.
Реализация основных мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области в целях обеспечения своевременного предоставления мер социальной поддержки всем гражданам, обратившимся и имеющим на них право. Результативность основных мероприятий подпрограммы оценивается значением показателей, представленных в приложении N 1 к Программе.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков и ожидаемых результатов их реализации представлен в приложении N 2 к государственной программе.

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы
за счет средств областного бюджета с расшифровкой
по основным мероприятиям подпрограммы, годам ее реализации

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении N 3 к Программе.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию подпрограммы средств федерального бюджета представлены в приложении N 4 к Программе.
Порядок привлечения внебюджетных источников для финансового обеспечения подпрограммы установлен соглашением между государственным учреждением - Пенсионным фондом Российской Федерации и Правительством Оренбургской области.
Средства Пенсионного фонда Российской Федерации выделяются Оренбургской области на реализацию {КонсультантПлюс}"статей 1, {КонсультантПлюс}"4 - {КонсультантПлюс}"9 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", {КонсультантПлюс}"статей 1.1 - {КонсультантПлюс}"6.1 Федерального закона от 9 января 1997 года N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", {КонсультантПлюс}"пункта 4 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4302-1 "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы".
Правительство Оренбургской области в лице МСР ежемесячно представляет в Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Оренбургской области до 10 числа месяца, предшествующего месяцу исполнения расходных обязательств, заявку на право расходования средств на реализацию мер социальной поддержки, сформированную с учетом оставшихся неиспользованных средств по форме, утвержденной нормативным актом Пенсионного фонда Российской Федерации.
Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации:
утверждает в установленном порядке бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств для реализации мероприятий и доводит их до Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Оренбургской области;
перечисляет средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в объеме доведенных лимитов бюджетных обязательств с лицевого счета Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Оренбургской области на счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства по Оренбургской области для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для последующего перечисления в установленном порядке в бюджет Оренбургской области.
Правительство Оренбургской области в лице МСР до 8 числа каждого месяца направляет отчет о фактических произведенных расходах (по форме и в сроки, установленные Министерством финансов Российской Федерации) по видам льгот с указанием регистрационных данных граждан, установленных {КонсультантПлюс}"подпунктами 1 - {КонсультантПлюс}"7 пункта 2 статьи 6.4 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

5. Информация о значимости подпрограммы
для достижения цели Программы

Подпрограмма направлена на создание условий для улучшения качества жизни, роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.
Коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели Программы признается равным 0,2.





Приложение 8
к государственной программе
"Социальная поддержка граждан
в Оренбургской области"

Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области
от 26.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 633-пп, от 29.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 1325-пп)


Паспорт подпрограммы 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы
-
МСР
Участники подпрограммы
-
отсутствуют
Цель подпрограммы
-
повышение доступности и качества социального обслуживания населения
Задачи подпрограммы
-
удовлетворение потребности нуждающихся категорий населения в социальном обслуживании;
обеспечение исполнения учреждениями социального обслуживания государственного задания;
поддержание соотношения средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Оренбургской области на уровне 100 процентов;
развитие конкуренции в сфере социального обслуживания населения
Приоритетные проекты, региональные проекты, реализуемые в рамках подпрограммы
-
отсутствуют
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Показатели (индикаторы) подпрограммы
-
доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании;
удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности;
доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, в общем числе обратившихся отдельных категорий граждан;
соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Оренбургской области;
доля граждан, воспользовавшихся транспортной услугой, в общем числе граждан, обратившихся и признанных нуждающимися в ее получении
Срок и этапы реализации подпрограммы
-
2019 - 2024 годы, этапы не выделяются
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
-
15321057,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год - 2287540,1 тыс. рублей;
2020 год - 2651474,0 тыс. рублей;
2021 год - 2528769,1 тыс. рублей;
2022 год - 2599348,6 тыс. рублей;
2023 год - 2626962,7 тыс. рублей;
2024 год - 2626962,7 тыс. рублей
(раздел в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
обеспечение потребности граждан в социальном обслуживании;
обеспечение доступности бесплатной юридической помощи нуждающимся категориям населения;
повышение престижа профессии социального работника

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Нуждающимся гражданам предоставляется широкий спектр социальных услуг государственными, негосударственными организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по социальному обслуживанию. В целях решения задачи по удовлетворению потребности граждан в социальном обслуживании в области действует 62 разнопрофильные организации социального обслуживания населения, в том числе:
40 КЦСОН;
1 геронтологический центр;
3 дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов;
1 дом-интернат для умственно отсталых детей;
4 психоневрологических интерната;
7 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних;
3 реабилитационных центра для инвалидов;
2 центра социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий;
учебно-методический центр.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 26.07.2021 N 633-пп)
Кроме того, в Оренбургской области действует государственное юридическое бюро.
Ежегодно системой социальной защиты населения Оренбургской области в рамках государственного задания предоставляются социальные услуги, включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в стационарной, полустационарной формах, на дому (заочно).
В стационарных условиях социальные услуги предоставляются при постоянном или временном (сроком до 6 месяцев) круглосуточном проживании:
в государственных стационарных учреждениях (около 8000 человек);
в государственных учреждениях для лиц без определенного места жительства и занятий (около 700 человек);
в стационарных отделениях комплексных центров социального обслуживания населения (более 500 человек).
В еще больших объемах социальные услуги предоставляются в полустационарных условиях и на дому. Ежегодно нестационарными формами социального обслуживания охвачено около 73 тыс. человек, в том числе:
в форме социального обслуживания на дому - около 55 тыс. человек;
в полустационарной форме - около 18 тыс. человек.
Стационарное социальное обслуживание в 2018 году обеспечивает 31 учреждение (отделение) на 3646 мест, в том числе:
9 разнопрофильных домов-интернатов на 3060 мест;
3 реабилитационных центра на 219 мест;
7 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних на 280 мест;
2 центра социальной адаптации на 137 мест;
10 стационарных отделений в КЦСОН на 230 мест.
Несмотря на развитую систему государственных организаций социального обслуживания, направленную на удовлетворение индивидуальных потребностей пожилых людей и инвалидов в различных социальных услугах, проблема обеспечения граждан, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, остается актуальной. При 100-процентной наполняемости психоневрологических интернатов области сохраняется очередность в психоневрологические дома-интернаты, которая по итогам 2018 года составила 68 человек.
В целях ликвидации очередности проводятся мероприятия по приобретению государственных услуг для стационарного социального обслуживания лиц, страдающих психическими расстройствами, у негосударственных организаций. В 2017 году заключен государственный контракт с автономной некоммерческой организацией по социальной реабилитации, профилактике социально значимых заболеваний и содействию формированию здорового общества "Забота и Уход" в г. Бугуруслане, в рамках которого в 2018 году на стационарное обслуживание в данной организации размещено 216 получателей социальных услуг.
В 2018 году закончено строительство объекта "Быстровозводимое каркасное административное здание" в ГБУСО "Соль-Илецкий психоневрологический интернат". В 2019 году запланирован капитальный ремонт 1-го этажа корпуса N 1 ГБУСО "Соль-Илецкий ПНИ" с целью переоборудования его под стационарное отделение, что позволит ввести около 50 дополнительных мест.
Постоянно проводится работа по оптимизации структуры социального обслуживания населения, направленная на повышение уровня и качества предоставляемых услуг. В целях модернизации системы социального обслуживания проводится работа по внедрению новых форм предоставления социальных услуг. Планируется внедрение новых стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами (приемная семья для граждан, страдающих психическими расстройствами; ежедневная дневная занятость, учебное (тренировочное) сопровождаемое проживание; сопровождаемое проживание малыми группами вне психоневрологического интерната; школы реабилитации), а также внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, социальное сопровождение и другое.
Достаточно развит рынок социальных услуг. Отмечается незначительное участие негосударственного сектора, СОНКО, благотворителей и добровольцев в предоставлении социальных услуг. В 2018 году из общего числа учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги, в реестр поставщиков включены 11 негосударственных некоммерческих учреждений (15,1 процента).
С целью решения задачи по развитию конкуренции в сфере социального обслуживания населения проводятся мероприятия по поддержке деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в социальной сфере.
В системе социального обслуживания наблюдается дефицит квалифицированных кадров, связанный с низким уровнем оплаты труда социальных работников, не соответствующим напряженности и интенсивности их труда.
Во исполнение {КонсультантПлюс}"Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и в соответствии с {КонсультантПлюс}"планом мероприятий ("дорожной картой") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Оренбургской области (2013 - 2018 годы)", утвержденным постановлением Правительства Оренбургской области от 1 марта 2013 года N 146-п, в период с 2013 по 2018 годы осуществлено поэтапное повышение средней заработной платы социальных работников до уровня 100 процентов средней заработной платы в Оренбургской области. По итогам 2018 года плановый показатель превышен на 3 процента. В рамках подпрограммы планируется поддержание соотношения уровня средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Оренбургской области на уровне 100 процентов в последующие годы.
В целях повышения заинтересованности работников организаций социального обслуживания в труде и поднятии престижа профессии в рамках подпрограммы предусматривается организация повышения уровня профессионального образования на базе ГБУ "Учебно-методический центр системы социальной защиты Оренбургской области" и проведение регионального конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания Оренбургской области.
(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 26.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 633-пп, от 29.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 1325-пп)
В качестве приоритетов государственной политики в сфере социального обслуживания выделяются: удовлетворение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе и повышение качества и безопасности социального обслуживания, обеспечение поддержки и содействия социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении.
Цель подпрограммы - повышение доступности и качества социального обслуживания населения.
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на обеспечение потребности граждан в социальном обслуживании, повышение престижа профессии социального работника, увеличение удельного веса негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности до 19,5 процента к 2024 году.

2. Показатели (индикаторы) подпрограммы

Показателями (индикаторами) достижения цели подпрограммы являются:
1) доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

B - общая численность граждан, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания населения (человек);
A - общая численность граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании (человек);
2) удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

B - общее количество негосударственных организаций социального обслуживания, состоящих в реестре поставщиков социальных услуг (единиц);
A - общее количество организаций социального обслуживания всех форм собственности (единиц);
3) доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, в общем числе обратившихся отдельных категорий граждан. Значение данного показателя (индикатора) соответствует данным отчетов о деятельности ГКУ "Государственное юридическое бюро Оренбургской области" и адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы оказания бесплатной юридической помощи;
4) соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Оренбургской области. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

B - средняя заработная плата социальных работников за год (рублей);
A - средняя заработная плата в Оренбургской области за год (рублей);
5) доля граждан, воспользовавшихся транспортной услугой, в общем числе граждан, обратившихся и признанных нуждающимися в ее получении. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

B - общая численность граждан, получивших транспортные услуги в государственных организациях социального обслуживания населения (человек);
A - общая численность граждан, обратившихся и признанных нуждающимися в получении транспортной услуги (человек).
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях представлены в приложении N 1 к Программе.

3. Перечень структурных элементов подпрограммы
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области
от 29.12.2021 N 1325-пп)

Абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп.
В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
основное мероприятие 1 "Организация социального обслуживания граждан".
Данное основное мероприятие включает в себя:
предоставление социальных услуг в стационарной и полустационарной формах, на дому;
реализация мероприятий по обеспечению независимой оценки качества работы организаций социального обслуживания населения;
формирование реестра поставщиков социальных услуг;
основное мероприятие 2 "Совершенствование системы оказания консультативной помощи населению".
Данное основное мероприятие включает в себя:
оказание бесплатной юридической помощи государственным юридическим бюро;
оказание адвокатами бесплатной юридической помощи;
основное мероприятие 3 "Повышение престижа и привлекательности профессии социального работника".
Данное основное мероприятие включает в себя:
ежемесячную денежную компенсацию на частичное возмещение расходов по оплате за наем жилого помещения и коммунальные услуги отдельным категориям квалифицированных работников областных государственных организаций социального обслуживания Оренбургской области, работающих и проживающих в сельской местности;
ежегодный региональный конкурс профессионального мастерства в сфере социального обслуживания Оренбургской области;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
денежные выплаты лучшим работникам организаций социального обслуживания Оренбургской области;
областной ежегодный смотр-конкурс организаций социального обслуживания;
основное мероприятие 4 "Применение льготы по транспортному налогу государственными организациями системы социальной защиты населения Оренбургской области".
Данное основное мероприятие включает в себя освобождение от уплаты транспортного налога государственных организаций системы социальной защиты населения Оренбургской области.
Результативность основных мероприятий подпрограммы оценивается значением показателей, представленных в приложении N 1 к Программе.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков и ожидаемых результатов их реализации представлен в приложении N 2 к Программе.

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы
за счет средств областного бюджета с расшифровкой
по основным мероприятиям подпрограммы, годам ее реализации

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении N 3 к Программе.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию подпрограммы средств федерального бюджета представлены в приложении N 4 к Программе.

5. Информация о значимости подпрограммы
для достижения цели Программы

Подпрограмма направлена на повышение доступности и качества социального обслуживания населения.
Коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели Программы признается равным 0,15.





Приложение 9
к государственной программе
"Социальная поддержка граждан
в Оренбургской области"

Подпрограмма 3
"Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области
от 26.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 633-пп, от 29.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 1325-пп)


Паспорт подпрограммы 3
"Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы
-
МСР
Участники подпрограммы
-
министерство здравоохранения Оренбургской области
Цель подпрограммы
-
повышение уровня жизни семей, имеющих детей
Задачи подпрограммы
-
организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки беременным женщинам и семьям, имеющим детей;
создание условий для полноценного оздоровления и отдыха детей;
обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
снижение численности безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей;
внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей
Приоритетные проекты, региональные проекты, реализуемые в рамках подпрограммы
-
региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей";
приоритетный проект "Сохрани жизнь себе и своему ребенку";
приоритетный проект "Многодетная семья - забота общая"
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Показатели (индикаторы) подпрограммы
-
доля граждан, получивших меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также граждан, имеющих детей, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области;
число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми;
доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста;
доля многодетных семей, являющихся получателями мер государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области;
количество многодетных семей, получивших социальные выплаты на приобретение или строительство жилья;
доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и (или) оздоровлению, в общей численности детей школьного возраста;
численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением с использованием сертификата в организациях отдыха детей и их оздоровления;
доля детей, доставленных к местам отдыха, оздоровления и обратно без травм и отравлений в пути следования, в общей численности детей, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления;
количество модернизированных объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления;
численность родителей (усыновителей), попечителей, опекунов, приемных родителей многодетной семьи, получивших льготу по транспортному налогу в отчетном году в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области;
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений;
численность участников социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи;
удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в Оренбургской области;
суммарный коэффициент рождаемости;
суммарный коэффициент рождаемости вторых детей;
суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей;
коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет;
коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет;
коэффициенты рождаемости в возрастной группе 35 - 39 лет;
количество семей, получивших ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета;
количество семей, получивших единовременную материальную помощь при одновременном рождении двух и более детей;
число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области;
число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств областного бюджета;
количество семей, имеющих трех и более детей, получивших сертификат на региональный материнский капитал;
количество семей, имеющих трех и более детей, распорядившихся средствами регионального материнского капитала;
доля населения области, охваченного средствами массовой информации (телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, сайты в сети Интернет), размещающими материалы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, в общей численности населения области;
доля семей, имеющих шесть и более детей, охваченных мерами социальной поддержки в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Оренбургской области от 12 января 2005 года N 1756/284-III-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", в общем числе семей, имеющих шесть и более детей;
доля жилых помещений с установленными дымоизвещателями в общем количестве жилых помещений, нуждающихся в установке дымоизвещателей
(раздел в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Срок и этапы реализации подпрограммы
-
2019 - 2024 годы, этапы не выделяются
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
-
60151157,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год - 5151030,8 тыс. рублей;
2020 год - 9447988,3 тыс. рублей;
2021 год - 11994986,8 тыс. рублей;
2022 год - 10686722,5 тыс. рублей;
2023 год - 11112827,9 тыс. рублей;
2024 год - 11757601,6 тыс. рублей
(раздел введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
увеличение количества многодетных семей, подтвердивших право на получение мер социальной поддержки, до 30,0 тысячи к 2024 году;
сохранение численности детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости;
снижение уровня бедности;
улучшение жилищных условий многодетных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц указанной категории;
укрепление института семьи;
снижение уровня беспризорности;
снижение количества несчастных случаев, возникающих по причине пожаров в жилых помещениях по месту проживания семей с детьми
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

В области проживают 287,7 тысячи семей, в которых воспитывается около 443 тысяч детей, около половины из них нуждаются в дополнительном внимании государства.
Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются улучшение демографической ситуации и укрепление института семьи, уменьшение численности безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей.
С целью решения задач по организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки беременным женщинам и семьям, имеющим детей; внедрению механизма финансовой поддержки семей при рождении детей запланировано предоставление единовременных и ежемесячных выплат для указанной категории граждан за счет средств федерального бюджета и бюджета Оренбургской области в соответствии с законодательством.
Количество многодетных семей в 2018 году составило 26,8 тысячи, что на 4,7 процента больше показателя 2017 года. Эта положительная тенденция сохраняется в Оренбургской области уже несколько лет.
Количество семей, находящихся в социально опасном положении, и детей, воспитывающихся в данных семьях, снижается. Если на начало 2013 года на учете в органах социальной защиты населения состояло 5,7 тысячи детей из семей данной категории, то в 2018 году этот показатель снизился до 4,7 тысячи детей. Аналогичная тенденция характерна для показателя удельного веса безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, который по итогам 2018 года составил 1,05 (плановое значение 2018 года - 1,25), что означает существенное снижение численности детей данной категории.
Ежегодно более 80 процентов воспитанников социально-реабилитационных центров после прохождения курса реабилитации возвращаются в родные семьи, остальные - в замещающие семьи, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации предоставления среднего профессионального образования.
Численность детей, длительно (более полугода) находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, с 2015 года снижается (2015 - 84 человека, 2018 - 56 человек).
Остается острой проблема обеспечения жильем многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. По состоянию на 1 января 2019 года на учете в органах местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области состояли 2805 многодетных семей, 5100 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения (из них у 3682 граждан, относящихся к данной категории, право на обеспечение жилым помещением возникло по состоянию на 1 января 2019 года или в 2019 году).
В Оренбургской области проживают более 250 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них более 140 тысяч - дети школьного возраста, которые также нуждаются в организованном отдыхе, оздоровлении и досуговых мероприятиях. На протяжении ряда лет сохраняется достигнутый уровень охвата оздоровления детей. В 2018 году организованными формами отдыха охвачено 66 процентов школьников. Три четверти отдыхающих детей (дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и одаренные школьники) получили путевки бесплатно. Более 63 тысяч детей отдыхали на площадках кратковременного пребывания, принимали участие в походах, экскурсиях и массовых мероприятиях.
С целью решения задачи по созданию условий для полноценного оздоровления и отдыха детей планируется проведение мероприятий организованного отдыха, что позволит сохранить охват детей полноценным отдыхом и оздоровлением, обеспечить его безопасность, повышение качества и эффективности.
С целью решения задачи по обеспечению жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за весь период действия подпрограммы планируется обеспечить жильем 3936 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что позволяет достичь следующих показателей снижения численности лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не обеспеченных жильем, у которых возникло право на получение жилья, по годам:
на 31 декабря 2018 года - 3098 человек;
на 31 декабря 2019 года - 3050 человек;
на 31 декабря 2020 года - 3000 человек;
на 31 декабря 2021 года - 2950 человек;
на 31 декабря 2022 года - 2900 человек;
на 31 декабря 2023 года - 2850 человек;
на 31 декабря 2024 года - 2800 человек.
Цель подпрограммы - повышение уровня жизни семей, имеющих детей.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
увеличению количества многодетных семей, подтвердивших право на получение мер социальной поддержки, до 30,0 тысячи к 2024 году;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
сохранению численности детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости;
снижению уровня бедности, уровня беспризорности и количества несчастных случаев, возникающих по причине пожаров в жилых помещениях по месту проживания семей с детьми;
улучшению жилищных условий многодетных семей и детей-сирот;
укреплению института семьи;
сокращению количества несчастных случаев, возникающих по причине пожаров в жилых помещениях.

2. Показатели (индикаторы) подпрограммы

Показателями (индикаторами) достижения цели подпрограммы являются:
1) доля граждан, получивших меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также граждан, имеющих детей, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области. Значение данного показателя (индикатора) соответствует данным отчета о производимых выплатах (меры социальной поддержки);
1-1) число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми. Значение данного показателя (индикатора) соответствует данным ГАИС "ЭСРН";
(п. 1-1 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
1-2) доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

B - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата (человек);
A - общая численность детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, проживающих в Оренбургской области (человек);
(п. 1-2 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
2) доля многодетных семей, являющихся получателями мер государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области. Значение данного показателя (индикатора) соответствует данным отчета о производимых выплатах (меры социальной поддержки);
3) количество многодетных семей, получивших социальные выплаты на приобретение или строительство жилья. Значение данного показателя (индикатора) соответствует количеству многодетных семей, получивших свидетельство о предоставлении социальной выплаты для приобретения (строительства) жилого помещения;
4) доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и (или) оздоровлению, в общей численности детей школьного возраста. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

B - численность детей, охваченных мероприятиями по отдыху и (или) оздоровлению за год (человек);
A - общая численность детей школьного возраста в Оренбургской области в текущем году (человек);
4-1) численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением с использованием сертификата в стационарных загородных организациях отдыха детей и их оздоровления. Значение данного показателя (индикатора) соответствует данным ГАИС "ЭСРН";
(п. 4-1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
4-2) доля детей, доставленных к местам отдыха, оздоровления и обратно без травм и отравлений в пути следования, в общей численности детей, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100 %, где:

B - численность детей, доставленных к местам отдыха, оздоровления и обратно без травм и отравлений в пути следования за год (человек);
A - общая численность детей, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления в текущем году (человек);
(п. 4-2 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 26.07.2021 N 633-пп)
4-3) количество модернизированных объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления. Значение данного показателя (индикатора) - абсолютное значение, соответствует отчетным данным муниципальных образований Оренбургской области;
(п. 4-3 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
5) численность родителей (усыновителей), попечителей, опекунов, приемных родителей многодетной семьи, получивших льготу по транспортному налогу в отчетном году в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области. Значение показателя соответствует данным налогового органа;
6) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. Значение данного показателя (индикатора) определяется численностью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений за счет субвенций из областного бюджета, федерального бюджета и за счет иных межбюджетных трансфертов областного бюджета нарастающим итогом (с 2014 года);
7) численность участников социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи. Значение данного показателя (индикатора) складывается из численности участников областной премии "Женщина Оренбуржья", областного ежегодного конкурса "Лучшая многодетная семья Оренбуржья", ежегодного мероприятия "Чествование супружеских пар Оренбургской области в День семьи, любви и верности", новогодних и рождественских праздников для детей, нуждающихся в особой заботе государства;
8) удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в Оренбургской области. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

B - численность безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в Оренбургской области (человек);
A - общая численность детей в Оренбургской области (человек);
9) суммарный коэффициент рождаемости.
Данный показатель (индикатор) обозначает количество детей, которое в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15 - 49 лет), при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется данный показатель (индикатор). Его значение не зависит от возрастного состава населения и характеризует средний уровень рождаемости в данном календарном году. Значение данного показателя (индикатора) соответствует официальным данным, размещенным в Единой межведомственной информационно-статистической системе (https://fedstat.ru/indicator/31517);
10) суммарный коэффициент рождаемости вторых детей.
Значение данного показателя (индикатора) соответствует официальным данным, размещенным в Единой межведомственной информационно-статистической системе (https://fedstat.ru/indicator/59771);
11) суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей.
Значение данного показателя (индикатора) соответствует официальным данным, размещенным в Единой межведомственной информационно-статистической системе (https://fedstat.ru/indicator/59772);
12) коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет.
Данный показатель (индикатор) обозначает число детей, которое в среднем родили бы 1000 женщин в возрастной группе 25 - 29 лет. Значение данного показателя (индикатора) соответствует официальным данным, размещенным в Единой межведомственной информационно-статистической системе (https://fedstat.ru/indicator/59827);
13) коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет.
Данный показатель (индикатор) обозначает число детей, которое в среднем родили бы 1000 женщин в возрастной группе 30 - 34 лет. Значение данного показателя (индикатора) соответствует официальным данным, размещенным в Единой межведомственной информационно-статистической системе (https://fedstat.ru/indicator/59828);
14) коэффициенты рождаемости в возрастной группе 35 - 39 лет.
Данный показатель (индикатор) обозначает число детей, которое в среднем родили бы 1000 женщин в возрастной группе 35 - 39 лет. Значение данного показателя (индикатора) соответствует официальным данным, размещенным в Единой межведомственной информационно-статистической системе (https://fedstat.ru/indicator/59829);
15) количество семей, получивших ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Значение данного показателя (индикатора) определяется количеством семей, получивших ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета;
16) количество семей, получивших единовременную материальную помощь при одновременном рождении двух и более детей. Значение данного показателя (индикатора) определяется количеством семей, получивших единовременную материальную помощь при одновременном рождении двух и более детей;
17) число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области. Значение данного показателя (индикатора) определяется количеством семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области;
18) число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств областного бюджета. Значение данного показателя (индикатора) определяется количеством семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет за счет средств областного бюджета;
19) количество семей, имеющих трех и более детей, получивших сертификат на региональный материнский капитал. Значение данного показателя (индикатора) определяется количеством семей, имеющих трех и более детей, получивших сертификат на региональный материнский капитал;
20) количество семей, имеющих трех и более детей, распорядившихся средствами регионального материнского капитала. Значение данного показателя (индикатора) определяется количеством семей, имеющих трех и более детей, распорядившихся средствами регионального материнского капитала;
21) доля населения области, охваченного средствами массовой информации (телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, сайты в сети Интернет), размещающими материалы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, в общей численности населения области. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

B - общая численность граждан, охваченных средствами массовой информации (телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, сайты в сети Интернет), размещающими материалы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства (человек);
A - общая численность граждан, проживающих в Оренбургской области (человек);
22) доля семей, имеющих 6 и более детей, охваченных мерами социальной поддержки в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Оренбургской области от 12 января 2005 года N 1756/284-III-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", в общем числе семей, имеющих 6 и более детей. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

B - количество семей, имеющих 6 и более детей, охваченных мерами социальной поддержки в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Оренбургской области от 12 января 2005 года N 1756/284-III-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей" (семей);
A - общее количество семей, имеющих 6 и более детей (семей);
23) доля жилых помещений с установленными дымоизвещателями в общем количестве жилых помещений, нуждающихся в установке дымоизвещателей. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

B - количество жилых помещений, с установленными дымоизвещателями (единиц);
A - общее количество жилых помещений, нуждающихся в установке дымоизвещателей (единиц).
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях представлены в приложении N 1 к Программе.

3. Перечень структурных элементов подпрограммы
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области
от 29.12.2021 N 1325-пп)

Абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп.
В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
основное мероприятие 1 "Оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей".
Данное основное мероприятие включает в себя:
ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей;
выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей";
ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно;
основное мероприятие 2 "Оказание социальной поддержки многодетным семьям".
Данное основное мероприятие включает в себя:
предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья многодетным семьям;
меры социальной поддержки многодетных семей, в том числе обеспечение бесплатными лекарственными препаратами детей в возрасте до 6 лет из многодетных семей;
предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений гражданам, имеющим трех и более детей, взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно;
оказание адресной социальной помощи на основе заключения социального контракта;
основное мероприятие 3 "Организация отдыха и оздоровления детей".
Данное основное мероприятие включает в себя:
финансовое обеспечение мероприятий по отдыху детей в каникулярное время;
мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;
основное мероприятие 4 "Предоставление документов, подтверждающих право на льготу по транспортному налогу одному из родителей (усыновителей), попечителей, опекунов, приемных родителей многодетной семьи".
Данное основное мероприятие включает в себя предоставление документов, подтверждающих право на льготу по транспортному налогу одного из родителей (усыновителей), попечителей, опекунов, приемных родителей многодетной семьи;
основное мероприятие 5 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей".
Данное основное мероприятие включает в себя:
выплату областной социальной пенсии детям;
обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей по договорам найма специализированных жилых помещений;
обеспечение исполнения судебных актов по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей;
основное мероприятие 6 "Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи".
Данное основное мероприятие включает в себя:
награждение областной премией "Женщина Оренбуржья";
новогодние и рождественские праздники для детей, нуждающихся в особой заботе государства;
областной ежегодный конкурс "Лучшая многодетная семья Оренбуржья";
чествование супружеских пар в День семьи, любви и верности;
чествование семей, в которых родилось одновременно двое и более детей, супружеских пар, проживших совместно 50 и более лет;
основное мероприятие 7 "Оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации".
Данное основное мероприятие включает в себя деятельность, связанную с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений;
основное мероприятие 8 "Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей".
Данное основное мероприятие включает в себя:
ежемесячную денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
единовременную материальную помощь семьям в Оренбургской области при одновременном рождении двух и более детей;
ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
выдачу сертификатов на региональный материнский капитал семьям, имеющим трех и более детей;
обеспечение реализации права семей, имеющих трех и более детей, на распоряжение средствами регионального материнского капитала;
информационное обеспечение деятельности, направленной на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства;
основное мероприятие 9 "Реализация приоритетного проекта "Многодетная семья - забота общая".
Данное основное мероприятие включает в себя:
организацию в каждом муниципальном образовании Оренбургской области информационно-разъяснительной работы о мерах социальной поддержки и видах социальной помощи, оказываемых семьям с детьми на территории Оренбургской области;
разработку методических рекомендаций главам муниципальных образований Оренбургской области по работе с семьями, имеющими шесть и более детей;
ежемесячное обследование бытовых условий проживания семей, имеющих шесть и более детей;
основное мероприятие 10 "Реализация проекта "Сохрани жизнь себе и своему ребенку".
Данное основное мероприятие включает в себя:
обеспечение выявленных жилых помещений, занимаемых семьями с детьми и одиноко проживающими гражданами, дымоизвещателями;
проведение ремонта электросетей, печного и газового оборудования в жилых помещениях, занимаемых семьями с детьми и одиноко проживающими гражданами.
Результативность основных мероприятий подпрограммы оценивается значением показателей, представленных в приложении N 1 к Программе.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков и ожидаемых результатов их реализации представлен в приложении N 2 к Программе.

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы
за счет средств областного бюджета с расшифровкой
по основным мероприятиям подпрограммы, годам ее реализации

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении N 3 к Программе.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию подпрограммы средств федерального бюджета представлены в приложении N 4 к Программе.

5. Информация о значимости подпрограммы
для достижения цели Программы

Подпрограмма направлена на создание условий для улучшения качества жизни, роста благосостояния семей, имеющих детей.
Коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели Программы признается равным 0,25.

6. Правила распределения и предоставления субсидий
бюджетам муниципальных образований на модернизацию
объектов инфраструктуры, предназначенных
для отдыха детей и их оздоровления
(введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области
от 29.12.2021 N 1325-пп)

Настоящие Правила определяют условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Оренбургской области (далее - муниципальные образования) на модернизацию объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления (далее - субсидия).
Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении мероприятий, направленных на модернизацию объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления.
Под модернизацией объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления, понимается проведение капитального ремонта зданий (помещений), наружных инженерных коммуникаций (в том числе разработка проектно-сметной документации стоимостью более 1 млн. рублей), оснащение оборудованием, благоустройство прилегающей территории организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в собственности муниципальных образований (далее - организации отдыха).
Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления субсидии, является МСР.
Субсидия бюджетам муниципальных образований предоставляется при соблюдении следующих условий:
наличие нормативного правового акта муниципального образования, утверждающего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;
наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства в объеме, обеспечивающем необходимый уровень софинансирования;
заключение соглашения между МСР и муниципальным образованием о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной министерством финансов Оренбургской области.
Субсидия бюджетам муниципальных образований предоставляется по результатам отбора организаций отдыха (далее - отбор), проводимого ежегодно МСР в установленные им порядке и сроки, в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных МСР на соответствующий финансовый год.
Отбор осуществляется с учетом соблюдения сроков, установленных нормативными правовыми актами Оренбургской области, регулирующими порядок составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Отбор для предоставления субсидий муниципальным образованиям осуществляется МСР по следующим критериям:
наличие у организации отдыха неисполненных предписаний контрольно-надзорных органов (2 балла);
увеличение проектной мощности организаций отдыха в случае проведения работ по модернизации (5 баллов);
создание в организации отдыха универсальной безбарьерной среды для инклюзивного отдыха детей-инвалидов (5 баллов);
аварийное состояние элементов несущих конструкций здания (помещений) организации отдыха, повлекшее за собой приостановление дальнейшей эксплуатации здания (помещений) организации отдыха (5 баллов);
привлечение организацией отдыха внебюджетных средств для финансирования работ по модернизации (5 баллов);
возобновление функционирования организации отдыха в случае проведения работ по модернизации (5 баллов);
переход на круглогодичное функционирование организации отдыха в случае проведения работ по модернизации (5 баллов);
повышение комфортности условий пребывания детей в организации отдыха в случае проведения работ по модернизации (5 баллов).
При осуществлении отбора приоритеты имеют муниципальные образования, предоставление субсидии которым приведет к увеличению проектной мощности, возобновлению функционирования или переходу на круглогодичное функционирование организаций отдыха, находящихся в собственности муниципальных образований.
Право на получение субсидии в очередном финансовом году получают муниципальные образования, имеющие наибольшие значения оценочных критериев, с учетом установленных приоритетов.
Объем субсидии бюджету муниципального образования определяется в размере доли софинансирования из областного бюджета муниципального образования (в зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования) от заявленной потребности в финансовых средствах на выполнение мероприятий, направленных на модернизацию объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления.
В случае предоставления заявок от муниципальных образований в объеме, превышающем бюджетные ассигнования, предусмотренные на софинансирование указанных мероприятий, объем субсидии рассчитывается по формуле:
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Оi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования из областного бюджета в соответствующем финансовом году;
Рпi - расчетная потребность в финансовых средствах i-го муниципального образования на выполнение мероприятий, направленных на модернизацию объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления;
Si - доля софинансирования из областного бюджета i-го муниципального образования (дифференцирован в зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования);
Ос - общий объем субсидии, предусмотренный в областном бюджете на соответствующий финансовый год на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении мероприятий, направленных на модернизацию объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления.
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований определяется в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"Законом Оренбургской области от 30 ноября 2005 года N 2738/499-III-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Оренбургской области".
В случае если уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования до выравнивания превышает 1,5, доля софинансирования принимается в размере 0,90. В случае если уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования до выравнивания не превышает 1,5, доля софинансирования принимается в размере 0,95.
Муниципальные образования определяют объемы финансовых средств, направляемых из местных бюджетов на финансирование мероприятий, направленных на модернизацию объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления, с учетом установленного уровня софинансирования из областного бюджета. При этом доля средств местных бюджетов может снижаться в случае направления на финансирование мероприятий внебюджетных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае высвобождения средств субсидии в текущем году у отдельных муниципальных образований неиспользованный остаток субсидии распределяется между другими муниципальными образованиями с учетом положений настоящих Правил.
Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований (распределение дополнительного объема (изменение распределения) субсидий) утверждается постановлением Правительства Оренбургской области с последующим внесением изменений в закон Оренбургской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.
Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного в соответствии с требованиями, установленными {КонсультантПлюс}"пунктом 8 правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области, утвержденных постановлением Правительства Оренбургской области от 20.06.2016 N 430-п.
Перечисление субсидии из областного бюджета осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, на основании заявки муниципального образования, составленной по форме, установленной соглашением.
В случае нарушения условий софинансирования, нарушения исполнения целевых показателей результативности муниципальное образование обязано возвратить в областной бюджет средства субсидий в сроки и объеме, определенные в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктами 12 и {КонсультантПлюс}"13-1 правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области, утвержденных постановлением Правительства Оренбургской области от 20.06.2016 N 430-п.
В случае если муниципальным образованием обязанность по возврату средств в областной бюджет вследствие неисполнения обязательств по соглашению не исполнена и основание для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктами 12, {КонсультантПлюс}"13-1 правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области, утвержденных постановлением Правительства Оренбургской области от 20.06.2016 N 430-п, отсутствует, субсидия на те же цели в очередном финансовом году такому муниципальному району предоставлению не подлежит до момента исполнения муниципальным районом обязанности по возврату указанных средств в областной бюджет.
Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий и порядка предоставления субсидий осуществляется МСР и органами государственного финансового контроля в соответствии с установленными полномочиями.





Приложение 10
к государственной программе
"Социальная поддержка граждан
в Оренбургской области"

Подпрограмма 4
"Повышение эффективности государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций"



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области
от 29.12.2021 N 1325-пп)


Паспорт подпрограммы 4
"Повышение эффективности государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций"
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы
-
МСР
Участники подпрограммы
-
отсутствуют
Цель подпрограммы
-
создание условий для повышения эффективности деятельности СОНКО Оренбургской области
Задачи подпрограммы
-
оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО Оренбургской области;
развитие механизмов привлечения СОНКО к оказанию социальных услуг на конкурсной основе;
повышение информированности населения о деятельности институтов гражданского общества
Приоритетные проекты, региональные проекты, реализуемые в рамках подпрограммы
-
отсутствуют
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Показатели (индикаторы) подпрограммы
-
количество социальных проектов (программ) СОНКО, на реализацию которых предоставлена субсидия из областного бюджета;
доля населения области, охваченного информационно-разъяснительной работой о деятельности СОНКО, в общей численности населения области
Срок и этапы реализации подпрограммы
-
2019 - 2024 годы, этапы не выделяются
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
-
31749,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год - 3199,7 тыс. рублей;
2020 год - 9699,7 тыс. рублей;
2021 год - 3699,7 тыс. рублей;
2022 год - 5050,0 тыс. рублей;
2023 год - 5050,0 тыс. рублей;
2024 год - 5050,0 тыс. рублей
(раздел в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
расширение участия СОНКО в реализации программ, обеспечивающих повышение качества, доступности и вариативности услуг, предоставляемых населению;
привлечение общественного внимания и повышение значимости деятельности СОНКО Оренбургской области

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

За последние годы в Оренбургской области предприняты конкретные меры по развитию и углублению системы взаимодействия органов исполнительной власти Оренбургской области и институтов гражданского общества. Определились основные структуры взаимодействия: координационные (попечительские) органы (советы, комиссии, рабочие группы) при Правительстве Оренбургской области, общественные советы при органах исполнительной власти Оренбургской области, Общественная палата Оренбургской области, общественно-политический совет при Губернаторе Оренбургской области, молодежная палата и молодежное правительство Оренбургской области, совет по делам национальностей при Губернаторе Оренбургской области, комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Оренбургской области, областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, совет при Губернаторе Оренбургской области по взаимодействию с религиозными объединениями.
Развитие деятельности СОНКО невозможно без активного участия и поддержки со стороны государства.
{КонсультантПлюс}"Законом Оренбургской области от 6 мая 2014 года N 2263/649-V-ОЗ "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Оренбургской области" определено 25 видов деятельности СОНКО, для которых установлено право на получение государственной поддержки.
В целях решения задач по оказанию финансовой поддержки деятельности СОНКО Оренбургской области и развитию механизмов привлечения СОНКО к оказанию социальных услуг на конкурсной основе осуществляется их поддержка в виде предоставления субсидии на реализацию социально значимых проектов (программ) либо за счет финансирования деятельности, связанной с оказанием услуг населению.
Решение вопросов по поддержке СОНКО распределено между органами исполнительной власти Оренбургской области в пределах их компетенции в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Оренбургской области от 11 февраля 2015 года N 92-п "Об определении уполномоченных органов на осуществление государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций".
В последние годы наблюдаются устойчивый рост числа граждан и организаций, участвующих в благотворительной и добровольческой деятельности, а также расширение масштабов реализуемых благотворительных программ и проектов. Особого внимания требует деятельность общественных организаций пенсионеров, ветеранов и инвалидов, направленная на оказание социальной помощи различным группам населения, выявление и разрешение проблем старшего поколения и граждан с ограниченными возможностями.
С 2015 года по итогам конкурсных отборов, проводимых МСР, субсидия из областного бюджета предоставлена семи СОНКО, зарегистрированным на территории Оренбургской области. Общая сумма субсидии составила 16216,3 тыс. рублей на реализацию 13 социальных проектов и 6 программ.
Два проекта, получившие поддержку из областного бюджета, вошли в Общероссийскую Энциклопедию инновационных практик СОНКО:
"Расширяя границы возможного" - по организации трехмесячных краткосрочных курсов обучения жестовому языку специалистов, работающих с инвалидами по слуху,
"Доступная дистанция" - направленного на развитие туристических видов спорта с участием инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.
В рамках проектных мероприятий обеспечено участие оренбургских команд в традиционных Всероссийских соревнованиях среди инвалидов с поражением опорно-двигательной системы "Пара - Крым" и Туриада - "Юрюзань".
Повышается активность пожилых людей и инвалидов посредством проведения для них спортивных и творческих мероприятий с учетом индивидуальных интересов и физических возможностей.
Ежегодно мероприятиями проектов (программ) СОНКО охватывается более 100 тысяч жителей области.
Все проекты и программы, претендующие на получение государственной поддержки, проходят серьезный отбор. В целях привлечения СОНКО к осуществлению проектной деятельности и участию в конкурсах проводятся семинары и круглые столы с участием экспертов.
Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются создание условий, способствующих улучшению качества жизни социально незащищенных категорий населения, сохранению и укреплению здоровья пожилых людей и инвалидов, максимальный охват вниманием участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов участников и инвалидов войны, ветеранов войн, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
В целях решения задачи по повышению информированности населения о деятельности институтов гражданского общества в рамках подпрограммы предусмотрено проведение мероприятий по информационному сопровождению деятельности по поддержке СОНКО.
Цель подпрограммы - создание условий для повышения эффективности деятельности СОНКО Оренбургской области.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать расширению участия СОНКО в реализации программ, обеспечивающих повышение качества, доступности и вариативности услуг, предоставляемых населению, а также привлечению общественного внимания и повышению значимости деятельности СОНКО Оренбургской.

2. Показатели (индикаторы) подпрограммы

Показателями (индикаторами) достижения цели подпрограммы являются:
1) количество социальных проектов (программ) СОНКО, на реализацию которых предоставлена субсидия из областного бюджета. Значение данного показателя (индикатора) равно количеству социальных проектов (программ) СОНКО, на реализацию которых предоставлена субсидии из областного бюджета в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Оренбургской области от 16.05.2018 N 288-п "Об утверждении порядка предоставления субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий социальных проектов (программ)";
2) доля населения области, охваченного информационно-разъяснительной работой о деятельности СОНКО, в общей численности населения области. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

B - общая численность граждан, охваченных вещанием телеканала, оказывающего услугу МСР по освещению вопросов о деятельности СОНКО (человек);
A - общая численность граждан, проживающих в Оренбургской области (человек).
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях представлены в приложении N 1 к Программе.

3. Перечень структурных элементов подпрограммы
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области
от 29.12.2021 N 1325-пп)

Абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп.
В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
основное мероприятие 1 "Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям".
Данное основное мероприятие включает в себя предоставление субсидий на осуществление мероприятий, направленных на социальную поддержку, реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов, а также на повышение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда;
основное мероприятие 2 "Информационное сопровождение деятельности по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций".
Данное основное мероприятие включает в себя размещение в СМИ информации о деятельности МСР по поддержке СОНКО, а также о результатах этой деятельности.
Результативность основных мероприятий подпрограммы оценивается значением показателей, представленных в приложении N 1 к Программе.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков и ожидаемых результатов их реализации представлен в приложении N 2 к Программе.

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы
за счет средств областного бюджета с расшифровкой
по основным мероприятиям подпрограммы, годам ее реализации

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении N 3 к Программе.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию подпрограммы средств федерального бюджета представлены в приложении N 4 к Программе.

5. Информация о значимости подпрограммы
для достижения цели Программы

Подпрограмма направлена на решение социальных проблем отдельных категорий гражданского общества.
Коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели Программы признается равным 0,05.





Приложение 11
к государственной программе
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Подпрограмма 5
"Старшее поколение"



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области
от 29.12.2021 N 1325-пп)


Паспорт подпрограммы 5
"Старшее поколение"
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы
-
МСР
Участники подпрограммы
-
отсутствуют
Цель подпрограммы
-
улучшение условий жизнедеятельности граждан старшего поколения
Задачи подпрограммы
-
организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки гражданам старшего поколения;
обеспечение доступности для граждан старшего поколения информационных ресурсов;
обеспечение для граждан старшего поколения безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания;
создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;
обеспечение социального сопровождения граждан пожилого возраста, попавших в трудную жизненную ситуацию
Приоритетные проекты, региональные проекты, реализуемые в рамках подпрограммы
-
региональный проект "Старшее поколение"
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Показатели (индикаторы) подпрограммы
-
обеспеченность субсидией на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области;
доля граждан пожилого возраста, прошедших обучение компьютерной грамотности, в общем числе обратившихся;
численность граждан пожилого возраста, участвующих в волонтерской деятельности;
доля граждан пожилого возраста, принятых в приемную семью, в общей численности граждан пожилого возраста, обратившихся в КЦСОН и нуждающихся в создании приемной семьи;
количество единиц автомобильного транспорта, приобретенного для организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги на мобильной основе, за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Оренбургской области;
доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе;
доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов;
численность граждан пожилого возраста, которым улучшены условия предоставления социальных услуг, включая комфортное проживание;
удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности;
доля населения области, охваченного средствами массовой информации (телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, сайты в сети Интернет), размещающими материалы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в общей численности населения области
Срок и этапы реализации подпрограммы
-
2019 - 2024 годы, этапы не выделяются
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
-
438445,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год - 108725,8 тыс. рублей;
2020 год - 52893,7 тыс. рублей;
2021 год - 47369,3 тыс. рублей;
2022 год - 104298,8 тыс. рублей;
2023 год - 61193,1 тыс. рублей;
2024 год - 63964,9 тыс. рублей
(раздел в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
исполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан старшего поколения;
решение вопросов сохранения и улучшения здоровья, увеличения продолжительности жизни граждан пожилого возраста;
укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и создание условий для активного участия граждан пожилого возраста в жизни общества;
приобретение в 2019 году автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации;
обеспечение охвата к концу 2024 года не менее 40 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода
(раздел в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Численность населения области по итогам 2018 года составила 1963,007 тысячи человек, в том числе лиц, достигших пенсионного возраста, - 506,3 тыс. человек (25,8 процента). Средняя продолжительность жизни составляет 71,5 года.
Тенденция "старения" населения в Оренбургской области приводит к увеличению численности граждан, нуждающихся в различных видах помощи.
Старение населения характеризуется следующими критериями:
увеличение численности жителей старше трудоспособного возраста;
увеличение удельного веса лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения области;
сохранение гендерной диспропорции в составе населения старше трудоспособного возраста. На начало 2019 года на 1000 мужчин в возрасте 60 лет и старше приходилось 1768 женщин;
рост продолжительности жизни населения;
сохранение более высокой продолжительности жизни у женщин.
По прогнозам Федеральной службы государственной статистики, в предстоящем десятилетии перечисленные выше тенденции, характеризующие старение населения в Российской Федерации, сохранятся. Складывающиеся тенденции старения населения как сложного явления общецивилизационного характера отражают в то же время результаты последовательной реализации в Российской Федерации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях норм законодательства Российской Федерации в отношении пожилых людей и мероприятий по сохранению здоровья населения, продлению трудоспособного периода жизни пожилых людей, снижению заболеваемости, смертности и увеличению продолжительности жизни.
Старение населения Оренбургской области порождает необходимость привлечения значительных финансовых, материальных и трудовых ресурсов для реализации целей государственной политики в отношении пожилых людей, обеспечения достойного уровня и качества их жизни путем:
материального обеспечения;
содействия занятости, профессиональной и личностной самореализации;
медицинской помощи и лекарственного обеспечения;
социального обслуживания;
обеспечения доступности образовательных, культурных и досуговых услуг, услуг в сфере физической культуры и спорта;
формирования комфортной потребительской среды.
С целью решения задачи по организации своевременного и полного предоставления мер социальной поддержки гражданам старшего поколения реализуется мероприятие по выплате компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области.
Увеличение числа лиц старших возрастных групп объективно ведет к повышению численности граждан, нуждающихся в решении социальных проблем, и, соответственно, требует дальнейшего совершенствования оказания социальной помощи данной категории граждан, включая современные формы предоставления социальных услуг, обеспечение их доступности, в том числе в сельской местности.
Система социального обслуживания граждан пожилого возраста в Оренбургской области на современном этапе включает в себя организации различных форм, видов и типов, общей целью которых является полное удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста в социальных услугах в рамках существующего перечня социальных услуг. Динамичное развитие форм и инструментов социальной системы свидетельствует о ее возрастающей востребованности.
С целью формирования современных подходов к работе с социально незащищенными категориями населения постоянно совершенствуются формы и методы социального обслуживания.
Внедряются новые стационарозамещающие технологии:
социальная сиделка, в обязанности которой входят закупка и доставка продуктов и лекарств; разогрев пищи, кипячение воды в чайнике и другое; кормление; помощь в уборке квартиры; сдача вещей в химчистку, прачечную, ремонтную мастерскую и обратная их доставка; оплата коммунальных услуг; покупка и доставка книг, газет, журналов; санитарно-гигиеническая и социально-медицинская помощь (помощь в госпитализации, посещение в больнице, помощь в получении услуги по зубопротезированию, путевок на санаторно-курортное лечение); оказание содействия при оформлении документов подопечного: различных льгот, пенсии, социальных выплат; помощь при заказе социального такси, при посещении культурных мероприятий; помощь в организации похорон или оформлении документов на предоставление ритуальных услуг;
мобильная бригада, целью которой является оказание комплексной медико-психолого-социальной помощи тяжелобольным гражданам, гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также членам их семей, людям с факторами риска развития различных заболеваний. Междисциплинарный подход по предоставлению социальных услуг является инновационным, осуществляется путем введения комплекса социальных услуг членами команды, в состав которой включаются не менее трех человек из числа социальных работников, специалистов по социальной работе, психологов, медицинских работников, специалистов других ведомств. Объединение способностей и возможностей каждого из членов команды, взаимно дополняющих друг друга, обеспечивает синергетический эффект, определяющий высокий потенциал междисциплинарной команды;
долговременный уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающий сбалансированные услуги в сфере социального обслуживания и в сфере оказания медицинской помощи гражданам на дому в полустационарной и стационарной формах с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода. Долговременный уход за гражданами старшего поколения носит комплексный межведомственный и междисциплинарный характер, направленный на увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, активного долголетия, вовлечение граждан старшего поколения в занятия физической культурой и спортом;
социальное сопровождение граждан старшего поколения, целью которого является оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, направленной на профилактику или преодоление обстоятельств, обусловливающих нуждаемость граждан в социальном обслуживании, с учетом их индивидуальных потребностей.
Актуальными являются вопросы социального и экономического интегрирования пожилых граждан в жизнь общества, обеспечения их доступа к информационным и образовательным ресурсам как факторов стимулирования активного долголетия.
С целью решения задачи по обеспечению доступности для граждан старшего поколения информационных ресурсов, популяризации среди лиц пожилого возраста и пенсионеров движения по овладению компьютерными технологиями для успешной социальной адаптации в информационной среде, укрепления социальных связей в сочетании с расширением социокультурных контактов, получения государственных услуг через сеть Интернет на территории Оренбургской области осваиваются новые технологии работы - обучение пожилых людей компьютерной грамотности.
С целью решения задачи по обеспечению для граждан старшего поколения безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания ежегодно реализуется мероприятие по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания.
Основным приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является создание условий для активного долголетия граждан пожилого возраста.
Цель подпрограммы - улучшение условий жизнедеятельности граждан старшего поколения.
Реализация подпрограммы способствует исполнению обязательств государства по социальной поддержке граждан старшего поколения; решению вопросов сохранения и улучшения здоровья, увеличения продолжительности жизни граждан пожилого возраста; созданию условий для активного участия граждан пожилого возраста в жизни общества; увеличению доли лиц старше трудоспособного возраста, охваченных системой долговременного ухода, до 40 процентов к концу 2024 года.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)

2. Показатели (индикаторы) подпрограммы

Показателями (индикаторами) достижения цели подпрограммы являются:
1) обеспеченность субсидией на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области. Значение показателя (индикатора) соответствует показателю результативности использования субсидии федерального бюджета "обеспеченность субсидией", установленному ежегодным соглашением между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Оренбургской области.
Методика расчета значения показателя результативности использования субсидии федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме соответствует {КонсультантПлюс}"пункту 12 приложения N 12 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710;
2) доля граждан пожилого возраста, прошедших обучение компьютерной грамотности, в общем числе обратившихся. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

B - общая численность граждан пожилого возраста, прошедших обучение компьютерной грамотности (человек);
A - общая численность граждан пожилого возраста, обратившихся за оказанием содействия в обучении компьютерной грамотности (человек);
3) численность граждан пожилого возраста, участвующих в волонтерской деятельности. Значение данного показателя (индикатора) соответствует численности граждан пожилого возраста, привлеченных к волонтерской деятельности организациями социального обслуживания, подведомственными МСР;
4) доля граждан пожилого возраста, принятых в приемную семью, в общей численности граждан пожилого возраста, обратившихся в КЦСОН и нуждающихся в создании приемной семьи. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

B - численность граждан пожилого возраста, принятых в приемную семью (человек);
A - численность граждан пожилого возраста, обратившихся в КЦСОН и нуждающихся в создании приемной семьи (человек);
5) количество единиц автомобильного транспорта, приобретенного для организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги на мобильной основе, за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Оренбургской области. Значение данного показателя (индикатора) складывается из количества автотранспорта, приобретенного в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами предоставления и распределения в 2019 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации (приложение N 8(2) к государственной программе Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 296);
6) доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

B - численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода (человек);
A - общая численность лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании (человек);
7) доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

B - граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания (человек);
A - общая численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, проживающих в Оренбургской области (человек);
8) численность граждан пожилого возраста, которым улучшены условия предоставления социальных услуг, включая комфортное проживание. Значение данного показателя (индикатора) соответствует численности граждан, которым в отчетном периоде улучшены условия предоставления социальных услуг, включая комфортное проживание, за счет проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы в рамках областной социальной программы;
9) удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

B - количество негосударственных организаций социального обслуживания, состоящих в реестре поставщиков социальных услуг, оказывающих услуги гражданам пожилого возраста (единиц);
A - количество организаций социального обслуживания всех форм собственности, оказывающих услуги гражданам пожилого возраста (единиц);
10) доля населения области, охваченного средствами массовой информации (телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, сайты в сети Интернет), размещающими материалы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в общей численности населения области. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

B - общая численность граждан, охваченных средствами массовой информации (телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, сайты в сети Интернет), размещающими материалы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения (человек);
A - общая численность граждан, проживающих в Оренбургской области (человек).
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях представлены в приложении N 1 к Программе.

3. Перечень структурных элементов подпрограммы
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области
от 29.12.2021 N 1325-пп)

Абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп.
В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
основное мероприятие 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области, по компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме".
Данное основное мероприятие включает в себя выплату компенсации взноса на капитальный ремонт исходя из расходов, произведенных собственником жилого помещения в многоквартирном доме, отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области;
основное мероприятие 4 "Региональный проект "Старшее поколение".
Данное основное мероприятие включает в себя:
обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров;
организацию и осуществление деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов;
вовлечение граждан старшего поколения в добровольческую, волонтерскую, культурную и спортивную деятельность;
приобретение автотранспорта для использования в уставной деятельности организаций социального обслуживания населения, в том числе в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации;
развитие системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей в себя социальное обслуживание на дому в полустационарной и стационарной формах с привлечением патронажной службы и сиделок;
укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения в целях улучшения условий предоставления социальных услуг, включая комфортное проживание;
популяризацию деятельности негосударственных поставщиков социальных услуг;
информационное обеспечение деятельности, направленной на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения.
Результативность основных мероприятий подпрограммы оценивается значением показателей, представленных в приложении N 1 к Программе.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков и ожидаемых результатов их реализации представлен в приложении N 2 к Программе.

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы
за счет средств областного бюджета с расшифровкой
по основным мероприятиям подпрограммы, годам ее реализации

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении N 3 к Программе.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию подпрограммы средств федерального бюджета представлены в приложении N 4 к Программе.

5. Информация о значимости подпрограммы
для достижения цели Программы

Подпрограмма направлена на повышение социального благополучия граждан пожилого возраста.
Коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели Программы признается равным 0,2.
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Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области
от 29.12.2021 N 1325-пп)


Паспорт подпрограммы 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы
-
МСР
Участники подпрограммы
-
отсутствуют
Цель подпрограммы
-
создание условий для эффективной реализации Программы
Задачи подпрограммы
-
формирование и реализация системы социальной поддержки и социального обслуживания населения Оренбургской области;
информационное обеспечение государственной политики в сфере социальной защиты населения
Приоритетные проекты, региональные проекты, реализуемые в рамках подпрограммы
-
отсутствуют
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Показатели (индикаторы) подпрограммы
-
доля расходов МСР, осуществляемых с применением программно-целевых инструментов, в общем объеме расходов МСР;
площадь зданий и сооружений, находящихся в пользовании ГКУ "Центр по материально-техническому и хозяйственному обеспечению деятельности органов и учреждений системы социальной защиты населения Оренбургской области" и соответствующих санитарным нормам и правилам пожарной безопасности;
доля граждан, удовлетворенных качеством предоставленных государственных услуг, в общем числе анкетируемых граждан;
доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые назначаются и предоставляются с использованием ГАИС "ЭСРН";
доля требований к интеграции ГАИС "ЭСРН" и ЕГИССО, обеспеченных органом социальной защиты;
доля региональных мер социальной поддержки, по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных услуг;
доля региональных мер социальной поддержки, которые назначаются в срок, не превышающий 5 рабочих дней;
доля сведений, необходимых для назначения региональных мер социальной поддержки, получаемых органом социальной защиты посредством межведомственного электронного взаимодействия;
доля региональных мер социальной защиты, по которым органом социальной защиты обеспечено заполнение информации в классификаторе ЕГИССО и обеспечена привязка к жизненным событиям, реализованным в ЕГИССО;
доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые граждане получают в проактивном формате по реквизитам счетов, направляемых гражданами посредством ЕПГУ и содержащихся в ЕГИССО;
доля сведений, необходимых для формирования банков данных ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, лиц, пострадавших от воздействия радиации, ветеранов труда, детей-сирот, многодетных семей, конвертированных органом социальной защиты в ЕГИССО;
доля статусов ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, лица, пострадавшего от воздействия радиации, многодетной семьи, ребенка-сироты, присвоенных в ЕГИССО с формированием реестровой записи;
процесс заключения и оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, включая прием и обработку заявлений о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта, принятия решений о заключении социального контракта, формирование программы социальной адаптации и социального контракта, ведется посредством ГАИС "ЭСРН";
доля граждан, нуждающихся в долговременном уходе и которым сформирована ИППСУ посредством ГАИС "ЭСРН";
реестр поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг ведется в ГАИС "ЭСРН";
доля поступающих обращений, обрабатываемых посредством голосового или текстового каналов без участия оператора, от общего количества обращений, поступивших от граждан;
доля органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений в сфере социальной защиты населения, в которых обеспечено подключение и организована работа в ИС ЕКЦ;
доля населения области, охваченного информационно-разъяснительной работой в сфере социальной защиты населения, в общей численности населения области;
количество организаций системы социальной защиты населения, в которых проведены мероприятия, направленные на повышение безопасности и качества социальных услуг
(раздел в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Срок и этапы реализации подпрограммы
-
2019 - 2024 годы, этапы не выделяются
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
-
1790984,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год - 375444,6 тыс. рублей;
2020 год - 253586,6 тыс. рублей;
2021 год - 258604,3 тыс. рублей;
2022 год - 339602,9 тыс. рублей;
2023 год - 281873,1 тыс. рублей;
2024 год - 281873,1 тыс. рублей
(раздел в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
организация работы по реализации системы социальной поддержки и социального обслуживания населения Оренбургской области;
повышение качества предоставления государственных услуг за счет внедрения современных информационных технологий;
информационное обеспечение государственной политики в сфере социальной защиты населения;
повышение качества и доступности социальных услуг и приведение противопожарной безопасности в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

МСР является органом исполнительной власти Оренбургской области, обеспечивающим проведение государственной политики в сфере социальной поддержки, социального обслуживания населения, координацию вопросов, направленных на укрепление института семьи, защиту интересов и прав детей, а также реализацию концепций демографической политики {КонсультантПлюс}"Российской Федерации и {КонсультантПлюс}"Оренбургской области, и осуществляющим полномочия в сфере опеки и попечительства в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и Оренбургской области.
Деятельность МСР осуществляется во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной и законодательной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями Оренбургской области. МСР обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности. Финансирование деятельности МСР осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, поступающих в областной бюджет в виде субсидий и субвенций для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Основными задачами МСР являются:
участие в реализации основных направлений и приоритетов государственной социальной политики на территории Оренбургской области во взаимодействии с органами образования, здравоохранения, другими структурами социальной сферы, органами местного самоуправления и общественными объединениями;
разработка и реализация законодательства Оренбургской области, участие в подготовке предложений по совершенствованию федерального законодательства в части социальной поддержки населения;
прогнозирование социальных процессов и разработка мер, направленных на смягчение возможных негативных последствий для отдельных категорий граждан;
организационное, юридическое и информационное обеспечение государственной (региональной) политики в сфере социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан;
формирование базы (банка) данных граждан отдельных категорий по различным направлениям в сфере социального развития и социального обслуживания;
организация системы социального обслуживания населения на территории области, содействие ее развитию;
формирование эффективной системы мер социальной поддержки граждан, нуждающихся в помощи со стороны государства;
назначение и организация социальных выплат;
разработка и реализация государственной (региональной) семейной политики, направленной на развитие потенциала семьи, реализацию ее прав и потребностей;
формирование и реализация государственной (региональной) социальной политики в области защиты прав и законных интересов детей, обеспечения их жизнедеятельности и развития, в том числе по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних;
формирование и проведение единой государственной политики по вопросам демографического развития области;
обеспечение и разработка программ и проектов демографического развития, координация и контроль за их реализацией.
МСР осуществляет полномочия главного администратора доходов по средствам, поступающим на счета для учета средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, открытые МСР и подведомственным ему государственным учреждениям, главного распорядителя и получателя средств областного бюджета, предусмотренных на содержание МСР, оказание социальных услуг отдельным категориям граждан и реализацию возложенных на МСР функций.
Реализация данной подпрограммы позволит своевременно, в полном объеме и качественно предоставлять меры социальной поддержки и социальные услуги населению Оренбургской области.
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы:
совершенствование мер социальной поддержки различных категорий населения;
модернизация и развитие сектора социальных услуг, обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги.
С целью решения задачи по формированию и реализации системы социальной поддержки и социального обслуживания населения Оренбургской области осуществляется мероприятие по финансовому обеспечению деятельности МСР как органа исполнительной власти Оренбургской области, обеспечивающего проведение государственной политики в сфере социальной поддержки, социального обслуживания населения Оренбургской области, а также материально-техническое, хозяйственное, транспортное, эксплуатационное обеспечение деятельности МСР, ГКУ Оренбургской области "Центр социальной поддержки населения", ГКУ Оренбургской области "Государственное юридическое бюро Оренбургской области".
Материально-техническая база отдельных учреждений системы социальной защиты населения Оренбургской области не соответствует современным требованиям. Здания и коммуникации, построенные 30 и более лет назад, физически и морально устарели, не соответствуют изменившимся санитарным, пожарным и строительным нормам. Выполнение капитального ремонта в зданиях организаций социального обслуживания населения позволит обеспечить необходимые санитарные и гигиенические условия проживания, что существенно повлияет на комфортность и состояние здоровья около 3 тысяч проживающих.
В современных социально-экономических условиях проблема обеспечения пожарной безопасности организаций социальной защиты населения остается особенно актуальной. Степень риска возникновения чрезвычайных ситуаций в организациях социального обслуживания населения продолжает оставаться высокой. Проделанная в последние годы работа позволила в целом улучшить противопожарное состояние объектов социальной защиты населения. Несмотря на положительную динамику последних лет, исполнение задач по обеспечению комплексной безопасности требует значительного вложения финансовых средств как на поддержание уже достигнутого уровня, так и на приведение организаций социальной защиты населения в соответствие с постоянно меняющимися требованиями в области пожарной безопасности (Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").
В сфере социального обслуживания важным является обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг гражданам. Подпрограммой предусматривается проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонтам зданий (помещений), а также противопожарных мероприятий.
В целях решения задачи по информационному обеспечению государственной политики в сфере социальной защиты ежегодно реализуется мероприятие по освещению в СМИ основных направлений деятельности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения. В целях развития информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности системы социальной защиты населения Оренбургской области в 2019 году планируется проведение мероприятия по модернизации ГАИС "ЭСРН".
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
Цель подпрограммы - создание условий для эффективной реализации Программы.
Реализация подпрограммы способствует организации работы в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения Оренбургской области; повышению качества предоставления государственных услуг за счет внедрения современных информационных технологий; информационному обеспечению государственной политики в сфере социальной защиты населения; повышению качества и доступности социальных услуг и приведению противопожарной безопасности в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

2. Показатели (индикаторы) подпрограммы

Показателями (индикаторами) достижения цели подпрограммы являются:
1) доля расходов МСР, осуществляемых с применением программно-целевых инструментов, в общем объеме расходов МСР.
Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

B - общий объем расходов МСР, осуществляемых в соответствии с целевыми программами (тыс. рублей);
A - общий объем расходов МСР (тыс. рублей);
2) площадь зданий и сооружений, находящихся в пользовании ГКУ "Центр по материально-техническому и хозяйственному обеспечению деятельности органов и учреждений системы социальной защиты населения Оренбургской области" и соответствующих санитарным нормам и правилам пожарной безопасности. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

A - B, где:

A - площадь зданий и сооружений, находящихся в пользовании ГКУ "Центр по материально-техническому и хозяйственному обеспечению деятельности органов и учреждений системы социальной защиты населения Оренбургской области" (кв. метров);
B - площадь зданий и сооружений, находящихся в пользовании ГКУ "Центр по материально-техническому и хозяйственному обеспечению деятельности органов и учреждений системы социальной защиты населения Оренбургской области", не соответствующих санитарным нормам и правилам пожарной безопасности (кв. метров);
3) доля населения области, охваченного информационно-разъяснительной работой в сфере социальной защиты населения, в общей численности населения области. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

B / A x 100, где:

B - общая численность граждан, охваченных вещанием телеканала, оказывающего услугу МСР по освещению вопросов социальной защиты населения (человек);
A - общая численность граждан, проживающих в Оренбургской области (человек);
4) доля граждан, удовлетворенных качеством предоставленных государственных услуг, в общем числе анкетируемых граждан. Значение данного показателя (индикатора) определяется по результатам проведения МСР мониторинга качества предоставления государственных услуг в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Оренбургской области от 26 сентября 2012 года N 822-п "Об утверждении положения по организации проведения мониторинга качества предоставления государственных услуг в Оренбургской области";
4-1) доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые назначаются и предоставляются с использованием ГАИС "ЭСРН". Значение показателя определяется по формуле:

B / A x 100, где:

B - количество мер социальной поддержки регионального уровня, которые назначаются и предоставляются в Оренбургской области с использованием ГАИС ЭСРН, по состоянию на конец отчетного периода (единиц):
A - общее количество мер социальной защиты (поддержки) регионального уровня, предоставляемых в Оренбургской области, на конец отчетного года (единиц);
(п. 4-1 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
4-2) доля требований к интеграции ГАИС "ЭСРН" и ЕГИССО, обеспеченных органом социальной защиты. Значение показателя определяется по формуле:

B / A x 100, где:

B - количество реализованных требований к интеграции ГАИС ЭСРН и ЕГИССО, обеспеченных органом социальной защиты в части назначения мер социальной поддержки (единиц);
A - общее количество требований, предъявляемых к ГАИС ЭСРН при назначении и предоставлении мер социальной защиты (поддержки), утвержденных {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2021 N 1342 "О Единой государственной информационной системе социального обеспечения" (единиц);
(п. 4-2 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
4-3) доля региональных мер социальной поддержки, по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных услуг. Значение показателя определяется по формуле:

B / A x 100, где:

B - количество региональных мер социальной поддержки, форма для подачи заявлений на которые выведена на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и поступает в ГАИС ЭСРН (единиц);
A - общее количество мер социальной защиты (поддержки) регионального уровня, предоставляемых в Оренбургской области, на конец отчетного года (единиц);
(п. 4-3 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
4-4) доля региональных мер социальной поддержки, которые назначаются в срок, не превышающий 5 рабочих дней. Значение показателя определяется по формуле:

B / A x 100, где:

B - количество региональных мер социальной поддержки, нормативными правовыми актами, регламентирующими их порядок предоставления, предусмотрен срок назначения 5 дней и менее (единиц);
A - общее количество мер социальной защиты (поддержки) регионального уровня, предоставляемых в Оренбургской области, на конец отчетного года (единиц);
(п. 4-4 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
4-5) доля сведений, необходимых для назначения региональных мер социальной поддержки, получаемых органом социальной защиты посредством межведомственного электронного взаимодействия. Значение показателя определяется по формуле:

B / A x 100, где:

B - количество сведений, необходимых для назначения региональных мер социальной поддержки, получаемых посредством межведомственного электронного взаимодействия (единиц);
A - общее количество документов и сведений, необходимых для назначения мер социальной защиты (поддержки) в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок их предоставления (единиц);
(п. 4-5 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
4-6) доля региональных мер социальной защиты, по которым органом социальной защиты обеспечено заполнение информации в классификаторе ЕГИССО и обеспечена привязка к жизненным событиям, реализованным в ЕГИССО. Значение показателя определяется по формуле:

B / A x 100, где:

B - количество региональных мер социальной защиты, заполненных и привязанных к жизненным событиям в {КонсультантПлюс}"классификаторе мер социальной защиты ЕГИССО (единиц);
A - общее количество региональных мер социальной защиты, которые необходимо заполнить и привязать к жизненным событиям в {КонсультантПлюс}"классификаторе мер социальной защиты ЕГИССО (единиц);
(п. 4-6 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
4-7) доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые граждане получают в проактивном формате по реквизитам счетов, направляемых гражданами посредством ЕПГУ и содержащихся в ЕГИССО. Значение показателя определяется по формуле:

B / A x 100, где:

B - количество мер социальной поддержки регионального уровня в Оренбургской области, которые получены гражданами за отчетный период в проактивном формате на основании согласий на использование реквизитов счетов, переданные оператором ЕСИА в ЕГИССО (единиц);
A - общее количество всех мер социальной поддержки регионального уровня в Оренбургской области, полученных гражданами за отчетный период (единиц);
(п. 4-7 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
4-8) доля сведений, необходимых для формирования банков данных ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, лиц, пострадавших от воздействия радиации, ветеранов труда, детей-сирот, многодетных семей, конвертированных органом социальной защиты в ЕГИССО. Значение показателя определяется по формуле:

B / A x 100, где:

B - количество ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, лиц, пострадавших от воздействия радиации, ветеранов труда, детей-сирот, многодетных семей, сведения о которых имеются в ГАИС ЭСРН и полностью загружены в ЕГИССО в объеме, определяемом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Пенсионным фондом Российской Федерации (единиц);
A - общее количество ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, лиц, пострадавших от воздействия радиации, ветеранов труда, детей-сирот, многодетных семей, сведения о которых имеются в распоряжении минсоцразвития Оренбургской области (единиц);
(п. 4-8 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
4-9) доля статусов ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, лица, пострадавшего от воздействия радиации, многодетной семьи, ребенка-сироты, присвоенных в ЕГИССО с формированием реестровой записи. Значение показателя определяется по формуле:

B / A x 100, где:

B - количество присвоенных в отчетном периоде органом социальной защиты населения Оренбургской области статусов ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, лица, пострадавшим от воздействия радиации, многодетной семьи, ребенка-сироты посредством формирования реестровой записи в ЕГИССО (единиц);
A - общее количество присвоенных в отчетном периоде органом социальной защиты населения Оренбургской области статусов ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, лица, пострадавшего от воздействия радиации, многодетной семьи, ребенка-сироты (единиц);
(п. 4-9 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
4-10) процесс заключения и оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, включая прием и обработку заявлений о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта, принятия решений о заключении социального контракта, формирование программы социальной адаптации и социального контракта, ведется посредством ГАИС "ЭСРН". Алгоритм расчета показателя:
в случае если процесс заключения и оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, включая прием и обработку заявлений о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта, принятия решений о заключении социального контракта, формирования программы социальной адаптации и социального контракта ведется посредством ПУВ ЕГИССО, - значение показателя "да";
в случае если процесс заключения и оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, включая прием и обработку заявлений о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта, принятия решений о заключении социального контракта, формирования программы социальной адаптации и социального контракта полностью или частично не ведется посредством ПУВ ЕГИССО, - значение показателя "нет";
(п. 4-10 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
4-11) доля граждан, нуждающихся в долговременном уходе и которым сформирована ИППСУ посредством ГАИС "ЭСРН". Значение показателя определяется по формуле:

B / A x 100, где:

B - количество граждан, нуждающихся в долговременном уходе, которым сформирована ИППСУ посредством ГАИС ЭСРН (человек);
A - общее количество граждан, нуждающихся в долговременном уходе, которым сформирована ИППСУ (человек);
(п. 4-11 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
4-12) реестр поставщиков социальных услуг и регистр получателей социальных услуг ведется в ГАИС "ЭСРН". Алгоритм расчета показателя:
в случае если реестр поставщиков социальных услуг и регистр получателей социальных услуг ведется в ЕГИССО, - значение показателя "да";
в случае если реестр поставщиков социальных услуг и/или регистр получателей социальных услуг не ведется в ЕГИССО, - значение показателя "нет";
(п. 4-12 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
4-13) доля поступающих обращений, обрабатываемых посредством голосового или текстового каналов без участия оператора от общего количества обращений, поступивших от граждан. Значение показателя определяется по формуле:

B / A x 100, где:

B - количество обращений граждан за получением консультаций с использованием ИС ЕКЦ Оренбургской области, обработанных посредством голосового или текстового каналов без участия оператора (единиц);
A - общее количество обращений граждан за получением консультаций, поступивших в ИС ЕКЦ Оренбургской области (единиц);
(п. 4-13 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
4-14) доля органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений в сфере социальной защиты населения, в которых обеспечено подключение и организована работа в ИС ЕКЦ. Значение показателя определяется по формуле:

B / A x 100, где:

B - количество органов государственной власти и государственных учреждений в сфере социальной защиты населения субъекта Российской Федерации, в которых обеспечено подключение и организована работа в ИС ЕКЦ (единиц);
A - общее количество органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации в сфере социальной защиты населения, планируемых к подключению согласно Плану мероприятий по внедрению ИС ЕКЦ, утвержденному 25.10.2021 Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Пенсионным фондом Российской Федерации (единиц).
(п. 4-14 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп)
5) количество организаций системы социальной защиты населения, в которых проведены мероприятия, направленные на повышение безопасности и качества социальных услуг. Значение данного показателя (индикатора) складывается из количества организаций системы социальной защиты населения, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту, повышению уровня пожарной безопасности.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях представлены в приложении N 1 к Программе.

3. Перечень структурных элементов подпрограммы
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Оренбургской области
от 29.12.2021 N 1325-пп)

Абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2021 N 1325-пп.
Подпрограмма включает комплекс мер, направленных на обеспечение деятельности МСР.
В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
основное мероприятие 1 "Организация деятельности системы социальной защиты населения Оренбургской области".
Данное основное мероприятие включает в себя:
финансовое обеспечение деятельности МСР как органа исполнительной власти Оренбургской области, обеспечивающего проведение государственной политики в сфере социальной поддержки, социального обслуживания населения Оренбургской области;
материально-техническое, хозяйственное, транспортное, эксплуатационное обеспечение деятельности МСР, ГКУ Оренбургской области "Центр социальной поддержки населения", ГКУ Оренбургской области "Государственное юридическое бюро Оренбургской области";
основное мероприятие 2 "Обеспечение организационной и информационной деятельности в сфере социальной политики".
Данное основное мероприятие включает в себя:
информационное сопровождение основных направлений деятельности в сфере социальной защиты населения;
развитие информационно-коммуникационных технологий и обеспечение информационной безопасности системы социальной защиты населения Оренбургской области;
основное мероприятие 3 "Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы государственных учреждений системы социальной защиты населения".
Данное основное мероприятие включает в себя:
проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности организаций системы социальной защиты населения Оренбургской области;
проведение капитального ремонта зданий организаций системы социальной защиты населения Оренбургской области.
Результативность основных мероприятий подпрограммы оценивается значением показателей, представленных в приложении N 1 к Программе.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков и ожидаемых результатов их реализации представлен в приложении N 2 к Программе.

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы
за счет средств областного бюджета с расшифровкой
по основным мероприятиям подпрограммы, годам ее реализации

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении N 3 к Программе.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию подпрограммы средств федерального бюджета представлены в приложении N 4 к Программе.

5. Информация о значимости подпрограммы
для достижения цели Программы

Подпрограмма направлена на реализацию государственной политики в сфере социальной защиты региона.
Коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели Программы признается равным 0,15.




