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Государственная программа Магаданской области
«Развитие социальной защиты населения Магаданской области» на
2014-2020 годы»

Ответственный исполнитель – министерство труда и социальной
политики Магаданской области.
На реализацию Государственной программы на 2017 год запланировано
3 107 727,0 тыс. рублей, кассовые расходы 2 979 736,0 тыс. рублей, что
составляет 95,9 %.
Настоящая Государственная программа состоит из пяти подпрограмм и
отдельных мероприятий.
1.
Подпрограмма «Старшее поколение Магаданской области» на
2014 – 2020 годы».
Мероприятия подпрограммы направлены на развитие системы мер
социальной поддержки граждан старшего поколения, улучшение условий их
жизнедеятельности, стимулирование и поддержку активной жизненной
позиции пожилых людей.
На реализацию подпрограммы предусмотрено 13 618,20 тыс. рублей,
кассовые расходы 11 959,00 тыс. рублей, уровень фактического исполнения
составляет 91,2 %.
В рамках подпрограммных мероприятий в 2017 году в целях укрепления
здоровья 119 неработающих пенсионеров оздоровились в санатории «Мир»,
62 неработающим пенсионерам, а также инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны 1941-1945 г. обслуживаемым на дому, приобретены
предметы бытовой техники. Произведена оплата расходов, связанных с
приобретением и установкой индивидуальных приборов учёта горячей и
холодной воды, 20 неработающим пенсионерам, обслуживаемым на дому,
участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 г. В связи с
празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. в г.
Магадане и районах области 259 ветеранам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов произведены единовременные денежные выплаты на сумму
1 372,50 тыс. рублей. Проведены ремонтные работы в жилых помещениях 8
участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на сумму 432,8 тыс.
рублей. Оформлена бесплатная подписка на газету «Магаданская правда» на
сумму 1 183,60 тыс. рублей (3489 экземпляров).

2.
Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы
учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения
Магаданской области» на 2014-2020 годы».
На реализацию подпрограммы предусмотрено 11 256,70 тыс. рублей,
кассовые расходы 7 422,30 тыс. рублей, уровень фактического исполнения
составляет 67,1 %.
Проведены ремонтные работы учреждений социального обслуживания
населения.
Министерством труда и социальной политики Магаданской области
ведется работа по развитию инфраструктуры действующих учреждений
социальной поддержки и социального обслуживания населения, по
обеспечению функционирования всех основных систем жизнеобеспечения, по
укреплению материально-технической базы учреждений, обеспечению
комплексной безопасности граждан, проживающих в этих учреждениях,
приведению условий проживания к более современным требованиям,
обеспечивающим высокую комфортность.
3. Подпрограмма «Содействие в социальной адаптации отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Магаданской области» на
2014-2020 годы».
На реализацию подпрограммы предусмотрено 1 164,80 тыс. рублей,
кассовые расходы 310,8 тыс. рублей, уровень фактического исполнения
составляет 46,0 %.
Мероприятия подпрограммы направлены на развитие социальной
поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, адаптацию
и интеграцию в общество лиц без определенного места жительства и лиц,
освободившихся из мест лишения свободы.
Для оказания натуральной помощи лицам, освободившимся из мест
лишения свободы, приобретены наборы предметов личной гигиены,
продовольственных товаров, предметы одежды и обуви (по сезону) на сумму
220,0 тыс. рублей.
Оказано содействие в трудоустройстве граждан, освободившихся из
мест лишения свободы, на постоянную и временную работу. В 2017 году в
органы службы занятости в целях поиска подходящей работы обратились 103
граждан данной категории. 56 человек признаны безработными, 5 человек
трудоустроены.
4. Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Магаданской области» на
2016-2020 годы».

На реализацию подпрограммы предусмотрено 1 934 072,6 тыс. рублей,
кассовые расходы 1 886 302,2 тыс. рублей, уровень фактического исполнения
составляет 95,7 %.
При решении задачи по повышению уровня и качества жизни граждан получателей мер социальной поддержки реализуются мероприятия по
следующим направлениям:
- социальная поддержка малоимущих граждан;
- социальная поддержка пенсионеров, инвалидов, граждан, пострадавших
от радиационных катастроф;
- социальная поддержка женщин, детей и семей с детьми;
- социальная поддержка отдельных категорий граждан, состоящая из
следующих мероприятий:
- оказание материальной помощи гражданам, обратившимся на личный
прием в Правительство Магаданской области;
- компенсации стоимости проезда к месту оказания отдельных видов
медицинской помощи отдельным категориям граждан, проживающим на
территории Магаданской области;
-предоставление отдельным категориям граждан, проживающим на
территории Магаданской области, дополнительных мер социальной
поддержки по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями и др.
5.
Подпрограмма
«Обеспечение
выполнения
функций
государственными органами и находящимися в их ведении государственными
учреждениями».
На реализацию подпрограммы предусмотрено 1 147 174,3 тыс. рублей,
кассовые расходы 1 073 301,3 тыс. рублей, уровень фактического исполнения
составляет 97,6 %.
Основными мероприятиями Подпрограммы являются мероприятия,
обеспечивающие содержание учреждений социальной поддержки и
социального
обслуживания
населения
Магаданской
области,
функционирование министерства труда и социальной политики Магаданской
области.
Уровень эффективности реализации программы высокий.

