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На

реализацию

Государственной

программы

на

2014

год

запланировано 932 719,10 тыс. рублей, фактические расходы 849 473,65 тыс.
рублей, что составляет 91%.
В

состав

настоящей

государственной

программы

входят

три

подпрограммы и отдельные мероприятия.
1. Подпрограмма «Старшее поколение Магаданской области» на 20142018 годы».
Мероприятия

подпрограммы

направлены

на

развитие

системы

дополнительных мер социальной поддержки граждан старшего поколения,
улучшение условий их жизнедеятельности, стимулирование и поддержку
активной жизненной позиции пожилых людей.
На реализацию подпрограммы предусмотрено 13 608,40 тыс. руб.,
исполнено 12 518,70 тыс. руб., что составляет 92%.
В рамках подпрограммных мероприятий в целях укрепления здоровья
пожилых людей в 2014 году оздоровилось 114 неработающих пенсионеров в
санатории «Мир». 43 неработающих пенсионеров, обслуживаемых на дому
социальным

работником,

обеспечены

предметами

сложной

бытовой

техникой на общую сумму 500.0 тыс. руб. Расходы по ремонту бытовой
техники компенсированы 55 неработающим пенсионерам на сумму 267,3
тыс. руб. Оплата расходов, связанных с приобретением и установкой
индивидуальных приборов учёта горячей и холодной воды, неработающим
пенсионерам, обслуживаемым на дому, участникам ВОВ,

являющимся

собственниками жилого помещения, составила 991,1 тыс. руб. Оформлена
бесплатная подписка на пятничный выпуск газеты «Магаданская правда» на

2 полугодие 2014 г. и 1 полугодие 2015 г. неработающим пенсионерам 4251
экземпляров. Произведена единовременная выплата ко Дню Победы 434
ветеранам ВОВ на сумму 2005,5 тыс. рублей. Праздничные мероприятия ко
Дню пожилого человека проведены в городе Магадане и районах области.
Организовано повышение квалификации работников системы социальной
поддержки населения на сумму 323,5 тыс. руб.
2.

Подпрограмма

«Укрепление

материально-технической

базы

учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения
Магаданской области» на 2014-2018 годы».
Мероприятия подпрограммы направлены на повышение качества и
доступности

услуг

в

государственной

системе

социальных

служб

Магаданской области.
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.
В рамках подпрограммы запланировано 55 489,3 тыс. руб., фактические
расходы 39 004,6 тыс. рублей, что составляет 70,2 %. Проведены ремонтные
работы учреждений социального обслуживания населения и оснащение
учреждений

социальной

поддержки

населения

реабилитационным,

медицинским и технологическим оборудованием, автотранспортом.
3. Подпрограмма «Содействие в социальной адаптации отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Магаданской области» на
2014-2018 годы».

В рамках подпрограммы запланировано 2 581,0 тыс. руб., фактические
расходы 1 581,45 тыс. рублей.
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, - предметов одежды и обуви (по сезону) на
сумму 1098,0 тыс. рублей.
Для учреждений УФСИН России по Магаданской области приобретено
6 электронных киосков на сумму 401,0 тыс. рублей для организации работы
по информированию лиц освобождающихся из мест лишения свободы о
свободных рабочих местах в Магаданской области.
4. Отдельные мероприятия государственной программы включают в
себя:
- содержание государственных учреждений социальной поддержки и
социального обслуживания населения Магаданской области;
- социальная поддержка отдельных категорий граждан, включающая
следующие мероприятия:
- оказание материальной помощи гражданам, обратившимся на личный
прием в Правительство Магаданской области;
- компенсация стоимости проезда к месту специализированного
лечения и для получения медико-социальной 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.

На реализацию отдельных мероприятий программы в 2014 году
запланировано 861040,4 тыс. рублей, исполнено 796 264,9 тыс. рублей, что
составляет 92,4%.

(Форма N 8)

Сведения
о достижении значений целевых показателей государственной программы

N п/п

1

Ответственный исполнитель: Министерство труда и социальной политики Магаданской области
Значения целевых показателей
Обоснование отклонений
государственной программы,
значений целевого
подпрограммы, ведомственной
показателя на конец
целевой программы (при наличии),
отчетного года (при
Единица
отдельных мероприятий (при
наличии)
Наименование целевого показателя
измерения
наличии) государственной
программы
2014
2013
план
факт
2
3
4
5
6
7
«Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014-2018 годы»
Подпрограмма «Старшее поколение Магаданской области" на 2014-2018 годы»

1

2

3

Обеспеченность граждан пожилого возраста
социальными услугами в учреждениях
социального обслуживания населения
Магаданской области
Доля граждан пожилого возраста,
удовлетворенных качеством социальных
услуг
Обеспеченность лиц старшего поколения
всеми видами медицинской помощи в
соответствии с утвержденными стандартами

%

93

93

93,7

%

90

91

91

%

87

87,5

90

4

5

6

Охват пожилых граждан, имеющих
хронические заболевания, регулярным
динамическим диспансерным наблюдением
Численность граждан старшего поколения,
получивших оздоровление на базе
гериатрического отделения МОГБУЗ
"Инфекционная больница",
реабилитационного отделения ГБУЗ
"Магаданская областная больница", койках
сестринского ухода
Обеспеченность граждан пожилого возраста
санаторно-курортным лечением на базе
санаторных учреждений Магаданской
области

7

Численность граждан пожилого возраста,
которым оказана социальная помощь
подростками в рамках временного
трудоустройства несовершеннолетних
граждан в свободное от учебы время

8

Численность граждан пенсионного возраста,
обратившихся в органы службы занятости
населения и прошедших профессиональное
обучение и получивших дополнительное
образование

%

86,5

87

95

чел.

700

710

725

%

75

77

78

чел.

0

10

10

чел.

7

12

64

Повышение интереса у
граждан пожилого возраста к
профессиональному
дополнительному обучению
по востребованным на рынке
труда профессиям в целях
дальнейшего трудоустройства.

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений социальной поддержки и социального обслуживания
населения Магаданской области» на 2014-2018 годы»

9

Количество приобретенного
реабилитационного оборудования

единиц

13

2

0

10

Количество приобретенного медицинского
и технологического оборудования

единиц

17

19

19

11

Количество приобретенного автотранспорта
Доля стационарных учреждений
социального обслуживания населения,
оборудованных резервными источниками
электроснабжения

единиц

4

6

7

%

60

80

90

12

В соответствии с предписание
УФАС были внесены
изменения в аукционную
документацию на
приобретение
реабилитационного
оборудования, в связи с этим
был продлен срок проведения
аукциона с заключением
контракта в 2015 году

Подпрограмма «Содействие в социальной адаптации отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Магаданской области» на 2014-2018 годы»

13

Доля лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, в общем количестве обратившихся
граждан данной категории, которым
оказаны услуги в сфере занятости населения

%

70

75

100

14

Доля лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, получивших социальные услуги

%

99

99

99

Повышение количества
обратившихся граждан данной
категории в органы службы
занятости для содействия в
поисках работы.

(Форма N 9)

Сведения о мероприятиях государственных программ
Ответственный исполнитель __________Министерство труда и социальной политики Магаданской области______________
(указать наименование органа исполнительной власти Магаданской области)
Наименование подпрограмм, мероприятия подпрограмм,
ведомственных целевых программ (при наличии),
мероприятий ведомственных целевых программ, отдельных
мероприятий (при наличии), целевых показателей

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

Плановый срок

Фактический срок

Целевые показатели

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные
значения

Достигну
тые
значения

1

2

3

4

5

6

7

8

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятий
<1>
9

Государственная программа «Развитие социальной защиты населения Магаданской области» на 2014-2018 годы»
Подпрограмма «Старшее поколение Магаданской области» на 2014-2018 годы»

Мероприятие 1.1 Проведение социологических опросов
среди получателей социальных услуг об удовлетворенности
качеством и доступностью получаемых ими услуг

Минтруд МО

2014

2014

2014

2014

Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных
качеством социальных услуг

Мероприятие 1.2. Диспансерное наблюдение за пожилыми
людьми, имеющими хронические заболевания
Охват пожилых граждан, имеющих хронические
заболевания, регулярным динамическим диспансерным
наблюдением

Минздрав МО, ГУЗ

2014

2014

2014

91

91

87

95

2014

Мероприятие 1.4.Обеспечение лиц старшего поколения
всеми видами лечения в соответствии с утвержденными
стандартами и порядками оказания медицинской помощи

Минздрав МО, ГУЗ

2014

2014

2014

2014

Обеспеченность лиц старшего поколения всеми видами
медицинской помощи в соответствии с утвержденными
стандартами

Мероприятие 1.7. Оздоровление и лечение пожилых
граждан на базе гериатрического отделения МОГБУЗ
"Инфекционная больница", реабилитационного отделения
ГБУЗ "Магаданская областная больница", койках
сестринского ухода ЦРБ и дневного стационара
поликлиник

Минздрав МО, ГУЗ

2014

2014

2014

Минтруд МО,
ГУСОН

2014

2014

2014

Минтруд МО,
ГУСОН, ЦЗН

2014

2014

2014

710

725

77

78

2014

Обеспеченность граждан пожилого возраста санаторнокурортным лечением на базе санаторных учреждений
Магаданской области
Мероприятие 1.15. Оказание социальной помощи
гражданам пожилого возраста подростками в рамках
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в свободное от учебы время (с выплатой
несовершеннолетним гражданам материальной поддержки
на период их временного трудоустройства в размере
полуторакратной минимальной величины пособия по
безработице, увеличенной на размер районного
коэффициента)

90

2014

Численность граждан старшего поколения, получивших
оздоровление на базе гериатрического отделения МОГБУЗ
"Инфекционная больница", реабилитационного отделения
ГБУЗ "Магаданская областная больница", койках
сестринского ухода
Мероприятие 1.8.Обеспечение неработающих пенсионеров,
не имеющих права на набор социальных услуг,
установленный Федеральным законом "О государственной
социальной помощи", бесплатными путевками на
санаторно-курортное лечения в санаторные учреждения
Магаданской области

87,5

2014

Численность граждан пожилого возраста, которым оказана
социальная помощь подростками в рамках временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное
от учебы время

10

10

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений социальной поддержки и социального
обслуживания населения Магаданской области» на 2014-2018 годы»
Мероприятие 2.2.Оснащение учреждений социальной
поддержки и социального обслуживания населения
реабилитационным оборудованием

Минтруд МО,
ГУСОН

2014

2014

2014

2014

Количество приобретенного реабилитационного
оборудования
Мероприятие 2.3. Оснащение учреждений социальной
поддержки и социального обслуживания населения
медицинским и технологическим оборудованием

Минтруд МО,
ГУСОН

2014

2014

2014

Минтруд МО,
ГУСОН

2014

2014

2014

0

19

19

6

7

2014

Количество приобретенного медицинского и
технологического оборудования
Мероприятие 2.4. Оснащение учреждений социальной
поддержки и социального обслуживания населения
автотранспортом и снегоуборочной техникой

2

2014

Количество приобретенного автотранспорта

Подпрограмма «Содействие в социальной адаптации отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Магаданской области» на 2014-2018 годы»
Мероприятие 3.3.Содействие трудоустройству граждан,
освободившихся из мест лишения свободы, на постоянную
и временную работу
Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в
общем количестве обратившихся граждан данной
категории, которым оказаны услуги в сфере занятости
населения

Минтруд МО, ЦЗН

2014

2014

2014

2014

75

100

(Форма N 10)
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на
реализацию государственных программ
Государственная программа «Развитие социальной защиты населения Магаданской области»
на 2014-2018 годы»

Статус

1
Государственная
программа

Наименование государственной
программы, подпрограммы,
ведомственной целевой
программы (при наличии) и
отдельного мероприятия
государственной программы
(при наличии)

2
"Развитие социальной
защиты населения
Магаданской области "на
2014-2018годы"

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

3
всего
Министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской
области

Расходы, (тыс. рублей), (годы)
Сводная
Сводная
бюджетная
бюджетная
роспись на 1
Кассовое
роспись на
января
исполнение
отчетную
отчетного
дату
года

4

5

6

944891,7

932719,1

849473,65

936585,2

932615,1

849369,65

Министерство
культуры,
спорта и
туризма
Магаданской
области
Министерство
строительства,
ЖКХ и
энергетики
Магаданской
области
Подпрограмма 1
"Старшее поколение
Магаданской области" на
2014-2018 годы"

всего
Министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской
области
Министерство
культуры,
спорта и
туризма
Магаданской
области

104

104

104

8202,5

0

0

21810,9

13608,4

12518,7

13504,4

13504,4

12414,7

104

104

104

Министерство
строительства,
ЖКХ и
энергетики
Магаданской
области
Подпрограмма 2
"Укрепление материальной
- технической базы
учреждений социальной
поддержки и социального
обслуживания населения
Магаданской области" на
2014-2018 годы"
Подпрограмма 3
"Содействие в социальной
адаптации отдельных
категорий граждан,
проживающих на
территории Магаданской
области" на 2014-2018
годы"
4 Отдельные мероприятия

8202,5

0

0

всего
Министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской
области

55489,3

55489,3

39004,6

55489,3

55489,3

39004,6

всего
Министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской
области

2581

2581

1581,45

2581

2581

1581,45

всего
Министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской
области

865010,5

861040,4

796264,9

865010,5

861040,4

796264,9

(Форма N 11)

Информация о расходах на реализацию государственной программы
по источникам финансирования (тыс. рублей)
Министерство труда и социальной политики Магаданской области
Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
отдельных мероприятий (при
наличии)

Источники
ресурсного
обеспечения

Оценка расходов
(план)

Фактические
расходы

Государственная программа "Развитие социальной защиты населения Магаданской области« на 2014-2018
годы"
всего
932 719,10
849473,45
Государственная
программа

"Развитие социальной защиты
населения Магаданской области"
на 2014-2018 годы"

федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,00

0,00

932 719,10

849473,45

0,00

0

в том числе по исполнителям:
Министерство труда и социальной политики Магаданской области
всего
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет

932615,10

849369,45

0,00

0,00

932615,10

849369,45

0,00

0,00

Министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области
всего
федеральный
бюджет
областной бюджет

104,00

104,00

0,00

0,00

104,00

104,00

Подпрограмма 1 "Старшее поколение Магаданской области« на 2014-2018 годы"
всего:
Подпрограмма 1

"Старшее поколение Магаданской
области« на 2014-2018 годы"

федеральный
бюджет
областной бюджет

13608,40

12518,70

0,00

0,00

13608,40

12518,70

в том числе по исполнителям:
Министерство труда и социальной политики Магаданской области
всего
федеральный
бюджет
областной бюджет

13504,40

12414,70

0,00

0,00

13504,40

12414,70

Министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области
всего
федеральный
бюджет
областной бюджет

104,00

104,00

0,00

0,00

104,00

104,00

Подпрограмма 2 "Укрепление материальной - технической базы учреждений социальной поддержки и
социального обслуживания населения Магаданской области" на 2014-2018 годы"

Подпрограмма 2

"Укрепление материальной технической базы учреждений
социальной поддержки и
социального обслуживания
населения Магаданской области"
на 2014-2018 годы"

всего:
федеральный
бюджет
областной бюджет

55489,30

39004,60

0,00

0,00

55489,30

39004,60

в том числе по исполнителям:
Министерство труда и социальной политики Магаданской области
всего
федеральный
бюджет
областной бюджет

55489,30

39004,60

0,00

0,00

55489,30

39004,60

Подпрограмма 3 "Содействие в социальной адаптации отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Магаданской области" на 2014-2018 годы"

Подпрограмма 3

"Содействие в социальной
адаптации отдельных категорий
граждан, проживающих на
территории Магаданской области"
на 2014-2018 годы"

всего:
федеральный
бюджет
областной бюджет

2581,00

1581,45

0,00

0,00

2581,00

1581,45

в том числе по исполнителям:
Министерство труда и социальной политики Магаданской области
всего
федеральный
бюджет
областной бюджет

2581,00

1581,45

0,00

0,00

2581,00

1581,45

861040,40

796264,90

0,00

0,00

861040,40

796264,90

4 Отдельные мероприятия
всего:
4. Отдельные
мероприятия

федеральный
бюджет
областной бюджет
в том числе по исполнителям:

Министерство труда и социальной политики Магаданской области
всего
федеральный
бюджет
областной бюджет

861040,40

796264,90

0,00

0,00

861040,40

796264,90

