РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2015г. № 1318

с. Покровское
В редакции постановлений Администрации Неклиновского района от
17.02.2015г. №232; от 10.08.2015г. №818; от 21.09.2015г. №956; от 03.11.2015г.
№1107; от 30.11.2015г. №1201; от 23.12.2015г. №1283; от 30.12.2015г. №373; от
31.12.2015г. №1318 «О внесении изменений в постановление Администрации
Неклиновского района от 23.09.2013г. №964 «Об утверждении муниципальной
программы Неклиновского района «Социальная поддержка граждан»
В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района
от 15.08.2013г. № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района» и
распоряжением Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 № 144 «Об
утверждении Перечня муниципальных программ Неклиновского района»,
Решением Собрания депутатов Неклиновского района от 25.12.2015г. №122 «О
внесении изменений в решение Собрания депутатов Неклиновского района на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Решением Собрания
депутатов Неклиновского района от 25.12.2015г. №123 «О бюджете
Неклиновского района на 2016 год» руководствуясь Уставом муниципального
образования «Неклиновский район», Администрация Неклиновского района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации
Неклиновского района от 23.09.2013г. №964 «Об утверждении муниципальной
программы Неклиновского района «Социальная поддержка граждан», изменения,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

3. Заместителю главы Администрации Неклиновского района (Куц В. И.)
разместить данное постановление на официальном сайте Администрации
Неклиновского района.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Неклиновского района Филиппову О. А.,
Третьякова А. В.

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит УСЗН
Неклиновского района

В. Ф. Даниленко

Приложение к Постановлению
Администрации Неклиновского района
от 31.12.2015г. №1318

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
«Социальная поддержка граждан»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы
Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»

Наименование
муниципальной
Программы
Неклиновского
района

–

Муниципальная программа Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
(далее Программа)

Ответственный
исполнитель
разработки
Программы

–

Управление социальной защиты населения
Неклиновского района Ростовской области

Соисполнители
Программы

–

Участники
программы

-

нет

Управление социальной защиты населения Неклиновского
района Ростовской области (УСЗН);
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов» (ЦСО);
Управление образования Администрации Неклиновского
района (РУО);
Администрация Неклиновского района;
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохраниения «Центральная районная больница
Неклиновского района (ЦРБ);

Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания населения Ростовской области «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних»
(СРЦ);
Отдел внутренних дел Неклиновского района (ОВД):
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
Прав.
Подпрограммы
Программы

– 1. «Социальная поддержка и социальное обслуживание
граждан».
2. «Улучшение социально-экономического положения и
повышения качества жизни пожилых людей».
3. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
Неклиновского района».

Программноцелевые
инструменты
Программы

-

отсутствуют

Цели Программы

- создание условий для повышения благосостояния и
уровня жизни населения;
- улучшения демографической ситуации и положения
семей с детьми, а также детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
- повышение доступности и качества социальных услуг в
соответствии с государственными стандартами в
учреждениях социального обслуживания;
- улучшение качества оздоровительных услуг для детей из
малоимущих семей, увеличение охвата отдыхом,
оздоровлением и занятостью детей, проживающих на
территории Неклиновского района.

Основные задачи – Исполнение
обязательств
района
по
Программы
оказанию мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, установленных федеральным и
областным законодательством, с учетом адресности
предоставления социальной помощи, услуг и льгот;
- содействие созданию благоприятных условий для
улучшения положения семей с детьми, в том числе
многодетных;
- развитие системы и улучшения качества социального
обслуживания;
- укрепление материально – технической базы учреждений

социального обслуживания и обеспечение полной
противопожарной безопасности граждан, проживающих в
них граждан;
- организация культурно- досуговой деятельности,
обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми
и подростками свободного времени, их духовно
нравственное развитие, приобщение к ценностям
культуры и искусства, восстановления здоровья.
2014 – 2020 годы.
Этапы и сроки – Этапы реализации не выделяются, так как программные
реализации
мероприятия будут реализовываться весь период.
Программы
Доля населения, имеющего денежные доходы ниже
Целевые
региональной величины прожиточного минимума, в
индикаторы и
общей численности населения в Неклиновском районе;
показатели
Доля граждан, получающих социальные услуги в
муниципальной
учреждениях социального обслуживания, в общем числе
программы
граждан, обратившихся за получением социальных услуг в
учреждения социального обслуживания
Ресурсное
обеспечение
Программы

объем финансового обеспечения реализации
муниципальной Программы
за 2014 - 2020 годы – 2975790,1 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год − 456935,8 тыс. рублей;
2015 год − 482007,3 тыс. рублей;
2016 год − 433466,3 тыс. рублей;
2017 год − 439777,3 тыс. рублей;
2018 год − 387867,8 тыс. рублей;
2019 год − 387867,8 тыс. рублей;
2020 год − 387867,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 534194,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год − 110716,7 тыс. рублей;
2015 год − 132611,3 тыс. рублей;
2016 год − 81455,1 тыс. рублей;
2017 год − 85226,4 тыс. рублей;
2018 год − 41394,9 тыс. рублей;
2019 год − 41394,9 тыс. рублей;
2020 год − 41394,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 2323326,1 тыс.
рублей,

в том числе:
2014 год − 329381,3 тыс. рублей;
2015 год − 334452,1 тыс. рублей;
2016 год − 336171,6 тыс. рублей;
2017 год − 336544,9 тыс. рублей;
2018 год − 328925,4 тыс. рублей;
2019 год − 328925,4 тыс. рублей;
2020 год − 328925,4 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 38787,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год − 5637,8 тыс. рублей;
2015 год − 5461,1 тыс. рублей;
2016 год − 5839,6 тыс. рублей;
2017 год − 5806,0 тыс. рублей;
2018 год − 5347,5 тыс. рублей;
2019 год − 5347,5 тыс. рублей;
2020 год − 5347,5 тыс. рублей
средства внебюджетных источников – 79482,8 тыс.
рублей,
в том числе:
2014 год − 11200,0 тыс. рублей;
2015 год − 9482,8 тыс. рублей;
2016 год − 10000,0 тыс. рублей;
2017 год − 12200,0 тыс. рублей;
2018 год − 12200,0 тыс. рублей;
2019 год − 12200,0 тыс. рублей;
2020 год − 12200,0 тыс. рублей

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

– Снижение бедности среди получателей мер социальной
поддержки на основе расширения сферы применения
адресного принципа ее предоставления;
удовлетворения к 2020 году потребностей граждан
пожилого возраста и инвалидов в постоянном
постороннем уходе в сфере социального обслуживания
населения;
увеличение реальных доходов семей с детьми за счет
предоставления мер социальной поддержки на фоне
увеличения количества многодетных семей, укрепления
демографической ситуации и обеспечения социальной и

экономической устойчивости семьи.
сохранение и развитие существующей системы отдыха и
оздоровления детей.

РАЗДЕЛ I
«Общая характеристика текущего состояния социальной сферы социальноэкономического развития Неклиновского района»
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых,
экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством
отдельным категориям населения.
Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед
населением, усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого
объема и качества социальных услуг является приоритетным направлением
государственной политики в социальной сфере.
Эффективное функционирование системы социальной поддержки и
социального обслуживания населения направлено на предоставление мер
социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и в
доступной форме с учетом адресного подхода. Меры государственной
поддержки остаются важнейшим инструментом преодоления негативных
последствий социального неравенства и бедности. Малообеспеченным жителям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации предоставляется материальная
поддержка в виде областного адресного пособия в денежном выражении.
Все меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и
областным законодательством, предоставляются следующим категориям
граждан: ветеранам труда, труженикам тыла, ветеранам труда РО,
реабилитированным лицам и лицам пострадавшим от политических репрессий,
инвалидам, ветеранам ВОВ, ветеранам боевых действий своевременно и в
полном объеме.
Ежегодно численность населения района старше трудоспособного
возраста увеличивается, что вызывает необходимость дальнейшего развития
всех форм социального обслуживания граждан пожилого возраста.
По состоянию на 01 января 2016г. социальное обслуживание пожилых
граждан осуществляется центром социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Неклиновского района. В структуру учреждения входит 18
отделений социального обслуживания на дому, 2 социально-реабилитационных
отделения. В социально - реабилитационном отделении, с. Натальевка
проживает 40 человек. Эти отделения играют важную роль в социальной
поддержке пожилых людей, так как помогают снять очередность на проживание
в государственные стационарные учреждения. Данные отделения частично
решают проблему очередности, а также позволяют пожилым людям продолжать
проживать в «родных» местах. Кроме того, учитывая, что в социальнореабилитационные отделения в подавляющем большинстве поступают

малообеспеченные одинокие пенсионеры, отделения решают и чисто житейские
проблемы (перезимовать в благоприятных условиях, пройти реабилитацию
путем получения полноценного питания, медицинской помощи и др.).
Основными задачами демографической политики района являются
повышение уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго ребенка и
последующих детей, укрепление института семьи, возрождение и сохранение
духовно-нравственных традиций семейных отношений.
В целях усиления института семьи в районе с 2012 года введены
дополнительные меры социальной поддержки для малообеспеченных семей в
виде:
- регионального материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего
и последующих детей в период с 01 января 2012г. по 31 декабря 2016 г.
- ежемесячных денежных выплат с последующей индексацией на полноценное
питание беременных женщин, кормящих матерей и детей от одного года до трех
лет жизни при наличии заключения врача.
С января 2013 года введены новые меры социальной поддержки семьям с
детьми:
- ежемесячных денежных выплат на третьего и последующих детей, рожденных
после 31.12.2012г. гражданам РФ, проживающим на территории Ростовской
области в размере прожиточного минимума, определенного в Ростовской
области.
Социальная поддержка семей с детьми осуществляется путем обеспечения
отдыха и оздоровления детей.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков – одно из
приоритетных направлений государственной политики, проводимой по
обеспечению защиты прав и законных интересов детей и подростков, очень
важная составляющая социального благополучия граждан. В 2015 году
оздоровлено в санаторно-оздоровительных учреждениях и загородных
оздоровительных лагерях 690 детей из малоимущих семей, выплачена денежная
компенсация за самостоятельно приобретенные путевки на сумму 443,1 тыс.
рублей. Районным управлением образования за счет субсидий на организацию
отдыха детей в каникулярное время были организованы лагеря с дневным
пребыванием на базе образовательных учреждений.
Программа предполагает выраженную социальную направленность.
Результаты реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на
улучшение качества жизни отдельных категорий населения района на
протяжении длительного времени.
Программа разработана с целью повышения эффективности бюджетных
расходов и качества управления затратами и результатами.
Опыт, накопленный в части управления районной долгосрочной целевой
программой «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения
Неклиновского района на 2011-2014 годы» показывает, что данный инструмент
является действенным в реализации государственной социальной политики в
районе. Социальная эффективность реализации программы
выражена в
улучшении качества жизни отдельных категорий населения Неклиновского
района путем своевременного и в полном объеме предоставления мер

социальной поддержки, увеличении числа детей, проживающих на территории
Неклиновского района, имеющих возможность получать оздоровительные
услуги круглогодично, повышении качества и расширении спектра
предоставляемых социальных услуг.
При проведении социальной политики необходима адекватная оценка
сопутствующих
рисков
и
гибкое реагирование на
возникающие
неблагоприятные тенденции.
К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут
управлять ответственный исполнитель и участники муниципальной программы,
уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующее:
1. Организационные риски.
Связаны с ошибками управления реализации муниципальной программы.
Неприятие мер урегулированию организационных рисков может повлечь
нецелевое или
неэффективное использование бюджетных
средств,
невыполнения ряда мероприятий муниципальной программы или нарушения
сроков их выполнения.
Мерами по снижению организационных рисков являются закрепление
персональной ответственности исполнителей мероприятий муниципальной
программы, повышение квалификации и ответственности персонала
ответственного исполнителя для своевременной и эффективной реализации
предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала
ответственного исполнителя и налаживание административных процедур для
снижения данного риска.
2. Финансовые риски.
Недофинансирование мероприятий муниципальной программы может
привести к снижению показателей эффективности, прогнозируемости
результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых
проблем. Данные риски возникают по причине продолжительности срока
реализации муниципальной программы, а также высокой зависимости ее
успешной реализации от стабильного финансирования.
Мерами по снижению финансовых рисков являются обеспечение
сбалансированного распределения финансовых средств по основным
мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми
конечными результатами; ежегодное уточнение объемов финансовых средств,
предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от
достигнутых результатов.
3. Социальные риски.
Одним из основных рисков является макроэкономическое условие развития
Неклиновского района, как следствие, отсутствие официальных источников
доходов у граждан, имеющих право на меры социальной поддержки.
Для минимизации социальных рисков будет осуществляться:
мониторинг исполнения действующего законодательства органами
местного управления;
мониторинг и оценка предоставления мер социальной поддержки.
Социальные риски связаны также с дефицитом кадров системы социального
обслуживания населения.

Минимизации данных рисков будет способствовать реализация
предусмотренных в муниципальной программе мер, направленных на
повышение средней заработной платы социальных работников, повышение
престижа профессии социальных работников (в том числе ежегодное
проведение областного конкурса "Лучший работник учреждения социального
обслуживания" с награждением победителей конкурса).
4. Непредвиденные риски.
Связаны с кризисными явлениями в экономике Российской Федерации, с
природными и техногенными катастрофами. Возникновение непредвиденных
рисков может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики
основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции,
а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление
последствий таких катастроф.
5. Информационные риски.
Связаны с отсутствием или недостаточностью отчетной информации,
используемой в ходе реализации подпрограммы.
С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации
подпрограммы будет проводиться работа, направленная на:
совершенствование форм статистического наблюдения в сфере реализации
муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной
полезности;
мониторинг и оценку исполнения целевых показателей муниципальной
программы.
В целом способом ограничения рисков будет являться мониторинг
эффективности проводимых мероприятий, ежегодная корректировка целевых
показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Для достижения целей муниципальной программы предполагается
использовать финансовые (бюджетные, налоговые) меры муниципального
регулирования.
Прямое экономическое регулирование предполагается осуществлять путем
использования финансирования мероприятий по социальной поддержке граждан
в формах субвенций, субсидий, и средств местного бюджета, обеспечивающих
предоставление населению различных мер социальной поддержки. Расходы
бюджета района на реализацию муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» отражены в таблице №8.
Формирование современной и комфортной социальной среды,
ориентированной на действенную поддержку людей, в силу объективных
причин оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создание условий для того,
чтобы каждый человек мог самостоятельно формировать стабильные
благополучные социальные позиции для себя и своей семьи, решение задач по
улучшению качества жизни населения напрямую связано с повышением
эффективности социальной политики. Все это предполагает осуществление
системной и целенаправленной работы по реализации программы.

РАЗДЕЛ II
«Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Социальная поддержка граждан»
Основная цель разработки Программы – повышение качества жизни
отдельных категорий населения района.
Целями Программы являются:
- создание условий для повышения благосостояния и уровня жизни
населения;
- улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми, а
также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- повышение доступности и качества социальных услуг в соответствии с
государственными стандартами в учреждениях социального обслуживания.
- улучшение качества оздоровительных услуг для детей из малоимущих
семей, увеличение охвата отдыхом, оздоровлением и занятостью детей,
проживающих на территории Неклиновского района.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
основных задач:
- исполнение обязательств района по оказанию мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным
законодательством, с учетом адресности предоставления социальной помощи,
услуг и льгот;
- содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения
семей с детьми, в том числе многодетных;
- развитие системы и улучшение качества социального обслуживания
- укрепление материально-технической базы учреждений социального
обслуживания и обеспечение полной противопожарной безопасности граждан,
проживающих в них граждан;
- организация культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей
разумное и полезное проведение детьми и подростками свободного времени, их
духовно нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства,
восстановления здоровья.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы и их значения по годам ее реализации
приведены в таблице №2.
Оценка достижения целей муниципальной программы производится
посредством следующих показателей:
1. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины
прожиточного минимума в общей численности населения района;
Данный показатель позволяет количественно оценить конечные
общественно значимые результаты реализации муниципальной программы с
позиций обеспечения роста материального благосостояния населения, снижения

уровня бедности посредством предоставления мер социальной поддержки,
направленных на обеспечение роста доходов граждан.
Введение данного показателя в качестве целевого предполагает, что
мероприятия как муниципальной программы в целом, так и входящих в ее
состав подпрограмм, должны ориентироваться на необходимость снижения
уровня бедности населения в районе на основе социальной поддержки граждан.
2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях
социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за
получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания
населения.
Показатель позволяет характеризовать и оценивать результаты реализации
мероприятий по удовлетворению потребностей населения в социальных услугах,
оказываемых учреждениями социального обслуживания, предоставляемых
пожилым гражданам, инвалидам.
Рост данного показателя по годам реализации муниципальной программы будет
обеспечиваться путем развития материальной базы учреждения социального
обслуживания населения, обеспеченности муниципального бюджетного
учреждения социального обслуживания системой автоматической пожарной
сигнализации, увеличение количества приемных семей для граждан пожилого
возраста и инвалидов, внедрения новых, ресурсосберегающих технологий
социального обслуживания населения, в том числе надомного социального
обслуживания, социального сопровождения и прочие.
3.Доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему
числу детей, проживающих в районе.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы и их значения по годам ее реализации
приведены в таблице № 2
Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать
достижению следующих социально-экономических результатов, в том числе
носящих макроэкономический характер:
- снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на
основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления;
- удовлетворение к 2020 году потребностей граждан пожилого возраста и
инвалидов в постоянном постороннем уходе в сфере социального обслуживания
населения;
- обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан,
попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально
опасном положении;
- рост рождаемости.
Сроки реализации муниципальной программы - 2014-2020 годы.
В связи с тем, что основная часть мероприятий муниципальной программы
связана с последовательной реализацией "длящихся" социальных обязательств
Российской Федерации и Ростовской области по предоставлению мер
социальной
поддержки
гражданам,
выделение
этапов
реализации
государственной программы не предусмотрено.
В ходе исполнения государственной программы будет производиться

корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках
бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социальноэкономического развития страны.
РАЗДЕЛ III
«Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы
Неклиновского района «Социальная поддержка граждан», обобщенная
характеристика основных мероприятий.
Муниципальная Программа определяет направления деятельности,
обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных обязательств
и модернизацию сложившихся систем мер социальной поддержки граждан и
социального обслуживания населения с целью повышения их эффективности и
результативности.
Муниципальная Программа включает три подпрограммы:
1. Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан.
2. Улучшение социально-экономического положения и повышения качества
жизни пожилых людей Неклиновского района.
3. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Неклиновского района.
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
представлена в таблице № 5.
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач
и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь
диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в
максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных
результатов настоящей муниципальной программы.
Для каждой подпрограммы муниципальной программы сформулированы
цели, задачи, целевые показатели, определены их целевые значения, составлен
план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченные цели и
решить соответствующие задачи.
В рамках подпрограммы «Социальная поддержка и социальное
обслуживание граждан» будут реализованы мероприятия, направленные на
организацию своевременного и в полном объеме обеспечения прав отдельных
категорий граждан на меры социальной поддержки, на расширение масштабов
адресной социальной поддержки, оказываемой населению. Реализация мер
материальной поддержки материнства и детства будет способствовать росту
рождаемости и преодолению на этой основе негативных демографических
тенденций.
В рамках подпрограммы «Улучшение социально-экономического
положения и повышения качества жизни пожилых людей Неклиновского
района» включает мероприятия, направленные на улучшение социальной
защищенности, укрепление здоровья и улучшение среды жизнедеятельности
пожилых людей. В целях повышения уровня, доступности и качества услуг
социального обслуживания населения будут реализованы мероприятия,

направленные на оказание социальных услуг населению в соответствии с
муниципальными стандартами социального обслуживания.
В рамках муниципальной программы предусматривается выполнение
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий
отражена в таблице №6.
В рамках подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей Неклиновского района» включены мероприятия по организации отдыха и
оздоровления детей и подростков, а также занятость подростков в каникулярное
время.
РАЗДЕЛ IV
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Неклиновского района «Социальная поддержка граждан»
В 2014-2020 годах общий объем средств на реализацию мероприятий
Программы по предварительным расчетам ожидается: 2975790,1 тыс. руб., в
том числе по годам и по бюджетам:
По
годам

всего

2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
Всего
по
програ
мме

456935,8
482007,3
433466,3
439777,3
387867,8
387867,8
387867,8
2975790,1

Федераль
ный
бюджет,
тыс. руб.
110716,7
132611,3
81455,1
85226,4
41394,9
41394,9
41394,9
531194,2

Областной
бюджет,
тыс. руб.

Местный
Бюджет, тыс.
руб.

Внебюджетные
источники,
тыс. руб.

329381,3
334452,1
336171,6
336544,9
328925,4
328925,4
328925,4
2323326,1

5637,8
5461,1
5839,6
5806,0
5347,5
5347,5
5347,5
38787,0

11200,0
9482,8
10000,0
12200,0
12200,0
12200,0
12200,0
79482,8

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет
средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных
источников (таблица № 8,9).
РАЗДЕЛ V
«Участие муниципальных образований сельских поселений в
реализации муниципальной программы» - программой не предусмотрено.

РАЗДЕЛ VI
Методика оценки эффективности муниципальной программы
Неклиновского района "Социальная
поддержка граждан»
Программа носит выраженную социальную направленность. Результаты
реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшение
качества жизни отдельных категорий населения Неклиновского района на
протяжении длительного времени.
1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается
ежегодно на основе целевых показателей, предусмотренных в таблице № 2,
исходя из соответствия фактических значений показателей с их целевыми
значениями, а также уровнем использования средств, предусмотренных в целях
финансирования мероприятий муниципальной программы.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
проводится на основе:
оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году
значений показателей муниципальной программы и входящих в нее
подпрограмм и их плановых значений, приведенных в таблице №2 по формуле
Сд = Зф / Зп х 100%,
где Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы/
подпрограммы в отчетном году;
Зп - запланированное на отчетный год значение показателя муниципальной
программы /подпрограммы - для показателей, тенденцией изменения которых
является рост значений, или
Сд = Зп / Зф х 100%
- для показателя, тенденцией изменения, которых является снижение
значений;
оценки уровня освоения средств областного бюджета и иных источников
ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления
плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий
муниципальной программы, представленных в таблицах №8 и №9 о каждому
источнику ресурсного обеспечения (областной, федеральный бюджет, бюджеты
муниципальных образований, бюджеты внебюджетных источников), по формуле
Уф = Фф / Фп х 100%,
где Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном
году;
Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной
программы в отчетном году;

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной
программе на отчетный год;
оценки степени реализации основных мероприятий муниципальной
программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их
реализации).
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем
эффективности, если:
степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее
подпрограмм составляет 95 - 100 процентов;
95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены
в полном объеме;
освоено 98-100 процентов средств, запланированных для реализации
муниципальной программы в отчетном году.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным
уровнем эффективности, если:
степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее
подпрограмм 80 - 95 процентов;
80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены
в полном объеме;
освоено от 95 - 98 процентов средств, запланированных для реализации
муниципальной программы в отчетном году.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным
выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году
признается неудовлетворительным.
Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной
программы приведены в таблице № 4.

РАЗДЕЛ VII
Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,
соисполнителей, участников муниципальной программы Неклиновского
района «Социальная поддержка граждан»
Ответственным исполнителем муниципальной программы является
Управление социальной защиты населения Неклиновского района Ростовской
области.
План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с
участниками муниципальной программы при разработке муниципальной
программы.
План реализации муниципальной программы разрабатывается на очередной
финансовый год и содержит перечень значимых контрольных событий
муниципальной программы, оказывающих существенное влияние на сроки и
результаты реализации муниципальной программы с указанием их сроков и
ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного
события программы, представленных в таблице №14.
План реализации муниципальной программы утверждается актом органа

исполнительной власти Неклиновского района - ответственного исполнителя
муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения
постановлением Администрации Неклиновского района муниципальной
программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.
Предложения в план реализации представляются участниками
муниципальной программы ответственному исполнителю муниципальной
программы в день, следующий за днем утверждения постановлением
Администрации Неклиновского района муниципальной программы и далее
ежегодно, не позднее 1 ноября текущего финансового года.
В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной
программы ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на
рассмотрение коллегии Администрации Неклиновского района отчет об
исполнении плана реализации по форме, представленной в таблице №15 в
следующие сроки:
по итогам полугодия, 9 месяцев - до 15 числа второго месяца, следующего
за отчетным периодом;
за год - до 1 марта года, следующего за отчетным.
Отчет о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой
отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации,
полученной от участников муниципальной программы, согласовывается и
выносится на рассмотрение коллегией Администрации Неклиновского района.
Годовой отчет содержит:
1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период при описании
которых следует привести:
- основные результаты, достигнутые в отчетном году;
- характеристику вклада основных результатов в решение задач и
достижение целей муниципальной программы;
2. Результаты реализации основных мероприятий программы и
подпрограмм, описание которых включает:
- описание результатов реализации основных мероприятий программы и
подпрограмм в отчетном году;
- перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме
основных мероприятий программы и подпрограмм (из числа предусмотренных к
реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном
объеме, представленных в таблице №16
- анализ последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм на
реализацию муниципальной программы.
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы, с приложением анализа фактических и вероятных последствий
влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной
программы.
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований, внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы (таблица №17)
5.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год
(таблица №18) с обоснованием по показателям (индикаторам), плановые

значения по которым не достигнуты, сведения о достижении значений
показателей
(индикаторов) муниципальной
программы,
подпрограмм
муниципальной программы по Неклиноскому району за год
6. Информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
муниципальную программу, которая должна содержать перечень изменений, их
обоснование и реквизиты
соответствующих актов Администрации
Неклиновского района.
7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной
программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности.
8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в
том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы и корректировке целевых
показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый
год и плановый период, и их обоснование в случае отклонений от плановой
динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов
риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры
муниципальной программы.

ПАСПОРТ
подпрограммы «Социальная поддержка и социальное обслуживание»
муниципальной программы Неклиновского района «Социальная поддержка
граждан»

Наименование подпрограммы
муниципальной программы
Неклиновского района «Социальная
поддержка граждан»

«Социальная поддержка и социальное
обслуживание граждан»

Ответственный исполнитель
подпрограммы муниципальной
программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»

Управление социальной защиты
населения Неклиновского района
Ростовской области

Участники подпрограммы
муниципальной программы
Неклиновского района «Социальная
поддержка граждан»

Управление социальной защиты
населения Неклиновского района
Ростовской области;

Программно-целевые инструменты
подпрограммы муниципальной
программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»

отсутствуют

Цели подпрограммы муниципальной
программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»

Реализация приоритетов
государственной политики –
повышение благосостояния населения
и обеспечение социальных
обязательств;
увеличение рождаемости и улучшение
демографической
ситуации
в
Неклиновском районе;
улучшение уровня жизни семей,
воспитывающих детей;
повышение ценности института семьи.

Задачи подпрограммы
муниципальной программы
Неклиновского района «Социальная
поддержка граждан»

- исполнение обязательств района по
оказанию мер социальной поддержки
отдельным
категориям
граждан,
установленных
федеральным
и
областным
законодательством,
с
учетом адресности предоставления
социальной помощи, услуг и льгот;
- предоставление мер социальной
поддержки,
направленных
на
стимулирование многодетности;
-формирование
общественного
сознания, направленного на повышение
статуса семьи.

Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы муниципальной
программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»

доля
граждан,
получающих
различные
меры
социальной
поддержки в общей численности
населения района;
- отношение численности третьих или
последующих детей, родившихся в
отчетном
финансовом
году,
к
численности
детей
указанной
категории,
родившихся
в
году,
предшествующем отчетном году;
- доля семей с детьми, получающих
меры социальной поддержки, в общей
численности
домохозяйств
в
Неклиновском районе.

Этапы и сроки реализации
подпрограммы муниципальной
программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»

подпрограмма реализуется в 2014-2020
годах
Этапы
подпрограммы
не
предусматриваются,
так
как
программные
мероприятия
будут
реализовываться весь период.

Ресурсное обеспечение
подпрограммы муниципальной
программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»

Поступление средств из бюджетов
всех уровней, всего: 2793195,6 тыс.
руб.,
В том числе по годам:
2014г. – 432345,8 тыс. руб.
2015г. – 459028,3 тыс. руб.
2016г. – 407526,6 тыс. руб.
2017г. - 411663,3 тыс. руб.

2018г. – 360877,2 тыс. руб.
2019г. – 360877,2 тыс. руб.
2020г. – 360877,2 тыс. руб.
в том числе областной бюджет 2221336,2 тыс. руб.:
В том числе по годам:
2014г. – 316181,8 тыс. руб.
2015г. – 321147,5 тыс. руб.
2016г. – 320368,3 тыс. руб.
2017г. - 320777,6 тыс. руб.
2018г. – 314287,0 тыс. руб.
2019г. – 314287,0 тыс. руб.
2020г. – 314287,0 тыс. руб.
.
В том числе федеральный бюджет 534194,2 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014г. – 110716,7 тыс. руб.
2015г. – 132611,3 тыс. руб.
2016г. – 81455,1 тыс. руб.
2017г. – 85226,4 тыс. руб.
2018г. – 41394,9 тыс. руб.
2019г. – 41394,9 тыс. руб.
2020г. – 41394,9 тыс. руб.
В том числе бюджет района –
37665,2 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014г. – 5447,3 тыс. руб.
2015г. – 5269,5 тыс. руб.
2016г. – 5703,2 тыс. руб.
2017г. – 5659,3 тыс. руб.
2018г. – 5195,3 тыс. руб.
2019г. – 5195,3 тыс. руб.
2020г. – 5195,3 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы муниципальной
программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»

улучшение
качества
жизни
отдельных категорий граждан,
- повышение ранее достигнутого
уровня
обеспечения
мерами
социальной поддержки отдельных
категорий граждан;
- повышение уровня жизни семей с

детьми;
- ежегодное увеличение числа
рождённых детей;
удовлетворение
потребностей
населения в социальных услугах,
оказываемых
учреждениями
социального обслуживания.

РАЗДЕЛ I
Характеристика социальной сферы реализации подпрограммы
«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан»
муниципальной программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых,
экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством
отдельным категориям населения.
В Неклиновском районе сформирована эффективная система социальной
поддержки населения, базирующаяся на принципах адресности и
добровольности предоставления мер социальной поддержки.
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан,
определенные законодательством Российской Федерации, законодательством
Ростовской области, иными нормативными правовыми актами включают:
меры социальной поддержки в денежной форме, в том числе ежемесячные
денежные выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг, компенсация
затрат на абонентскую плату за телефон и пользование радио, коллективной
телевизионной антенной, доплаты к пенсиям, субсидии на оплату жилья и
коммунальных услуг;
меры социальной поддержки в натуральной форме, в том числе: оплата в
размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей,
бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики); бесплатный проезд и
льготный проезд;
выплату муниципальной пенсий за выслугу лет и ежемесячных доплат к
пенсии;
ежемесячную денежную выплату гражданам, удостоенным звания
«Почетный гражданин Неклиновского района»;
предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
предоставление материальной и иной помощи для погребения;
Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан носит
заявительный характер и предусматривает разграничение полномочий и
соответствующих расходных обязательств по предоставлению мер социальной
поддержки конкретным категориям граждан по уровням бюджетной системы.
Меры социальной поддержки отдельным категориям гражданам
базируются на применении двух подходов:
категориальный подход предоставления мер социальной поддержки - без
учета нуждаемости граждан (семей);
адресный подход предоставления мер социальной поддержки гражданам с учетом нуждаемости граждан (семей), исходя из соотношения их доходов с
установленной в Ростовской области величиной прожиточного минимума
соответствующих социально-демографических групп населения.

Преобладающим в настоящее время является категориальный подход
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан - как
«федеральных», так и «региональных» льготников, предоставляются, в
основном, в денежной форме.
Меры социальной поддержки предоставляются в полном объеме.
Различными мерами социальной поддержки охвачено около 19125 человек, из
числа льготных и малообеспеченных категорий граждан.
Ежегодный рост тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг для
многих граждан существенным образом отражается на семейном бюджете.
Гарантией доступности платы граждан за жилищно-коммунальные услуги
являются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
которые рассчитываются исходя из региональных стандартов нормативной
площади жилого помещения, стоимости жилищно-коммунальных услуг,
максимально-допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
Региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи
снижен с 1 января 2009 года до 15 % (федеральный стандарт - 22 %). Это
позволило значительно увеличить не только размер субсидии, но и численность
ее получателей.
К приоритетным направлениям в области социальной поддержки
отдельных категорий граждан отнесено повышение эффективности социальной
поддержки отдельных групп населения, в том числе путем усиления адресности
социальной помощи, внедрения современных технологий оказания помощи.
Усиление влияния мер социальной поддержки на снижение бедности
актуализирует преобразования в системе социальной защиты населения на
основе развития и укрепления принципов адресности и стимулирования семей к
полной реализации потенциала само обеспечения. При таком подходе меры
социальной поддержки распространяются на большинство малоимущих
граждан, вносят значимый вклад в сокращение бедности при условии полной
реализации экономического потенциала семьи.
Среди категорий региональных льготников прогнозируется уменьшение
количества тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, в то же время прогнозируется
увеличение количества ветеранов труда Ростовской области.
Сохранится тенденция незначительного роста получателей субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, связанная с ростом тарифов
на оплату жилищно-коммунальных услуг и прогнозируемым ростом доходов
населения.
Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, в том числе
во взаимодействии с иными мерами государственного регулирования,
способствует решению ряда задач улучшения демографической ситуации в
Неклиновском районе.
Меры социальной поддержки семей, имеющих детей, определенные
законодательством Российской Федерации, законодательством Ростовской

области, иными нормативными правовыми актами, включают:
меры социальной поддержки в денежном выражении;
меры социальной поддержки в натуральном виде.
В рамках реализации комплексных мер по улучшению демографической
ситуации в Неклиновском районе ведется целенаправленная работа по
пропаганде ценности семейного воспитания, поощрению многодетности.
В 2014 году две многодетные семьи из Вареновского сельского поселения
были награждены Почетным дипломом Губернатора Ростовской области "За
заслуги в воспитании детей" с выплатой единовременного денежного
поощрения в размере 50,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
В 2015 голу двум многодетным семьям, воспитывающих восемь и более
детей из Вареновского и Покровского сельских поселений были вручены
автотранспортные средства – микроавтобусы.
Меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, предусмотрены
действующим федеральным законодательством и областным законодательством,
в части предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям;
предоставления мер социальной поддержки на детей первого-второго года
жизни из малоимущих семей;
выплата ежемесячного пособия на ребенка;
предоставления мер социальной поддержки беременным женщинам из
малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из
малоимущих семей;
предоставления мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной
выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного
минимума для, назначаемая, в случае рождения после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет;
предоставление мер социальной поддержки в виде предоставления
регионального материнского капитала;
выплата ЕДВ беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
Важную роль в социальной поддержке пожилых людей и инвалидов
играют социально-реабилитационное отделение, предоставляющее пожилым
людям возможность получать комплекс социально-реабилитационных услуг и
проживать в родных местах.
Востребованной
формой
социального
обслуживания
является
предоставление социально-бытовых и социально-медицинских услуг на дому.
В районе создана и действует мобильная бригада для оказания
неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям и
инвалидам, в задачи которых входит выявление нуждаемости в социальной и
медицинской помощи, консультирование и информирование о мерах
социальной поддержки, оказание социальной и медико-социальной помощи,
оказание содействия в решении бытовых проблем.

Ежегодно
учреждением
социального
обслуживания
проводятся
мероприятия, посвященные Дню пожилых людей, другим социально-значимым
датам, в том числе военной истории.
Высокая численность пожилых людей в составе населения района
означает усиление их роли в процессах жизнедеятельности общества и
сопровождается обоснованным повышением ожиданий в части предоставления
социальных гарантий благосостояния.
Забота о повышении качества и уровня жизни пожилых граждан является
одной из приоритетных задач социальной политики, реализуемой в районе, и
одним из основных направлений деятельности муниципального образования.
В силу социального характера реализация подпрограммы позволит
снизить уровень бедности, будет способствовать сохранению стабильности
социального самочувствия различных категорий граждан в Неклиновском
районе.
К рискам реализации подпрограммы можно отнести организационные,
финансовые и информационные риски.
Анализ рисков, описание мер управления рисками приведены в общей части
муниципальной программы.
Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов
финансирования программных мероприятий.
Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию
запланированных мероприятий подпрограммы.
Информационные риски связаны с отсутствием или недостаточностью
отчетной информации, используемой в ходе реализации подпрограммы.
Результаты реализации мероприятий подпрограммы будут оказывать
влияние на улучшение качества жизни отдельных категорий населения района
на протяжении длительного времени.
.
РАЗДЕЛ II
Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
«Социальная поддержка и социальное обслуживание» муниципальной
программы Неклиновского района «Социальная поддержка граждан»
Исходя из системы целей муниципальной программы, определены цели
подпрограммы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан»
(далее – подпрограмма):
Реализация приоритетов государственной политики – повышение
благосостояния населения и обеспечение социальных обязательств;
- увеличение рождаемости и улучшение демографической ситуации в
Неклиновском районе;
- улучшение уровня жизни семей, воспитывающих детей;
- повышение ценности института семьи.
Достижение целей подпрограммы осуществляется за счет решения задач:
- исполнение обязательств района по оказанию мер социальной поддержки

отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным
законодательством, с учетом адресности предоставления социальной помощи,
услуг и льгот;
- предоставление мер социальной поддержки, направленных на
стимулирование многодетности;
- формирования общественного сознания, направленного на повышение
статуса семьи.
В качестве показателей достижения цели и решения задач подпрограммы
предлагаются следующие показатели:
1. Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки в
общей численности населения района;
Информация о методике расчета показателя приведена в таблице №6
Показатель позволит оценить результаты предоставления мер социальной
поддержки льготным категориям граждан в Неклиновском районе и будут
способствовать повышению эффективности использования средств областного,
федерального и местного бюджетов, направляемых на эти цели.
Показатель подпрограммы определен таким образом, чтобы обеспечить:
наблюдаемость значений показателей в течение срока реализации
муниципальной программы;
охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;
минимизацию количества показателей;
наличие формализованных методик расчета значений показателей.
Выполнение задач подпрограммы позволит обеспечить в полном объеме
предоставление:
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
адресной социальной помощи жителям Неклиновского района и других
социальных выплат.
Выполнение задачи будет достигнуто путем совершенствования исполнения
государственных социальных обязательств в сфере социальной защиты
населения, повышения доступности качественных муниципальных услуг
широкому кругу получателей с внедрением новых технологий и инновационных
подходов.
2. Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в
отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории,
родившихся в году, предшествующем отчетному году.
3. Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем
количестве домохозяйств в районе
Показатель позволит оценить результаты реализации предоставления мер
социальной поддержки семьям, имеющим детей, их действие на состояние
демографической ситуации в Неклиновском районе, будет способствовать
повышению эффективности использования средств областного и федерального
бюджетов, направляемых на эти цели.
Выполнение задач подпрограммы позволит обеспечить в полном объеме
предоставление:
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
социальных услуг гражданам пожилого возраста.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
улучшение качества жизни отдельных категорий граждан;
повышение ранее достигнутого уровня обеспечения мерами социальной
поддержки отдельных категорий граждан.
повышение уровня жизни семей с детьми;
ежегодное увеличение числа рожденных детей;
удовлетворение потребностей населения в социальных услугах,
оказываемых учреждениями социального обслуживания.
Период реализации подпрограммы 2014-2020 годы. Этапы реализации не
выделяются.
РАЗДЕЛ III
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
«Социальная поддержка и социальное обслуживание» муниципальной
программы Неклиновского района «Социальная поддержка граждан»
В подпрограмму «Социальная поддержка и социальное обслуживание
граждан» включены мероприятия, направленные на реализацию прав граждан,
на социальную поддержку, в соответствии с федеральным и областным
законодательством и другими нормативными правовыми актами в сфере
социальной поддержки населения.
В рамках достижения цели и выполнения задач подпрограмма включает
следующие основные мероприятия по социальной поддержке отдельных
категорий граждан:
предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих и проживающих в сельской местности;
предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
предоставление материальной и иной помощи для погребения;
организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной
защиты населения;
предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской
области;
предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда;
предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в
период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов;
предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
предоставление мер социальной поддержки на детей первого-второго года
жизни из малоимущих семей;
предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных
семей;
выплата ежемесячного пособия на ребенка;

предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из
малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из
малоимущих семей;
предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной
выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного
минимума для, назначаемая, в случае рождения после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет;
выплата 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 законом от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей";
предоставление мер социальной поддержки в виде предоставления
регионального материнского капитала;
выплата ЕДВ беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны,
«чернобыльцы»);
выплата муниципальной пенсии за выслугу лет.
осуществление
учреждением социального обслуживания населения
полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и
инвалидов(в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6
части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС «О социальном
обслуживании населения Ростовской области», в
целях выполнения
муниципального задания.
осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России»;
предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам,
подвергшихся воздействию радиации на ЧАЭС.
В рамках подпрограммы предусматривается выполнение муниципального
задания на оказание социальных услуг:
- социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемого
гражданам пожилого возраста и инвалидам в СРЦ с. Натальевка, оказываемые
учреждением социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов Неклиновского района Ростовской области.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит в полном объеме
обеспечить предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, установленных законами Российской Федерации и законами
Ростовской области, и тем самым способствовать повышению уровня и качества
жизни граждан этих категорий.
Экономическая эффективность подпрограммы будет выражена в
увеличении реальных доходов граждан – получателей мер социальной

поддержки а также семей с детьми за счет предоставляемых мер социальной
поддержки на фоне увеличения количества многодетных семей, укрепления
демографической ситуации и обеспечения социальной и экономической
устойчивости семьи.
РАЗДЕЛ IV
«Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» «Социальная
поддержка и социальное обслуживание» муниципальной программы
Неклиновского района «Социальная поддержка граждан»
В 2014-2020 годах общий объем средств на реализацию мероприятий
подпрограммы по предварительным расчетам ожидается: 2740638,1 тыс. руб.
В том числе по бюджетам и по годам:
По годам

всего

2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

432345,8
459028,3
407526,6
411663,3
360877,2
360877,2
360877,2
2793195,6

Всего: по
подпрогра
мме

Федеральный
бюджет, тыс.
руб.
110716,7
132611,3
81455,1
85226,4
41394,9
41394,9
41394,9
534194,2

Областной
бюджет, тыс.
руб.
316181,8
321147,5
320368,3
320777,6
314287,0
314287,0
314287,0
2221336,2

Бюджет
района, тыс.
руб.
5447,3
5269,5
5703,2
5659,3
5195,3
5195,3
5195,3
37665,2

На реализацию подпрограммы выделяются средства федерального,
областного и местного бюджетов в рамках муниципальной программы
Неклиновского района «Социальная поддержка граждан».
Информация о расходах бюджета района на реализацию подпрограммы
«Социальная поддержка и социальное обслуживание» приведена в таблице №8

РАЗДЕЛ V
«Участие муниципальных образований сельских поселений в реализации
подпрограммы «Социальная поддержка и социальное обслуживание»
муниципальной программы Неклиновского района «Социальная
поддержка граждан»
- подпрограммой не предусмотрено.

ПАСПОРТ
подпрограммы
«Улучшение социально-экономического положения и повышение
качества жизни пожилых людей Неклиновского района»
муниципальной программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы
Неклиновского района
«Социальная поддержка
граждан»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
муниципальной
программы
Неклиновского района
«Социальная поддержка
граждан»

- «Улучшение социально-экономического
положения и повышение качества жизни пожилых
людей Неклиновского района»

- Управление социальной
Неклиновского района

защиты

населения

Участники подпрограммы - муниципальное бюджетное учреждение «Центр
муниципальной
социального обслуживания граждан пожилого возраста
программы Неклиновского
и инвалидов» Неклиновского района Ростовской
района «Социальная
области (далее – ЦСО)
поддержка граждан»

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы
муниципальной
программы
Неклиновского района
«Социальная поддержка

- отсутствуют

граждан»
Цели подпрограммы
муниципальной программы
Неклиновского
района
«Социальная
поддержка
граждан»

- формирование организационных, правовых,
социально-экономических
условий
для
осуществления мер по улучшению положения и
качества жизни пожилых людей, повышению
степени их социальной защищенности, активизации
участия
пожилых людей в жизни общества

Задачи
подпрограммы
муниципальной
программы Неклиновского
района
«Социальная
поддержка граждан»

- совершенствование нормативного правового
регулирования в сфере
социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов (в т. ч. детей-инвалидов);
- укрепление материально-технической базы
муниципальных
учреждений
социального
обслуживания населения в соответствии с
требованиями к качеству оказания социальных
услуг;
- повышение качества предоставляемых пожилым
людям и инвалидам (в т.ч. детям-инвалидам)
социальных услуг путем внедрения новых форм
социального обслуживания;
повышение
профессионального
уровня
работников учреждений
социального обслуживания населения.

Целевые индикаторы
и
показатели подпрограммы
муниципальной программы
Неклиновского
района
«Социальная
поддержка
граждан»

- доведение доли обслуживаемых лиц пожилого
возраста и инвалидов
(в том числе детей-инвалидов), к общей
численности пожилого населения района не менее
8,6 %;
- количество мобильных бригад по оказанию
социальных услуг
обслуживаемых лицам
пожилого возраста и
инвалидов (в том числе детям-инвалидам) – 1 ед.;
- количество автомобильного транспорта для
работы мобильной
бригады по оказанию социальных услуг лицам
пожилого возраста и
инвалидов (в том числе детям-инвалидам) –2ед.;
- обеспечение противопожарной безопасности
граждан, проживающих
в социально-реабилитационных отделениях № 1,2
с. Натальевка - 100%.

Этапы и сроки реализации
- 2014-2020 гг.
подпрограммы
муниципальной
программы Неклиновского
района «Социальная
поддержка граждан»
Ресурсное обеспечение
подпрограммы
муниципальной
программы
Неклиновского района
«Социальная поддержка
граждан»

- объем поступлений денежных средств от оказания
услуг на платной или частично платной основе, а
также от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, доходов от собственности
получаемых
учреждением,
(внебюджетные
источники) всего: 79482,8 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014г. - 11200,0 тыс. руб.
2015г. - 9482,8 тыс. руб.
2016г. - 10000,0 тыс. руб.
2017г. - 12200,0 тыс. руб.
2018г. - 12200,0 тыс. руб.
2019г. - 12200,0 тыс. руб.
2020г. - 12200,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы
муниципальной
программы
Неклиновского района
«Социальная поддержка
граждан»

- сокращение очередности в дома-интернаты за
счет создания приемных семей для граждан
пожилого возраста и инвалидов и установления
патронажа;
- увеличение числа лиц пожилого возраста и
инвалидов (в т.ч. детей - инвалидов) охваченных
социальным
обслуживанием
и
повышение
эффективности действующего механизма
предоставления социальных услуг посредством
совершенствования
нормативно-правового регулирования в этой
области;
- повышение качественного уровня социального
обслуживания
пожилых граждан и инвалидов (в т.ч. детей инвалидов) и уровня их
жизни за счет улучшения обеспеченности
учреждений социального
обслуживания
населения,
благоустроенными
помещениями, автотранспортными средствами
различного
назначения,
включая
и

автотранспортные средства для работы мобильных
бригад;
- повышение престижа работы социальных
работников, имиджа учреждений социального
обслуживания населения

РАЗДЕЛ I
Характеристика сферы реализации подпрограммы
«Улучшение социально-экономического положения и повышение качества
жизни пожилых людей Неклиновского района» муниципальной программы
Неклиновского района «Социальная поддержка граждан»
Подпрограмма
определяет основные направления улучшения
социально-экономического положения и повышения качества жизни пожилых
людей на основе предоставления гарантированных и дополнительных
социальных услуг.
Население района, как и России в целом, переживает устойчивый
период демографического старения. Численность населения пенсионного
возраста составила 25631 человек, что составляет 31,1% из общего количества
жителей района.
В настоящее время жизнь предъявляет высокие требования к принятию
согласованных, стратегических решений на всех уровнях управления,
направленных на защиту прав и интересов граждан пожилого возраста, их
пенсионное обеспечение, охрану и укрепление здоровья, организацию
посильной занятости, предоставление пожилым гражданам широкого спектра
социальных услуг, способствующих их нормальной жизнедеятельности,
развитие системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и
ухода за ними.
В Неклиновском районе сформирована система социального
обслуживания населения, позволяющая своевременно предоставлять населению
социальные
гарантии,
установленные
федеральным
и
областным
законодательством, широкий перечень социальных услуг. Она находится в
постоянном развитии – совершенствуются формы работы с населением в целях
наиболее полного удовлетворения потребностей в социальных услугах, идет
постоянный поиск и внедрение инновационных социальных технологий.
Многие виды социальной помощи жители района получают
посредством оказания услуг специалистами ЦСО.
ЦСО осуществляет свою деятельность на основании комплексных
плановых мероприятий по организации социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов. В структуру учреждения входит 18 отделений
надомного обслуживания, 2 социально – реабилитационных отделения. В
социально-реабилитационных отделениях с.Натальевка проживает 40 человек.
Эти отделения играют важную роль в социальной поддержке пожилых людей,
так как помогают снять очередность на проживание в государственные
стационарные учреждения. Данные отделения частично решают проблему
очередности, а также позволяют пожилым людям продолжать проживать в
«родных» местах. Кроме того, учитывая, что в социально-реабилитационные
отделения в подавляющем большинстве поступают малообеспеченные
одинокие пенсионеры, отделения решают и чисто житейские проблемы

(перезимовать в благоприятных условиях, пройти реабилитацию путем
получения полноценного питания, медицинской помощи и т.д.).
С целью повышения эффективности и качества социальной защиты
жителей района, приближение к ним социальных служб и экстренного решения
вопросов оказания социальной поддержки одиноким, малоимущим гражданам
создана мобильная бригада «Поезд милосердия».
В ЦСО разработана программа по организации
социальнокультурного досуга граждан пожилого возраста и инвалидов с целью
формирования их активной жизненной позиции и позитивных изменений в
социальном статусе.
В Неклиновском районе реализуется 14 областных законов социальной
направленности, в том числе областные законы от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об
организации опеки и попечительства в Ростовской области» и от 19.11.2009 №
320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и
инвалидов в Ростовской области». Все меры социальной поддержки,
гарантированные
федеральным
и
областным
законодательством,
предоставляются своевременно и в полном объеме.
Жизнь побуждает искать наиболее приемлемые формы оказания
социальной помощи, поддержки и социального обслуживания пожилых людей с
учетом имеющихся возможностей ресурсного обеспечения (финансовых,
организационных и других).

РАЗДЕЛ II
Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы подпрограммы «Улучшение социальноэкономического положения и повышения качества жизни пожилых людей»
муниципальной программы Неклиновского района «Социальная
поддержка граждан»
Основной целью подпрограммы является формирование организационных,
правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по
улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени
их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни
общества.
Достижение основной цели подпрограммы обеспечивается за счет решения
следующих основных задач:
- совершенствование нормативного правового регулирования в сфере
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч.
детям-инвалидам);
- укрепление материально-технической базы ЦСО в соответствии с
требованиями к качеству оказания социальных услуг;

повышение качества предоставляемых пожилым людям и инвалидам,
социальных услуг путем внедрения новых форм социального обслуживания; (в
т.ч. детям-инвалидам);
- повышение профессионального уровня работников учреждений социального
обслуживания населения.
Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в течение семи лет:
2014 - 2020 годы.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
- доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных различными
формами социального обслуживания, по отношению к общей численности
пожилого населения района;
- количество мобильных бригад в ЦСО;
- количество автомобильного транспорта для мобильной бригады ЦСО;
- уровень обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих
в социально-реабилитационных отделениях №1,2 с. Натальевка.
Условием прекращения реализации подпрограммы
является досрочное
достижение основных целей и задач подпрограммы.
РАЗДЕЛ III
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
«Улучшение социально-экономического положения и повышения
качества жизни пожилых людей Неклиновского района» муниципальной
программы Неклиновского района «Социальная поддержка граждан»
Основным мероприятием подпрограммы является:
- оказание социальных услуг в соответствии с государственными стандартами
социального обслуживания на платной или частично платной основе, работа по
улучшению среды жизнедеятельности и защищенности пожилых людей.
Реализация подпрограммы в силу ее специфики носит ярко выраженную
социальную
направленность.
Совершенствование
форм
работы
по
обслуживанию пожилых граждан, работа по контролю
за качеством и
количеством предоставляемых социальных услуг, принятие нормативных
правовых актов, направленных на улучшение социально-экономического
положения пожилых людей на территории Неклиновского района к 2020 году
позволят добиться позитивных изменений в вопросе повышения качества жизни
данной категории граждан.
Реальную эффективность реализации подпрограммы позволят оценить
результаты к 2020 году, при которых;
- доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами
социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого
населения района должна составить не менее 8,6 процентов;
- количество мобильных бригад работающих по обслуживанию пожилых
людей в ЦСО не менее 1единицы;

- количество автомобильного транспорта для мобильной бригады ЦСО для
оказания неотложных социальных услуг пожилым людям составит 2 единицы;
- уровень обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих
в социально – реабилитационных отделениях должен составлять 100 процентов.
Оценка эффективности реализации подпрограммы производится УСЗН по
завершении срока реализации Программы и за период с 2014 по 2020 год
включительно. Результаты Программы представляются в Администрацию
Неклиновского района одновременно с отчетом о финансировании, освоении и
результативности проводимых программных мероприятий.
РАЗДЕЛ IV
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Улучшение
социально-экономического положения и повышения качества жизни
пожилых людей Неклиновского района» муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан»
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств от
оказания учреждением услуг на платной или частично платной основе, а также
поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
доходов от собственности ЦСО. Объемы финансирования подлежат ежегодной
корректировке при формировании бюджета.
4.2. Объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы на 2014
– 2020 годы, составляет, всего: 79482,8 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 11200,0 тыс. рублей
2015 год – 9482,8 тыс. рублей
2016 год – 10000,0 тыс. рублей
2017 год – 12200,0 тыс. рублей
2018 год –12200,0 тыс. рублей
2019 год – 12200,0 тыс. рублей
2020 год – 12200,0 тыс. рублей
РАЗДЕЛ V
«Участие муниципальных образований сельских поселений в
реализации подпрограммы муниципальной программы Неклиновского
района «Социальная поддержка граждан» - подпрограммой не
предусмотрено.

ПАСПОРТ
подпрограммы
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Неклиновского
района» муниципальной программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
Наименование подпрограммы
муниципальной программы
Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»

«Организация отдыха, оздоровления и
занятости
детей
Неклиновского
района»

Исполнитель подпрограммы
муниципальной программы
Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»

Управление
населения
(УСЗН)

Участники подпрограммы
муниципальной программы
Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»

Управление социальной
защиты
населения Неклиновского района;
Управление
образования
Администрации Неклиновского района
(РУО);
Администрация
Неклиновского
района;
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Центральная
районная
больница
Неклиновского района (ЦРБ);
Государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания населения Ростовской
области
«Социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних» (СРЦ);
Отдел внутренних дел Неклиновского
района;
Комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав.

Программно-целевые инструменты
подпрограммы муниципальной
программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»

отсутствуют

социальной
защиты
Неклиновского района

Цели подпрограммы муниципальной
программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»

Улучшение качества оздоровительных
услуг, увеличение охвата отдыхом,
оздоровлением и занятостью детей,
проживающих
на
территории
Неклиновского района.

Задачи подпрограммы муниципальной - межведомственная координация,
программы Неклиновского района
взаимодействия,
контроль
«Социальная поддержка граждан»
деятельности
предприятий,
учреждений
и
организаций
по
подготовке к проведению мероприятий
в рамках каникулярного времени;
повышение
квалификации
и
переподготовка кадров, занятых в
организации детского отдыха и
оздоровления;
- создание финансово-экономических,
организационных,
медицинских,
социальных и правовых механизмов,
обеспечивающих
стабилизацию
и
развитие
системы
оздоровления,
отдыха
и
занятости
детей
и
подростков;
- создание условий для выполнения
санитарно-гигиенических
норм
и
правил,
эпидемиологической
и
противопожарной безопасности;
- организация культурно-досуговой
деятельности,
обеспечивающей
разумное и полезное проведение
детьми и подростками свободного
времени, их духовно нравственное
развитие, приобщение к ценностям
культуры и искусства, восстановления
здоровья;
создание
условий
по
предупреждению правонарушений и
преступлений
среди
детей
и
подростков;
Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы муниципальной
программы Неклиновского района

Доля
детей,
охваченных
всеми
формами отдыха и оздоровления, к
общему числу детей, проживающих в

«Социальная поддержка граждан»

районе

Этапы и сроки реализации
подпрограммы муниципальной
программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»

Подпрограмма реализуется в 2014-2020
годах;
этапы подпрограммы не
предусматриваются,
так
как
программные мероприятия
будут
реализовываться весь период.

Ресурсное обеспечение подпрограммы
муниципальной программы
Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»

Объем финансового обеспечения на
реализацию
подпрограммы
всего:
103111,7 тыс. руб.,
В том числе по годам:
2014 г. – 13390,0 тыс. руб.
2015г. - 13496,2 тыс. руб.
2016г. - 15939,7 тыс. руб.
2017г. - 15914,0 тыс. руб.
2018г. - 14790,6 тыс. руб.
2019г. - 14790,6 тыс. руб.
2020г. - 14790,6 тыс. руб.
Средства
областного
101989,9 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. – 13199,5 тыс. руб.
2015г. - 13304,6 тыс. руб.
2016г. - 15803,3 тыс. руб.
2017г. - 15767,3 тыс. руб.
2018г. - 14638,4 тыс. руб.
2019г. - 14638,4 тыс. руб.
2020г. - 14638,4 тыс. руб.

бюджета:

Средства бюджета района:
1121,8 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014г. – 190,5 тыс. руб.
2015г. – 191,6 тыс. руб.
2016г. – 136,4 тыс. руб.
2017г. – 146,7 тыс. руб.
2018г. – 152,2 тыс. руб.
2019г. – 152,2 тыс. руб.
2020г. - 152,2 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Сохранение и развитие существующей
подпрограммы
муниципальной системы отдыха и оздоровления детей;

программы Неклиновского района Охват
всеми
видами
отдыха,
«Социальная поддержка граждан»
оздоровления и занятости 54% детей
школьного возраста к концу действия
подпрограммы;
Расширение
инновационных форм
детского отдыха и оздоровления;
Развитие
и
совершенствование
мастерства, таланта одаренных детей в
области науки, культуры и спорта;
Укрепление
здоровья
детей,
предупреждения
детской
инвалидности;
Стабилизация
ситуации
с
правонарушениями
несовершеннолетних, а в период
летних
каникул
сокращение
правонарушений и преступлений;
Обеспечение условий для нормальной
жизнедеятельности
детей
в
оздоровительных
учреждениях
с
дневным пребыванием по соблюдению
санитарно-гигиенических
норм
и
правил,
эпидемиологической
и
противопожарной
безопасности,
профилактики травматизма;
Повышение качества предоставляемых
услуг в сфере оздоровления, отдыха и
занятости детей и подростков.

Раздел I
«Характеристика сферы реализации подпрограммы
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Неклиновского
района» муниципальной программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков – одно
из приоритетных направлений государственной политики, проводимой по
обеспечению защиты прав и законных интересов детей и подростков, очень
важная составляющая социального благополучия граждан.
Задача муниципалитета обеспечение необходимых условий для
нормального отдыха детей, позволяющего организовать их свободное время.
Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей,
наполнять каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на

развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную
адаптацию.
Оперативное решение вопросов в сфере организации отдыха и
оздоровления детей осуществляется районной межведомственной комиссией по
организации отдыха и оздоровления детей под председательством заместителя
Главы Администрации по социальным вопросам.
Вопросами организации отдыха и оздоровления детей и подростков
занимаются органы Администрации Неклиновского района в партнерстве с
заинтересованными организациями района.
УСЗН в соответствии с действующим законодательством осуществляет
закупку путевок для малоимущих семей в загородные стационарные
оздоровительные лагеря, в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного
действия, предоставляет компенсацию за самостоятельно приобретенную путевку
одному из родителей и организациям, закупившим путевки, и организациям,
имеющим на балансе санаторные лагеря, оздоровительные лагеря,
предоставляется компенсация затрат в размере 50 процентов. Организует
доставку детей к месту отдыха и обратно за пределы района.
Управление образования проводит организацию отдыха детей в лагерях с
дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярное
время, в том числе и доставку детей к месту отдыха обратно за пределы района, а
также отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На территории Неклиновского района проживает 7326 детей в возрасте от 6
до 18 лет.
В Неклиновском районе в настоящее время создана система отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время. В 2014 году
оздоровлением и занятостью было охвачено более полторы тысячи детей, в том
числе:
- в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием – 1450
детей;
- оздоровление детей в загородных стационарных лагерях, находящихся
под
опекой (попечительством) – 64 ребенка;
- одаренных детей из малоимущих семей – 35 детей.
Для детей организовывались экскурсии, походы и другие формы
организованного отдыха.
Действенной формой оздоровления и занятости детей являются лагеря
дневного пребывания, ежегодно создаваемые на базе
образовательных
учреждений.
В загородных санаторных и оздоровительных лагерях в 2015 году
поправили свое здоровье 690 детей из малоимущих семей.
Пристального внимания требует организация отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков, нуждающихся в особой заботе государства (детисироты, дети, находящиеся под опекой граждан, проживающие в приемных
семьях, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию). В состав всех детских
формирований в первую очередь должны иметь возможность войти дети этой
категории.

Несмотря на активную деятельность в сфере организации отдыха,
оздоровления и занятости детей, в районе, также как и в России в целом,
наблюдается тенденция к ухудшению состояния здоровья детей. Причинами
роста общей и первичной заболеваемости детей и подростков являются
проблемы, связанные с социальным положением отдельных семей, ухудшением
структуры и качества питания, снижение двигательной активности,
недостаточная эффективность профилактических мероприятий, направленных на
сохранение здоровья детей и подростков, увеличение учебной нагрузки в школах.
Данная подпрограмма является комплексной. Реализация мероприятий по
организации отдыха и оздоровления детей и подростков, а также занятость
подростков в каникулярный период позволит улучшить творческое и физическое
развитие детей, состояние их здоровья, будет способствовать приобретению
трудовых навыков, что позволит повысить степень их самореализации и
профессионального самоопределения.
Одним из главных приоритетов Неклиновского района является социальноправовая защита детства.
Дети, которые растут в неблагополучных семьях, нередко попадают в
трудную жизненную ситуацию, в эти моменты они нуждаются в помощи в
поддержке. Социально-реабилитационный центр Неклиновского района призван
хоть и временно, но изменить ход событий, дать малышам заботу и тепло. Здесь
с детьми, имеющие статус оставшихся без попечения родителей либо,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации работают юрист, социальные
педагоги,
воспитатели,
психологи.
За
годы
работы
социальнореабилитационного центра через заботливые руки воспитателей прошли более
сотни детей. Большинство из них, через полгода вернулись в семьи, причем в
свои. Забирая детей из неблагополучных семей, работники центра стараются
помочь и родителям вернутся к нормальной жизни, оказывают консультации
психолога, помощь в трудоустройстве на работу.
Постановлением Администрации Неклиновского района создана районная
межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления, занятости
детей и подростков, которая призвана обеспечить взаимодействие различных
служб и управлений для качественной организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков. Подпрограмма по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей Неклиновского района (далее – подпрограмма)
позволяет обеспечить эффективное взаимодействие всех управлений и служб по
решению задач, связанных с финансированием
различных направлений
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, укрепления материальной
базы учреждений, повышения уровня кадрового и содержательного
обеспечения.
Подпрограмма отражает комплексный подход в планировании, реализации
и развитии системы детского отдыха в 2014-2020 годах. Она определяет
основные приоритетные направления в решении вопросов организации отдыха,
оздоровления и занятости детей Неклиновского района. Подпрограмма позволит
обеспечить эффективное взаимодействие органов местного самоуправления и

заинтересованных ведомств и учреждений, а также определить мероприятия,
финансирование которых будет обеспечено.
К рискам реализации подпрограммы можно отнести организационные,
финансовые и информационные риски.
Анализ рисков, описание мер управления рисками приведены в общей части
муниципальной программы.
Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов
финансирования программных мероприятий.
Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию
запланированных мероприятий подпрограммы.
Информационные риски связаны с отсутствием или недостаточностью
отчетной информации, используемой в ходе реализации подпрограммы.

Раздел II.
Цели, задачи и показатели (индикаторы),
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации
подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
Неклиновского района» муниципальной программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
Основной целью подпрограммы является улучшение качества
оздоровительных услуг, увеличение охвата отдыхом, оздоровлением и
занятостью детей, проживающих на территории Неклиновского района.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение
следующих задач:
1.
Межведомственная
координация,
взаимодействия,
контроль
деятельности предприятий, учреждений и организаций по подготовке к
проведению мероприятий в рамках каникулярного времени.
2. Повышение квалификации
и переподготовка кадров, занятых в
организации детского отдыха и оздоровления..
3. Создание финансово-экономических, организационных, медицинских,
социальных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие
системы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков.
4. Создание условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и
правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности.
5. Организация культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей
разумное и полезное проведение детьми и подростками свободного времени, их
духовно нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства,
восстановления здоровья;
6. Создание условий по предупреждению правонарушений и преступлений
среди детей и подростков;
В качестве показателей достижения цели и решения задач подпрограммы

предлагаются следующие показатели:
- доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к
общему числу детей, проживающих в районе.
Показатель позволит оценить результаты охвата детей различными
формами отдыха и оздоровления, будет способствовать повышению
эффективности использования средств областного и местного бюджета,
направленных на эти цели.
Подпрограмма
реализуется
в
2014-2020
годах.
Мероприятия
подпрограммы будут выполняться в соответствии с установленными сроками.
Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются, так как
программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Раздел III
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Неклиновского
района» муниципальной программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
Система мер социальной поддержки семей с детьми носит заявительный
характер и предусматривает разграничения полномочий и соответствующих
расходных обязательств по предоставлению мер социальной поддержки семьям,
имеющих детей, по уровням бюджетной системы.
В рамках подпрограммы №3 «Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей Неклиновского района» предусматриваются мероприятия,
направленные на организацию и обеспечение детского отдыха и оздоровления,
развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы
оздоровительных учреждений, кадровое обеспечение детского отдыха и
оздоровления.
Экономическая эффективность подпрограммы будет выражена в
улучшении качества оздоровительных услуг, увеличение охвата отдыхом,
оздоровлением и занятостью детей, проживающих на территории
Неклиновского района.
Раздел IV
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Неклиновского
района» муниципальной программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
В 2014-2020 годах общий объем средств на реализацию мероприятий
подпрограммы по предварительным расчетам ожидается: 103111,7 тыс. руб.,
В том числе по бюджетам и годам:

По
годам
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
Всего:
по
подпрог
рамме

всего
13390,0
13496,2
15939,7
15914,0
14790,6
14790,6
14790,6
103111,7

Областной
бюджет, тыс. руб.
13199,5
13304,6
15803,3
15767,3
14638,4
14638,4
14638,4
101989,9

Бюджет
района, тыс. руб.
190,5
191,6
136,4
146,7
152,2
152,2
152,2
1121,8

Объемы и источники финансирования подпрограммы
подлежат
ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней
бюджетной системы.
Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств,
предусматриваемых ежегодно в бюджете района.
РАЗДЕЛ V
«Участие муниципальных образований сельских поселений в реализации
подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
Неклиновского района» муниципальной программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
- подпрограммой не предусмотрено.

