Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Неклиновского района «Социальная продержка граждан»,
подпрограмм муниципальной программы и их значениях.
Значения показателей
Единица
измере2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ния
год
год
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа Неклиновского района «Социальная поддержка граждан»
Доля
населения
с процен7
6,9
6,8
6,2
6,0
5,8
5,6
денежными доходами
тов
ниже
региональной
величины
прожиточного
минимума, в общей
численности населения
в районе
Доля
граждан, процен97,5
97,6
97,7
97,8
98
98,3
98,5
получивших
тов
социальные услуги в
учреждениях
социального
обслуживания
населения, в общем
числе
граждан,
обратившихся
за
получением

№
Показатель (индикатор)
п/п
1
1.

2.

2019
год
11

2020
год
12

5,0

4,4

98,7

99

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
социальных услуг в
учреждения
социального
обслуживания
населения
Подпрограмма 1. «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан»
1.1. Доля
граждан, процен22,4
22,5
22,6
22,7
22,8
22,9
30,0
получающих
меры
тов
социальной поддержки
в общей численности
населения района.
1.2 Соответствие
объема проценпредоставленных
тов
учреждением
социального
обслуживания
населения социальных
услуг
параметрам
муниципального
задания.
1.3 Отношение
коэффичисленности
третьих циентов
или
последующих
детей, родившихся в
отчетном финансовом
году, к численности
детей
указанной
категории, родившихся

11

12

30,1

30,2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

---

1,70

1,68

1,67

1,65

1,66

1,66

1,66

1,66

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

в
году,
предшествующем
отчетному году
1.4 Доля семей с детьми, процен25
25,2
25,4
25,6
25,7
25,7
25,7
25,7
получающих
меры
тов
социальной поддержки
в общем количестве
домохозяйств в районе
Подпрограмма 2. «Улучшение социально-экономического положения и повышения качества жизни пожилых людей
Неклиновского района»
2.1. Доля граждан пожилого процен8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
возраста и инвалидов,
тов
охваченных
различными формами
социального
обслуживания,
по
отношению к общей
численности пожилого
населения района
2.2. Количество мобильных
единиц
1
1
1
1
1
1
1
1
1
бригад в ЦСО.
2.3. Количество
автомобильного
транспорта для
мобильной бригады
ЦСО.

единиц

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.4. Уровень обеспечения
процен100
100
100
100
100
100
100
100
противопожарной
тов
безопасности граждан,
проживающих в
социальнореабилитационных
отделениях 1.2 с.
Натальевка.
Подпрограмма 3. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Неклиновском районе»
3.1. Доля детей, охваченных процен22
19
19
19
19
19
19
19
всеми формами отдыха
тов
и
оздоровления,
к
общему числу детей,
проживающих в районе

12
100

19

Сведения
о показателях, включенных в областной (местный) план статистических работ
Таблица №3
№ п/п

Наименование показателя

1.

Доля
населения
с
денежными доходами ниже
региональной
величины
прожиточного минимума, в
общей
численности
населения в районе

2.

Доля граждан, получающих
меры
социальной
поддержки
в
общей
численности
населения
района.

Пункт областного
(местного) плана
статистических
работ
1.9.5

Наименование формы статистического
наблюдения и реквизиты акта в
соответствии с которым утверждена
форма
Расчетный показатель:
Расчет на основании величины
среднедушевого денежного дохода,
определяемого по данным форм
федерального государственного
статистического наблюдения и
ведомственной отчётности органов
государственного управления; данных о
распределении населения по уровню
среднедушевых денежных доходов по
итогам выборочного обследования
бюджетов домашних хозяйств (форма
№1 «Опросный лист для обследования
бюджетов домашних хозяйств»;
величины прожиточного минимума,
утверждаемой ежеквартально органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (форма №1СОЦ)

Субъект официального
статистического учета

Форма №22-ЖКХ (субсидии)
«Сведения о предоставлении гражданам
субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг» Приказ
Росстата «Об утверждении формы от
03.08.2011г. №343

Росстат

Росстат

Расчетный показатель:
Субсидии предоставляются гражданам в
случае, если их расходы на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг, рассчитанные исходя из размера
регионального стандарта нормативной
площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий, и
размера регионального стандарта
стоимости жилищно-коммунальных
услуг, превышают величину,
соответствующую максимально
допустимой доле расходов граждан на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи

Таблица №4
Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной Программы
«Социальная поддержка граждан»
№

Номер и наименование показателя
(индикатора)

п
/
п

Ед.

Методика расчета показателя (формула) и

изм.

методологические пояснения к показателю

1

2

3

1

2.
Доля
граждан,
получивших
социальные услуги в учреждениях
социального обслуживания, в общем
числе
граждан,
обратившихся
за
получением
социальных
услуг
в
учреждения социального обслуживания
населения

%

1.1 Доля граждан, получающих меры
социальной поддержки, в общей
численности населения района

%

2

4
Расчет показателя производится по формуле:
Дn = Фп / Пп *100%, где
Фп, Пп – по данным МБУ ЦСО (ежеквартальный отчет
центра социального обслуживания)

Дсоц = В./А*100%, где
В.- значение согласно базе данных получателей мер
социальной поддержки в отчетном году;
А- значение, по данным Росстата

Базовые показатели (используемые
в формулу)

5
Фп – фактическая численность
граждан, получивших социальные
услуги в учреждениях социального
обслуживания за год (человек);
Пп – общая численность граждан,
обратившихся за получением
социальных услуг в учреждения
социального обслуживания
населения за год (человек)
В – численность граждан,
получающих различные меры
социальной поддержки, человек;
А – общая численность граждан,
проживающих в районе на начало
года, (человек)

2.1 Отношение численности третьих или
последующих детей, родившихся в
отчетном году, к численности детей
указанной категории, родившихся в году,
предшествующем отчетному году

коэфф
ициент
ов

2.2 Доля числа семей с детьми,
получающих
меры
социальной
поддержки, в общем числе домохозяйств
Ростовской области

%

5

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

%

ОД - численность оздоровленных
детей в возрасте от 6 до 18 лет,
ОД - данные управления социальной защиты населения, проживающих в районе (человек);
РУО;
П - численность детей в возрасте от
П - данные Росстата
6 до 18 лет

6

3.1 Доля граждан пожилого возраста и
инвалидов, охваченных различными
формами социального обслуживания, по
отношению к общей численности
пожилого населения района

%

Расчет базового показателя производим по формуле:

3

4

Очд =

Ч д.отч.
,
Ч д.пред.

Ч д.отч. , Ч д.пред. - по данным Росстата

Дs = В / А х 100%,

В - значение согласно базе данных получателей мер
социальной поддержки в отчетном году;
А - значение, по данным Росстата

Ч д.отч. - численность третьих или
последующих детей, родившихся в
отчетном году;
Ч д.пред. - численность третьих или

последующих детей, родившихся в
году, предшествующем отчетному
году
В - общее число семей с детьми,
получающих различные меры
социальной поддержки;
А - общее число домохозяйств в
районе

Д = ОД / П x 100%,

С1
Эпi = ----------- Х 100, где
С2 + С3

С1 – общая численность лиц
пенсионного возраста,
проживающих в Неклиновском
районе (25631 человек);
С2 – общая численность
обслуживаемых граждан пожилого
возраста и инвалидов в учреждении
МБУ ЦСО НР РО, согласно
утвержденных параметров
муниципального задания на 2014
год - 2160 человек;

С3– общая численность
обслуживаемых граждан пожилого
возраста и инвалидов в
стационарных отделениях
учреждения МБУ ЦСО НР РО
согласно утвержденных
параметров муниципального
задания на 2014 год - 40 человек;
7

Соответствие объема предоставленных
учреждением социального обслуживания
населения социальных услуг параметрам
муниципального задания.

%

Sусл = a / b х 100%,
а, b - значения, по данным МБУ ЦСО

a - объем фактически
предоставленных муниципальным
бюджетным учреждением «центр
социального обслуживания
пожилых граждан и инвалидов»
социальных услуг (штук);
b - параметры муниципального
заданияна оказание социальных
услуг (штук)

Таблица № 5

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Неклиновского района «Социальная поддержка граждан»
Участник,
Срок
ответстве
нный за
исполнен
Номер и
ие
Последствия
наименование
основног
Ожидаемый
Связь с
нереализации
основного
о
непосредственны
показателями
№
основного
мероприятия,
мероприя
й результат
муниципальной
начала
окончания
п/п
мероприятия
мероприятия
тия,
(краткое
программы
реализации реализации
муниципальной
ведомственной
мероприя
описание)
(подпрограммы)
программы
целевой программы
тия
муниципа
льной
программ
ы
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан»
1.1.1
1.1 Предоставление
УСЗН
01.01.2014 г. 31.12.2020 г. выполнение в
снижение уровня
мер социальной
полном объеме
доходов граждан,
поддержки
социальных
ухудшение
отдельных
обязательств
социального
категорий граждан
государства перед климата в
по оплате жилого
населением,
обществе,

помещения и
коммунальных
услуг (инвалиды,
ветераны,
«чернобыльцы»)

1.2. Предоставление
УСЗН
мер социальной
поддержки семей,
имеющих детей и
проживавших на
территории
Ростовской
области, в виде
ежемесячной
денежной выплаты
в размере
определенного в
Ростовской
области
прожиточного
минимума для

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.
Снижение
бедности,
социального и
имущественного
неравенства среди
получателей мер
социальной
поддержки
выполнение в
полном объеме
социальных
обязательств
государства в
отношении семей,
имеющих детей,
усиление
социальной
поддержки семей,
имеющих детей.
Повышение
рождаемости

увеличение
бедности и
увеличение
дифференциации
населения по
уровню доходов

увеличение
уровня бедности
семей с детьми.
Возможное
отсутствие роста
рождаемости,
особенно
многодетности,
низкое качество
жизни семей с
детьми

1.1.3

детей, назначаемой
в случае рождения
после 31 декабря
2012 года третьего
ребенка или
последующих
детей до
достижения
ребенком возраста
трех лет
1.3. Выплата
единовременного
пособия
беременной жене
военнослужащего,
проходящего
военную службу
по призыву, а
также
ежемесячного
пособия на
ребенка
военнослужащего,
проходящего
военную службу
по призыву
1.4. Предоставление
мер социальной
поддержки

УСЗН

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

выполнение в
полном объеме
социальных
обязательств
государства в
отношении семей,
имеющих детей,
усиление
социальной
поддержки семей,
имеющих детей.
Повышение
рождаемости

увеличение
уровня бедности
семей с детьми.
Возможное
отсутствие роста
рождаемости,
особенно
многодетности,
низкое качество
жизни семей с
детьми

1.1.4

УСЗН

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

выполнение в
полном объеме
социальных

снижение уровня
доходов граждан,
ухудшение

1.1.1

ветеранов труда

1.5. Предоставление
мер социальной
поддержки лиц,
работавших в тылу
в период Великой
Отечественной
войны 1941– 1945
годов

УСЗН

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

обязательств
государства перед
населением,
усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.
Снижение
бедности,
социального и
имущественного
неравенства среди
получателей мер
социальной
поддержки
выполнение в
полном объеме
социальных
обязательств
государства перед
населением,
усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.
Снижение

социального
климата в
обществе,
увеличение
бедности и
увеличение
дифференциации
населения по
уровню доходов

снижение уровня
доходов граждан,
ухудшение
социального
климата в
обществе,
увеличение
бедности и
увеличение
дифференциации
населения по
уровню доходов

1.1.1

1.6. Предоставление
мер социальной
поддержки
реабилитированны
х лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических
репрессий

УСЗН

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

1.7. Предоставление
мер социальной
поддержки

УСЗН

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

бедности,
социального и
имущественного
неравенства среди
получателей мер
социальной
поддержки
выполнение в
полном объеме
социальных
обязательств
государства перед
населением,
усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.
Снижение
бедности,
социального и
имущественного
неравенства среди
получателей мер
социальной
поддержки
выполнение в
полном объеме
социальных

снижение уровня
доходов граждан,
ухудшение
социального
климата в
обществе,
увеличение
бедности и
увеличение
дифференциации
населения по
уровню доходов

1.1.1

снижение уровня
доходов граждан,
ухудшение

1.1.1

отдельных
категорий
граждан,
работающих и
проживающих в
сельской
местности

1.8. Предоставление
гражданам в целях
оказания
социальной
поддержки
субсидий на
оплату жилых
помещений и
коммунальных
услуг

УСЗН

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

обязательств
государства перед
населением,
усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.
Снижение
бедности,
социального и
имущественного
неравенства среди
получателей мер
социальной
поддержки
выполнение в
полном объеме
социальных
обязательств
государства перед
населением,
усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.
Снижение

социального
климата в
обществе,
увеличение
бедности и
увеличение
дифференциации
населения по
уровню доходов

снижение уровня
доходов граждан,
ухудшение
социального
климата в
обществе,
увеличение
бедности и
увеличение
дифференциации
населения по
уровню доходов

1.1.1

1.9. Предоставление
материальной и
иной помощи для
погребения

УСЗН

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

1.10 Организация
исполнительнораспорядительных

УСЗН

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

бедности,
социального
и
имущественного
неравенства среди
получателей мер
социальной
поддержки
выполнение в
полном объеме
социальных
обязательств
государства перед
населением,
усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.
Снижение
бедности,
социального и
имущественного
неравенства среди
получателей мер
социальной
поддержки
создание условий
для достижения
целей

снижение уровня
доходов граждан,
ухудшение
социального
климата в
обществе,
увеличение
бедности и
увеличение
дифференциации
населения по
уровню доходов

1.1.1

невозможность
реализации
муниципальной

1

функций,
связанных с
реализацией
переданных
государственных
полномочий в
сфере социальной
защиты населения
1.11 Предоставление
мер социальной
поддержки детей
первого-второго
года жизни из
малоимущих
семей

1.12 Предоставление
мер социальной
поддержки на
детей из
многодетных
семей

муниципальной
программы
программы в
целом и входящих
в ее состав
подпрограмм.

УСЗН

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

УСЗН

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

выполнение в
полном объеме
социальных
обязательств
государства в
отношении семей,
имеющих детей,
усиление
социальной
поддержки семей,
имеющих детей.
Повышение
рождаемости
выполнение в
полном объеме
социальных
обязательств
государства в
отношении семей,
имеющих детей,
усиление
социальной

увеличение
уровня бедности
семей с детьми.
Возможное
отсутствие роста
рождаемости,
особенно
многодетности,
низкое качество
жизни семей с
детьми

1.1.4

увеличение
уровня бедности
семей с детьми.
Возможное
отсутствие роста
рождаемости,
особенно
многодетности,
низкое качество

1.1.4

поддержки семей, жизни семей с
имеющих детей.
детьми
Повышение
рождаемости
1.13 Выплата
ежемесячного
пособия на
ребенка

УСЗН

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

1.14 Предоставление
мер социальной
поддержки
беременных
женщин из
малоимущих
семей, кормящих
матерей и детей в
возрасте до трех
лет из
малоимущих
семей

УСЗН

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

выполнение в
полном объеме
социальных
обязательств
государства в
отношении семей,
имеющих детей,
усиление
социальной
поддержки семей,
имеющих детей.
Повышение
рождаемости
выполнение в
полном объеме
социальных
обязательств
государства в
отношении семей,
имеющих детей,
усиление
социальной
поддержки семей,
имеющих детей.
Повышение

увеличение
уровня бедности
семей с детьми.
Возможное
отсутствие роста
рождаемости,
особенно
многодетности,
низкое качество
жизни семей с
детьми

1.1.4

увеличение
уровня бедности
семей с детьми.
Возможное
отсутствие роста
рождаемости,
особенно
многодетности,
низкое качество
жизни семей с
детьми

1.1.4

рождаемости

1.15 Предоставление
мер социальной
поддержки
ветеранов труда
Ростовской
области

УСЗН

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

1.16 Предоставление
мер социальной
поддержки
малоимущих

УСЗН

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

выполнение в
полном объеме
социальных
обязательств
государства перед
населением,
усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.
Снижение
бедности,
социального и
имущественного
неравенства
среди
получателей мер
социальной
поддержки
выполнение в
полном объеме
социальных
обязательств

снижение уровня
доходов граждан,
ухудшение
социального
климата в
обществе,
увеличение
бедности и
увеличение
дифференциации
населения по
уровню доходов

1.1.1

увеличение
уровня бедности
семей с детьми.
Возможное

1.1.4

семей, имеющих
детей и
проживающих на
территории
Ростовской
области, в виде
предоставления
регионального
материнского
капитала
1.17 Выплата
муниципальной
пенсии за выслугу
лет, ежемесячной
доплаты к пенсии
муниципальным
служащим

УСЗН

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

государства в
отношении семей,
имеющих детей,
усиление
социальной
поддержки семей,
имеющих детей.
Повышение
рождаемости

отсутствие роста
рождаемости,
особенно
многодетности,
низкое качество
жизни семей с
детьми

выполнение в
полном объеме
социальных
обязательств
государства перед
населением,
усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.
Снижение
бедности,
социального и
имущественного
неравенства
среди
получателей мер
социальной

снижение уровня
доходов граждан,
ухудшение
социального
климата в
обществе,
увеличение
бедности и
увеличение
дифференциации
населения по
уровню доходов

1.1.1

поддержки
1.18 Осуществление
учреждениями
социального
обслуживания
населения
полномочий по
социальному
обслуживанию
граждан пожилого
возраста и
инвалидов (в том
числе детейинвалидов),
предусмотренных
пунктами 1,2,3,5 и
6 части 1 статьи 8
Областного закона
от 22 октября
2004г. №185-ЗС
«О социальном
обслуживании
населения
Ростовской
области», в целях
выполнения
муниципального
задания
1.19 Осуществление
учреждениями

УСЗН

01.01.2014г.

31.12.2020г.

выполнение в
полном объеме
социальных
обязательств
государства перед
населением,
усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.
Снижение
бедности,
социального и
имущественного
неравенства
среди
получателей мер
социальной
поддержки

снижение уровня
доходов граждан,
ухудшение
социального
климата в
обществе,
увеличение
бедности и
увеличение
дифференциации
населения по
уровню доходов

1.1.2

УСЗН

01.01.2014г.

31.12.2020г.

выполнение в
полном объеме

снижение уровня
доходов граждан,

1.1.2

социального
обслуживания
населения
полномочий по
социальному
обслуживанию
граждан пожилого
возраста и
инвалидов в том
числе детей
инвалидов в части
оплаты
коммунальных
услуг

1.20 Выплата
государственных
пособий лицам, не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию на
случай временной
нетрудоспособност
и и с вязи с
материнством и

УСЗН

01.01.2014г.

31.12.2020г.

социальных
обязательств
государства перед
населением,
усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.
Снижение
бедности,
социального и
имущественного
неравенства
среди
получателей мер
социальной
поддержки
выполнение в
полном объеме
социальных
обязательств
государства в
отношении семей,
имеющих детей,
усиление
социальной
поддержки семей,
имеющих детей.

ухудшение
социального
климата в
обществе,
увеличение
бедности и
увеличение
дифференциации
населения по
уровню доходов

увеличение
уровня бедности
семей с детьми.
Возможное
отсутствие роста
рождаемости,
особенно
многодетности,
низкое качество
жизни семей с
детьми.

1.1.4

лицам, уволенным
в связи с
ликвидацией
организаций
(прекращением
деятельности,
полномочий
физическими
лицами), в
соответствии с ФЗ
от 19 мая 1995г
№81-ФЗ «О
государственных
пособиях
гражданам,
имеющим детей»
1.21 Расходы по
участию
многофункциональ
ных центров
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг в
осуществлении
переданных
полномочий
1.22 Расходы на
выплаты по оплате
труда работников

Повышение
рождаемости

МФЦ

01.01.2014г.

31.12.2020г.

создание условий
для достижения
целей
муниципальной
программы в
целом и
входящих в ее
состав
подпрограмм.

невозможность
реализации
муниципальной
программы

1

УСЗН

01.01.2014г.

31.12.2020г.

создание условий
для достижения
целей

невозможность
реализации
муниципальной

1

органов местного
самоуправления
Неклиновского
района в рамках
подпрограммы
«Социальная
поддержка и
социальное
обслуживание
граждан»
1.23 Расходы на
осуществление
ежегодной
денежной выплаты
лицам,
награжденным
нагрудным знаком
«почетный донор
России»

1.24 Расходы на

УСЗН

01.01.2014г.

31.12.2020г.

УСЗН

01.01.2014г.

31.12.2020г.

муниципальной
программы в
целом и
входящих в ее
состав
подпрограмм.

программы

социальных
обязательств
государства перед
населением,
усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.
Снижение
бедности,
социального и
имущественного
неравенства
среди
получателей мер
социальной
поддержки
создание условий

ухудшение
социального
климата в
обществе,
увеличение
бедности и
увеличение
дифференциации
населения по
уровню доходов

1.1.1

невозможность

1

реализацию
направления по
диспансеризации
сотрудников УСЗН

для достижения
реализации
целей
муниципальной
муниципальной
программы
программы в
целом и
входящих в ее
состав
подпрограмм
1.25 Расходы на
УСЗН
01.01.2014г.
31.12.2020г. создание условий невозможность
1
реализацию
для достижения
реализации
направления по
целей
муниципальной
выплате пособия
муниципальной
программы
по социальной
программы в
помощи
целом и
населению
входящих в ее
состав
подпрограмм
1.26 Расходы на
УСЗН
01.01.2014г.
31.12.2020г. создание условий невозможность
1
реализацию
для достижения
реализации
направления по
целей
муниципальной
уплате налога на
муниципальной
программы
имущество
программы в
организации и
целом и
земельного налога
входящих в ее
состав
подпрограмм.
Подпрограмма 2 «Улучшение социально-экономического положения и повышения качества жизни пожилых людей
Неклиновского района»
2.1

Оказание

ЦСО

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

Формирование

Ухудшение

2.2.1; 2.2.2; 2.3.3;

социальных услуг
в соответствии с
государственными
стандартами
социального
обслуживания на
платной или
частично платной
основе; работа по
улучшению среды
жизнедеятельности
и защищенности
пожилых людей.

3.1

организационны
х,
правовых,
социальноэкономических
условий
для
осуществления
мер
по
улучшению
положения
и
качества жизни
пожилых людей,
повышению
степени
их
социальной
защищенности,
активизации
участия
пожилых людей
в
жизни
общества

положения граждан 2.2.4
пожилого возраста в
части получения
услуг социального
характера, их
защищенности,
социальной
адаптации.

Подпрограмма 3. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Неклиновского района»
3.1
Организация
УСЗН,
01.01.2014 г.
31.12.2020 г. Профилактика и
отдыха и
РУО
снижение
оздоровления
детской и
детей,
подростковой
находящихся в
заболеваемости,
трудной
охрана жизни и
жизненной
здоровья детей и
ситуации: детейподростков

3.2

3.3

3.4

сирот ,детей,
оставшихся без
попечения
родителей, детей
находящихся в
социально опасном
положении, и
одаренных детей
,проживающих в
малоимущих
семьях
Организация и
УСЗН
обеспечение
отдыха и
оздоровления
детей

Обеспечение
проезда
организованных
групп детей и
подростков к
местам отдыха и
обратно
Ведение единого
информационного
реестра
получателей

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

УСЗН

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

УСЗН,
РУО

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

Профилактика и
снижение
детской и
подростковой
заболеваемости,
охрана жизни и
здоровья детей и
подростков
Повышение
качества отдыха
детей

3.1

Регулирование
потока
оздоровленных
детей

3.1

3.1

3.5

3.6

3.7

3.8

путевок для детей
и компенсаций за
самостоятельно
приобретенные
путевки
Проведение
медицинского
осмотра детей,
направляемых в
оздоровительные
учреждения
любого типа
Проведение
районного
методического
семинара
организаторов
оздоровительной
кампании
Проведение
мониторинга
отдыха и
оздоровления
детей
Улучшение в
областных
смотрах-конкурсах
на лучшее детское
оздоровительное
учреждение

ЦРБ

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

Увеличение
численности
оздоровленных
детей

3.1

РУО

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

Повышение
качества работы
пришкольных
лагерей

3.1

РУО,
УСЗН,
ЦРБ

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

Увеличение
численности
оздоровленных
детей

3.1

Оздорови 01.01.2014 г.
тельные
учрежден
ия всех
форм
собствен

31.12.2020 г.

Повышение
качества работы
по организации
отдыха и
оздоровления
детей

3.1

Проведение
спортивных
соревнований
среди подростков в
период летней
оздоровительной
кампании
3.10 Организация
культурномассовых
мероприятий
3.9

3.11 Разработка
воспитательных
программ для
работы с детьми в
условиях
пришкольных
оздоровительных
лагерей
3.12 Организация
летней трудовой
занятости
обучающихся на
пришкольных
участках,
территории
школьных домов

ности
РУО

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

Повышение
качества работы
по организации
отдыха и
оздоровления
детей

3.1

РУО

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

3.1

РУО

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

Повышение
качества работы
по организации
отдыха и
оздоровления
детей
Повышение
качества работы
по организации
отдыха и
оздоровления
детей

РУО

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

Повышение
качества работы
по организации
отдыха и
оздоровления
детей

3.1

3.1

3.13 Создание в
детских
оздоровительных
учреждениях, в
том числе в
лагерях с дневным
пребыванием
безбарьерной
среды и условий
для отдыха детей и
подростков всех
групп здоровья
3.14 Освещение
вопросов отдыха и
оздоровления
детей в средствах
массовой
информации
3.15 Организация
досуга
несовершеннолетн
их группы риска в
каникулярное
время
3.16 Участие в
областных акциях

3.17 Организация

РУО

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

Организация
доступности
отдыха и
оздоровления
детей всех групп
здоровья

3.1

УСЗН,
РУО,
ЦРБ

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

Увеличение
информированн
ости населения о
формах отдыха и
оздоровления

3.1

РУО

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

3.1

Отдел
культуры

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

Отдел

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

Снижение
количества
правонарушений
среди
несовершенноле
тних
Создание
условий для
отдыха,
оздоровления и
занятости детей
Создание

3.1

3.1

туристических
программ,
экскурсий

культуры

3.18 Создание банка
данных
пришкольных
оздоровительных
лагерей

РУО

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

3.19 Развитие сети
профильных смен
пришкольных
оздоровительных
лагерей

РУО

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

3.20 Организация
питания в
пришкольных
оздоровительных
лагерях

РУО

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

3.21 Сохранение и
развитие
инфраструктуры
оздоровительных
учреждений, в том
числе лагерей с
дневным
пребыванием на

РУО,
оздорови
тельные
учрежден
ия район

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

условий для
отдыха,
оздоровления и
занятости детей
Повышение
качества работы
по организации
отдыха и
оздоровления
детей
Повышение
качества работы
по организации
отдыха и
оздоровления
детей
Повышение
качества работы
по организации
отдыха и
оздоровления
детей
Повышение
качества работы
по организации
отдыха и
оздоровления
детей

3.1

3.1

3.1

3.1

базе
образовательных
учреждений
3.22 Укрепление
материальнотехнического
обеспечения
пришкольных
лагерей
3.23 Обеспечение
квалифицированн
ыми
педагогическими
кадрами
пришкольных
оздоровительных
лагерей
3.24 Привлечение
психологов к
работе с детьми в
условиях
пришкольных
оздоровительных
лагерей

РУО

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

РУО

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

РУО

01.01.2014 г.

31.12.2020 г.

Повышение
качества работы
по организации
отдыха и
оздоровления
детей
Повышение
качества работы
по организации
отдыха и
оздоровления
детей

3.1

Повышение
качества работы
по организации
отдыха и
оздоровления
детей

3.1

3.1

Таблица №6

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным
учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Неклиновского района
Ростовской области» по муниципальной программе Неклиновского района «Социальная поддержка граждан».

Наименование услуги, показателя объема услуги,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия ВЦП
1
Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1. «Социальная поддержка и социальное
обслуживание граждан».
Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности
ЦСО по осуществлению полномочий по социальному
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в
том числе детей инвалидов), предусмотренных пунктами
1,2,3,4,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от
22.10.2004г. №185-ЗС «О социальном обслуживании
населения ростовской области, в целях выполнения

Значение показателя объема
услуги

Расходы бюджета района и
областного бюджета на
оказание муниципальной
услуги, тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год

2016 год

2
3
4
5
6
7
социальные услуги с обеспечением проживания,
предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам,
оказываемые МБУ «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов Неклиновского
района Ростовской области»
количество человек
40
40
40
102195,0 94103,1 95759,5
40

40

40

102195,0

94103,1

95759,5

1

2

3

4

5

6

7

муниципального задания.

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2. «Улучшение социально-экономического
положения и повышения качества жизни пожилых
людей».
Основное мероприятие 2.1. «Оказание социальных услуг
населению в соответствии с государственными
стандартами социального обслуживания на платной или
частично платной основе».

социальные услуги без обеспечением проживания,
предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам
(в том числе детям-инвалидам), оказываемые отделениями
социального обслуживания на дому МБУ «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Неклиновского района Ростовской области»
количество человек
2160

2160

2160

11200,0

9482,8

10000,0

2160

2160

2160

11200,0

9482,8

10000,0

