Приложение 2
ОТЧЕТ за 2017 год
о ходе реализации государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»
тыс.руб.
в том числе:

Наименование выполненных целей, задач и
мероприятий государственной программы

Объем финансирования
Объем
на текущий год,
финансирования
утвержденный законом о
согласно
бюджете Астраханской
бюджетной
области (в последней
росписи
действующей редакции)

Всего по всем источникам
финансирования государственной
программы

получено

освоено

федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет
Астраханской области)

получено

освоено

федеральный бюджет
(средства, не
поступающие в бюджет
Астраханской области)
получено

освоено

бюджет Астраханской области

получено

освоено

местные бюджеты

получено

освоено

Наименование показателей
Ед.
внебюджетные источники конечного и непосредственного измерен
результатов
ия

получено

освоено

Значение за
период,
Планируем
Относительн
Фактическо
предшествую
ое значение
ое
щий
е значение
на
отклонение
реализации
за отчетный
отчетный
от планового
государствен
период
период
значения
ной
программы

Цель. Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки и повышение доступности социального обслуживания населения, а также создание условий для привлечения трудовых ресурсов в Астраханскую область.

Доля граждан, получивших
социальную поддержку и
социальное обслуживание, от
общего числа нуждающихся

%

100

100

100

100,0%

Задача 1. Повышение уровня жизни различных категорий граждан, проживающих на территории Астраханской области, нуждающихся в социальной помощи

Доля граждан, охваченных
различными видами
государственной социальной
помощи и поддержки, от
общего числа обратившихся

%

100

100

100

100,0%

Цель 1.1. Повышение уровня жизни различных категорий граждан, проживающих на территории Астраханской области, нуждающихся в социальной помощи

Доля граждан, охваченных
различными видами
государственной социальной
помощи и поддержки, от
общего числа обратившихся

%

100

100

100

100,0%

Задача 1.1.1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих на территории Астраханской области

Доля граждан, своевременно
получивших государственную
социальную помощь, из числа
обратившихся

%

100

100

100

100,0%

Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах
неисполнения мероприятий)

Подпрограмма 1 «Адресная социальная помощь в Астраханской области»

Мероприятие 1.1.1.1. Компенсация
малоимущим гражданам расходов на оплату
проезда в другие субъекты Российской
Федерации для получения
высокотехнологической медицинской помощи
и консультации или в г. Астрахань для
получения специализированной медицинской
помощи и консультации и обратно,
компенсация малоимущим гражданам
расходов на оплату проезда на похороны
родственников на территории Астраханской
области и обратно

Мероприятие 1.1.1.3. Оказание
государственной поддержки гражданам,
признанным нуждающимися в
единовременной материальной помощи

747,2

3 109,5

747,2

3 109,5

974,6

4 996,7

974,6

4 996,2

747,2

3 109,5

747,2

3 109,0

227,4

1 887,2

227,4

Количество граждан,
получивших компенсацию
расходов на оплату проезда на
лечение и обратно

1 887,2

Количество граждан,
получивших единовременную
материальную помощь

Мероприятие 1.1.1.4. Оказание материальной
помощи гражданам, пострадавшим в
результате пожара и стихийных бедствий

7 214,7

7 214,7

7 531,7

7 531,7

7 214,7

7 214,7

317,0

317,0

Количество граждан,
получивших материальную
помощь в результате пожара и
стихийных бедствий

Мероприятие 1.1.1.6. Предоставление
единовременной денежной выплаты семьям,
имеющим детей-инвалидов на расходы,
связанные с лечением детей-инвалидов за
пределами Астраханской области и
приобретением лекарственных средств.

598,7

598,7

634,2

634,1

598,7

598,6

35,5

35,5

Доля семей с детьмиинвалидами, получивших
помощь

45,0

Количество ветеранов Великой
Отечественной войны,
получивших материальную
помощь на улучшение
социально-экономических
условий жизни

Мероприятие 1.1.1.7. Оказание материальной
помощи участникам, инвалидам Великой
Отечественной войны, вдовам погибших
(умерших) участников Великой
Отечественной войны, участникам трудового
фронта на улучшение социальноэкономических условий жизни

280,0

280,0

325,0

325,0

280,0

280,0

45,0

141

925

,

%

66

153

142

743

215,2%

Настоящая денежная выплата назначается в целях компенсации
расходов на оплату проезда в специализированное медицинское
учреждение и обратно: в другие субъекты Российской Федерации для
получения высокотехнологической медицинской помощи и
консультации.
Превышение фактического показателя от планового сложилось, за
счет увеличения средств бюджета Астраханской области на данное
мероприятие, в связи с возросшим количеством обращений за
данным видом помощи, а также в связи с привлечением финансовых
средств муниципальных образований.

485,6%

Получателями настоящей денежной выплаты являются малоимущие семьи и
малоимущие одиноко проживающие граждане, признанные нуждающимися
Выплата, носит заявительный характер, в связи с чем средства осваиваются
по мере поступления документов для выплаты.
Превышение фактического показателя от планового сложилось, за счет
увеличения средств бюджета Астраханской области на данное мероприятие,
в связи с возросшим количеством обращений за данным видом помощи, а
также в связи с привлечением финансовых средств муниципальных
образований.

Данный вид помощи оказывается семьям и одиноко проживающим
гражданам, пострадавшим от пожара и стихийных бедствий.
Превышение фактического показателя от планового сложилось, за счет
увеличения средств бюджета Астраханской области на данное мероприятие,
в связи с возросшим количеством обращений за данным видом помощи, а
также в связи с привлечением финансовых средств муниципальных
образований.

266

156

242

155,1%

3,1

1,9

2,6

136,8%

221

25

59

236,0%

За отчетный период материальную помощь получили 113 семей с
детьми инвалидами.
Выплата, носит заявительный характер, в связи с чем средства
осваиваются по мере поступления документов для выплаты.
Превышение фактического показателя от планового сложилось, за
счет привлечения финансовых средств муниципальных образований.

Материальная помощь участникам, инвалидам Великой Отечественной
войны, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны, участникам трудового фронта предоставляется в виде товаров
длительного пользования, единовременной денежной помощи на улучшение
социально-экономических условий жизни.
Превышение фактического показателя от планового сложилось, за счет
увеличения средств бюджета Астраханской области на данное мероприятие,
в связи с возросшим количеством обращений за данным видом помощи, а
также в связи с привлечением финансовых средств муниципальных
образований.

в том числе:

Наименование выполненных целей, задач и
мероприятий государственной программы

Объем финансирования
Объем
на текущий год,
финансирования
утвержденный законом о
согласно
бюджете Астраханской
бюджетной
области (в последней
росписи
действующей редакции)

Всего по всем источникам
финансирования государственной
программы

получено

освоено

100,0

40,0

550,0

550,0

Мероприятие 1.1.1.10. Перечисление
материальной помощи гражданам в рамках
исполнения Закона Астраханской области от
11.12.2002 №57/2002-ОЗ «О наказах
избирателей депутатам Думы Астраханской
области»

21 940,0

Мероприятие 1.1.1.11. Предоставление
натуральной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации в
виде наборов продуктов питания, товаров
повседневного спроса, мебели, бытовой
техники и т.д.;

1 000,0

Мероприятие 1.1.1.8. Прочие мероприятия, не
отнесенные к другим расходам (случаи
оказания помощи в целях исполнения
распоряжений Губернатора, Правительства
Астраханской области, министерства
социального развития и труда Астраханской
области), а также расходы на доставку
адресной социальной помощи, в том числе в
рамках реализации Закона Астраханской
области от 11.12.2002 N 57/2002-ОЗ "О
наказах избирателей депутатам Думы
Астраханской области"

100,0

Мероприятие 1.1.1.9.Компенсация расходов
адвокатам, оказывающим бесплатную
юридическую помощь отдельным категориям
граждан, в рамках исполнения Закона
Астраханской области от 02.10.2012 №62/2012ОЗ

федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет
Астраханской области)

получено

освоено

федеральный бюджет
(средства, не
поступающие в бюджет
Астраханской области)
получено

освоено

бюджет Астраханской области

местные бюджеты

получено

освоено

Значение за
период,
Планируем
Относительн
Фактическо
предшествую
Наименование показателей
Ед.
ое значение
ое
щий
е значение
внебюджетные источники конечного и непосредственного измерен
на
отклонение
реализации
за отчетный
результатов
ия
отчетный
от планового
государствен
период
период
значения
ной
программы
получено
освоено

получено

освоено

31,1

40,0

31,1

Количество граждан,
получивших материальную
помощь по распорядительным
документам

546,5

546,2

546,5

546,2

Количество граждан,
получивших бесплатную
юридическую помощь

21 940,0

21 940,0

21 779,0

21 940,0

21 779,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Мероприятие 1.1.2.2. Оказание
государственной поддержки в проведении
общественными объединениями социально
значимых мероприятий

550,0

100,0

550,0

100,0

5 228,9

100,0

5 228,9

94,9

Задача 1.1.3. Оказание натуральной помощи лицам без определенного места жительства, гражданам, отбывшим уголовное наказание в виде лишения свободы

550,0

100,0

550,0

94,9

922,4

922,4

3 756,5

3 756,5

В текущем году в рамках данного мероприятия запланировано только
оплата услуг по централизованной выплате получателям (услуги
почты).
Учитывая, что выплаты данной подпрограммы носят заявительный
характер, в связи с чем средства по данному мероприятию
осваиваются по мере осуществления выплат получателям.

-

-

-

110

100

118

118,0%

В рамках данного мероприятия осуществляется оказание бесплатной
юридической помощи отдельным категориям граждан.
Оплата адвокатским конторам осуществляется по мере заключения
соглашений о предодоставлении субсидии.
Превышение фактического показателя от планового сложилось, за счет
увеличения средств бюджета Астраханской области на данное мероприятие,
в связи с возросшим количеством обращений за данным видом помощи.

Количество граждан,
получивших материальную
помощь

4462

3718

3698

99,5%

Оказание материальной помощи осуществляется в рамках
исполнения закона "О наказах избирателей депутатам Думы
Астраханской области" гражданам проживающим на территории
Астраханской области
Выплата, носит заявительный характер, в связи с чем средства
осваиваются по мере поступления документов для выплаты

Количество граждан
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации,
получивших натуральную
помощь

14010

4000

17157

428,9%

В 2017 году 17157 граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, получило натуральную помощь.
Значительное превышение фактического показателя от планового
сложилось, за счет предоставления в 2017 году товаров
повседневного спроса, закупленных в конце декабря 2016 года.

72,9

37

55,1

148,9%

Превышение фактического показателя от планового сложилось, за
счет проведения дополнительных мероприятий, приуроченных к 300х летию Губернии.

324,2%

В 2017 году были проведены следующие мероприятия: мероприятия,
приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества и
Международного женского дня; День весны; творческий фестиваль
"Пасхальный перезвон";рыболовный турнир "Золотая удочка", "Все в сеть!",
мероприятия посвященные 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг., региональный чемпионат по шахматам
среди граждан пожилого возраста, фестиваль "Души серебрянные струны".
Кроме того, в районах области проводятся различные тематические
мероприятия для пожилых людей.
Превышение фактического показателя от планового сложилось, за счет
привлечения финансовых средств муниципальных образований и
спонсоров, а также за счет проведения мероприятий, приуроченных к 300-х
летию Губернии.

В 2017 году субсидию на проведение общественно значимых мероприятий
в рамках реализации постановления Правительства Астраханской области
от 26.06.2009 № 326-П Об утверждении Положения о государственной
финансовой поддержке деятельности региональных общественных
объединений инвалидов (детей - инвалидов) и ветеранов в форме
бюджетной субсидии" получили 11 общественных объединений, в рамках
реализации постановления Правительства Астраханской области от
12.04.2012 № 145-П "О Порядке определения объема и предоставления
субсидии из бюджета Астраханской области некоммерческим организациям
Астраханской области" оказана финансовая помощь 1 общественной
организации.
Финансовые средства не освоены в полном объемев связи с тем, что
Астраханская областная общественная организация «Союз «Чернобыль»
отказалась в получение субсидии в сумме 5 тыс. рублей и
Астраханская областная организация Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых» в декабре 2017 года вернула остаток
неиспользованной субсидии в сумме 59,99 рублей.

Доля пожилых людей и
инвалидов, принявших участие
в мероприятиях, в общей
численности граждан пожилого %
возраста и инвалидов,
проживающих в Астраханской
области

Задача 1.1.2. Сохранение социальных связей пожилых людей и инвалидов

Мероприятие 1.1.2.1. Проведение
праздничных мероприятий для граждан
пожилого возраста, инвалидов, малоимущих
граждан и семей с детьми и детей с
ограниченными возможностями

-

Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах
неисполнения мероприятий)

Количество граждан,
посетивших проводимые
мероприятия

Количество граждан,
посетивших мероприятия,
проводимые общественными
организациями

Доля граждан, отбывших
уголовное наказание в виде
лишения свободы, лиц без
определенного места
%
жительства, своевременно
получивших натуральную
помощь, из числа обратившихся
граждан данной категории

тыс.

тыс.

46,6

9,5

30,8

1,2

0,2

0,3

150,0%

100

100

100

100,0%

в том числе:

Наименование выполненных целей, задач и
мероприятий государственной программы

Объем финансирования
Объем
на текущий год,
финансирования
утвержденный законом о
согласно
бюджете Астраханской
бюджетной
области (в последней
росписи
действующей редакции)

Всего по всем источникам
финансирования государственной
программы

получено
Мероприятие 1.1.3.1. Оказание натуральной
помощи в виде продуктового набора, оплаты
проезда к месту жительства и содействия в
паспортизации лицам, отбывшим уголовное
наказание в виде лишения свободы, и лицам
без определенного места жительства

100,0

100,0

100,0

освоено

федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет
Астраханской области)

получено

освоено

федеральный бюджет
(средства, не
поступающие в бюджет
Астраханской области)
получено

100,0

освоено

бюджет Астраханской области

получено

100,0

освоено

местные бюджеты

получено

освоено

Значение за
период,
Планируем
Относительн
Фактическо
предшествую
Наименование показателей
Ед.
ое значение
ое
щий
е значение
внебюджетные источники конечного и непосредственного измерен
на
отклонение
реализации
за отчетный
результатов
ия
отчетный
от планового
государствен
период
период
значения
ной
программы
получено
освоено

Количество лиц, получивших
натуральную помощь в виде
продуктового набора, оплаты
проезда, содействия в
паспортизации

100,0

Доля обученных и
трудоустроенных граждан,
освободившихся из мест
лишения свободы, из числа
обратившихся лиц данной
категории

Задача 1.1.4. Содействие в обучении и трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы

Мероприятие 1.1.4.1. Проведение
индивидуального и группового
профессионального консультирования лиц,
подлежащих освобождению из мест лишения
свободы, с целью содействия занятости (в
рамках работы "Школы подготовки
осужденных к освобождению")

%

Количество
проконсультированных лиц,
подлежащих освобождению из
мест лишения свободы

297

100

287

287,0%

10,6

33

15,2

46,1%

502

500

518

103,6%

Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах
неисполнения мероприятий)

Ответственный за исполнение мероприятия – государственное автономное
стационарное учреждение Астраханской области «Центр социальной
адаптации».
За 2017 год центром выдано продуктовых наборов 213 гражданам.
Оказано содействие в паспортизации 74 гражданам.
Превышение фактического показателя от планового сложилось, в связи с
тем, что в I квартале 2017 года гражданам выдавались продуктовые наборы,
сформированные в декабре 2016 года.

Главной причиной низкого уровня трудоустроенности граждан,
освободившихся из мест лишения свободы, является отсутствие
мотивации к труду у лиц, данной категории

В рамках работы «Школы подготовки осужденных к освобождению»
организовано и проведено 22 выездных консультаций в
учреждениях УФСИН: ФКУ ИК-6, ФКУ ИК-7 , ФКУ ИК- 2, ФКУ
ИК – 10 и ФКУ СИЗО-1.
На консультациях индивидуально рассматривалась возможность
трудоустройства каждого из осужденных, подлежащих
освобождению, проводилась профориентационная работа,
сообщались адреса центров занятости. Каждому предлагались
буклеты, содержащие информацию об услугах, предоставляемых
службой занятости.
Мероприятие осуществляет агентство по занятости населения АО в
рамках текущей деятельности

Количество лиц,
освободившихся из мест
лишения свободы, признанных
в установленном порядке
безработными, обученных по
профессиям и специальностям,
пользующимся спросом на
рынке труда

1

10

10

100,0%

Органы службы занятости Астраханской области постоянно информируют
граждан, освободившихся из мест лишения свободы, о возможности
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования по профессиям и специальностям, востребованным на
региональном рынке труда. В 2017 году организовано профессиональное
обучение 10 граждан, освободившегося из мест лишения свободы, по
профессиям: водители категории «В» и "Д", тракторист, повар, курс
"Основы предпринимательсткой деятельности", "Современные
информационные технологии" . После окончания обучения 6 чел.
трудоустроились, из них один человек открыл собственное дело по
разведению коз и овец.
Мероприятие осуществляет агентство по занятости населения АО в рамках
текущей деятельности

Количество трудоустроенных
граждан, освободившихся из
мест лишения свободы

35

30

24

80,0%

В 2017 году в органы службы занятости с целью поиска работы
обратилось 224 гражданина, освободившихся из мест лишения
свободы, из них 24 человека трудоустроились.
Недостижение планового значения обусловлено отсутствием
мотивации к труду у лиц, данной категории.

Мероприятие 1.1.4.3. Представление в органы
местного самоуправления Астраханской
области, органы внутренних дел и агентство
по занятости населения Астраханской области
сведений о лицах, освобождаемых из мест
лишения свободы и направляемых по месту
жительства в область, для последующего
решения вопроса их регистрации и учета

Доля представленных сведений
от общего числа осужденных,
%
освобождающихся ежегодно,
каждые 6 месяцев

100

100

100

100,0%

В соответствии с приказом Минюста России от 13.01.2006 №2 на
основании письменного заявления осужденного о выборе места жительства
после освобождения из мест лишения свободы и желания трудоустроиться
сотрудниками групп социальной защиты осужденных ИУ направляются
запросы в органы местного самоуправления, органы федеральной службы
занятости населения по избранному месту жительства о возможности его
трудоустройства, предоставления регистрации и жилья.

Мероприятие 1.1.4.4. Ведение
централизованного учета и установление
условий проживания и наличия
трудоустройства у лиц, судимых за
преступления, освобожденных из мест
лишения свободы Астраханской области и
иных субъектов Российской Федерации,
прибывших на постоянное место жительства в
Астраханскую область

Доля освободившихся из мест
лишения свободы, проверенных
по месту жительства, от общего %
числа лиц, освободившихся за
отчетный период

100

100

100

100,0%

В 2017 году из мест лишения свободы УФСИН России по
Астраханской области освободилось 1240 лиц. Все лица проверены
сотрудниками полиции по месту проживания.

Задача 1.1.5. Организация и проведение лечебно-профилактических мероприятий для лиц, освободившихся из мест лишения свободы на территории Астраханской области

Доля граждан, освободившихся
из мест лишения свободы,
%
получивших медицинскую
помощь, из числа обратившихся
лиц данной категории

100

100

100

100,0%

Мероприятие 1.1.5.1. Выявление, лечение и
профилактика инфекционных заболеваний у
лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, на базе государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Астраханской области «Областной
противотуберкулезный диспансер»

Доля лиц, освободившихся из
учреждений системы УФСИН
туберкулезного профиля и
взятых на диспансерный учет в
государственном бюджетном
учреждении здравоохранения
Астраханской области
«Областной
противотуберкулезный
диспансер»

Мероприятие 1.1.4.2 Организация
профессионального обучения и содействие
трудоустройству граждан, освободившихся из
мест лишения свободы

Итого по подпрограмме:

100,0

100,0

100,0

100,0

36 390,0

36 390,0

43 517,6

43 341,8

0,0

0,0

100,0

100,0

36 326,5

36 150,7

3 434,6

3 434,6

3 756,5

3 756,5

100

86

62,7

72,9%

В 2017 году количество лиц, освободившихся из учреждений системы
УФСИН туберкулезного пофиля составило 134 чел., из которых 84 чел.
взято на диспансерный учет в государственном бюджетном учреждении
здравоохранения Астраханской области "Областной противотуберкулезный
диспансер".
Кроме того, в 2017 году приобретено 15220 шт. контейнеров для сбора
мокроты.
Не достижение фактического показателя планового, связано с тем, что 45
чел. не встали на учет, так как не проживают по адресам указанных в
выписках, их местонахождение в настоящий момент неизвестно и 5 чел. из
числа освободившихся вновь направлено в учреждения УФСИН

в том числе:

Наименование выполненных целей, задач и
мероприятий государственной программы

Объем финансирования
Объем
на текущий год,
финансирования
утвержденный законом о
согласно
бюджете Астраханской
бюджетной
области (в последней
росписи
действующей редакции)

Всего по всем источникам
финансирования государственной
программы

получено

освоено

федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет
Астраханской области)

получено

освоено

федеральный бюджет
(средства, не
поступающие в бюджет
Астраханской области)
получено

освоено

бюджет Астраханской области

получено

освоено

местные бюджеты

получено

освоено

Значение за
период,
Планируем
Относительн
Фактическо
предшествую
Наименование показателей
Ед.
ое значение
ое
щий
е значение
внебюджетные источники конечного и непосредственного измерен
на
отклонение
реализации
за отчетный
результатов
ия
отчетный
от планового
государствен
период
период
значения
ной
программы
получено
освоено

Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах
неисполнения мероприятий)

Доля услуг, оказываемых
учреждениями социального
обслуживания населения,
соответствующих стандартам
социального обслуживания

%

100

100

100

100,0%

Цель подпрограммы 2.1. Развитие и совершенствование деятельности организаций (учреждений), предоставляющих разнообразные социальные услуги различным категориям и группам населения, проживающим на территории Астраханской области, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

Доля услуг, оказываемых
учреждениями социального
обслуживания населения,
соответствующих стандартам
социального обслуживания

%

100

100

100

100,0%

Задача 2.1.1. Совершенствование методической работы по организации социального обслуживания населения, проживающего на территории Астраханской области

Доля граждан,
удовлетворенных качеством
социального обслуживания, в
общей численности
обслуженных граждан

%

99

100

100

100,0%

Задача 2.1.2. Укрепление материально-технической базы государственных организаций (учреждений) социального обслуживания населения Астраханской области и совершенствование их деятельности

Доля граждан, обслуженных
учреждениями социального
обслуживания населения,
соответствующими стандартам
социального обслуживания, от
общего числа обслуженных в
учреждениях социального
обслуживания

%

24

30

100

333,3%

В учреждениях социального обслуживания населения, все граждане
обслуживаются в соответствии со стандартами социального
обслуживания

Задача 2. Развитие и совершенствование деятельности организаций (учреждений), предоставляющих разнообразные социальные услуги различным категориям и группам населения, проживающим на территории Астраханской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Подпрограмма 2 "Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области"

Мероприятие 2.1.2.2. Государственное
казенное учреждение социального
обслуживания населения Астраханской
области "Комплексный центр социального
обслуживания населения, Енотаевский район,
Астраханская область":

300,0

300,0

Количество граждан,
обслуженных учреждениями,
соответствующими стандартам
социального обслуживания

563

600

600

100,0%

За отчетный период в учреждение проведены работы по
оборудованию системой видеонаблюдения, а также дооборудована
система пожарной сигнализации

706,1

2 415,0

2 415,0

Количество граждан,
обслуженных учреждениями,
соответствующими стандартам
социального обслуживания

340

340

340

100,0%

За отчетный период в учреждении проведены ремонтные работы
кровли главного корпуса, в том числе леерного ограждения.
Закуплено оборудование на оснащение системой индивидуального
оповещения "Браслет- М".

440,0

685,0

685,0

Количество граждан,
обслуженных учреждениями,
соответствующими стандартам
социального обслуживания

416

410

410

100,0%

За отчетный период в учреждении проведены ремонтые работы
жилых помещений и коридора 1-го этажа 1-го корпуса.

300,0

300,0

300,0

Количество граждан,
обслуженных учреждениями,
соответствующими стандартам
социального обслуживания

6079

5500

5387

97,9%

За отчетный период в учреждении проведены ремонтные работы по
замене деревянных оконных блоков.

2 669,6

0,0

2 669,6

Количество граждан,
обслуженных учреждениями,
соответствующими стандартам
социального обслуживания

981

500

962

192,4%

Оплата кредиторской задолженности за 2015 год за строительномонтажные работы. Оплата произведена в соответствии с судебным
решением

2 669,6

2 669,6

0,0

2 669,6

1 100,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

337

330

340

103,0%

За отчетный период в учреждении проведена модернизация
пожарной сигнализации, приобретено медицинское оборудование

Итого по подпрограмме:

8 615,7

8 615,7

8 615,7

5 946,1

1 146,1

1 146,1

0,0

0,0

7 469,6

4 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. капстроительсво

2 669,6

2 669,6

2 669,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 669,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

3 121,1

3 121,1

3 121,1

3 121,1

706,1

1 125,0

1 125,0

1 125,0

1 125,0

440,0

300,0

300,0

300,0

Мероприятие 2.1.2.21. Государственное
специализированное казенное учреждение
Астраханской области "Областной социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних "Исток":

2 669,6

2 669,6

строительство пристроя к зданию областного
социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних по ул. Максаковой, 10, г.
Астрахань, в том числе: проектно
изыскательские работы (бюджетные
инвестиции);

2 669,6

Мероприятие 2.1.2.29. Государственное
казенное специализированное учреждение
социального обслуживания населения
Астраханской области "Наримановский
психоневрологический интернат"

- ремонтные работы;
- оснащение
Мероприятие 2.1.2.14. Государственное
автономное стационарное учреждение
Астраханской области "Астраханский доминтернат для престарелых и инвалидов", в том
числе
- ремонтные работы,
- оснащение;
Мероприятие 2.1.2.15. Государственное
автономное стационарное учреждение
Астраханской области «Волго -Каспийский
дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
в том числе:
- ремонтные работы;
- оснащение;
Мероприятие 2.1.2.18. Государственное
казенное учреждение Астраханской области
"Астраханский областной социальнореабилитационный центр "Русь", в том числе:
- ремонтные работы;
- оснащение;

Количество граждан,
обслуженных учреждениями,
соответствующими стандартам
социального обслуживания

- ремонтные работы;
- оснащение

,

в том числе:

Наименование выполненных целей, задач и
мероприятий государственной программы

Объем финансирования
Объем
на текущий год,
финансирования
утвержденный законом о
согласно
бюджете Астраханской
бюджетной
области (в последней
росписи
действующей редакции)

Всего по всем источникам
финансирования государственной
программы

получено

освоено

федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет
Астраханской области)

получено

освоено

федеральный бюджет
(средства, не
поступающие в бюджет
Астраханской области)
получено

освоено

бюджет Астраханской области

получено

освоено

местные бюджеты

получено

освоено

Значение за
период,
Планируем
Относительн
Фактическо
предшествую
Наименование показателей
Ед.
ое значение
ое
щий
е значение
внебюджетные источники конечного и непосредственного измерен
на
отклонение
реализации
за отчетный
результатов
ия
отчетный
от планового
государствен
период
период
значения
ной
программы
получено
освоено
Доля семей, охваченных
системой социальной
поддержки, от общей
численности семей,
проживающих на территории
Астраханской области

%

22

30

30,5

101,7%

Цель 3.1. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей на территории Астраханской области

Доля семей, охваченных
системой социальной
поддержки, от общей
численности семей,
проживающих на территории
Астраханской области

%

22

30

30,5

101,7%

Задача 3.1.1. Обеспечение дополнительных социальных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, пользующихся
дополнительными социальными
%
гарантиями, от общей
численности детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из
их числа, проживающих на
территории Астраханской
области

9,5

9,6

12,7

132,3%

Мероприятие 3.1.1.1. Обеспечение детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями путем предоставления из
специализированного жилищного фонда по
договорам найма (бюджетные инвестиции)

Численность детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
чел
родителей, у которых право на
обеспечение жилыми
помещениями возникло и не
реализовано на конец отчетного
года

1921

1916

2111

90,8%

Численность детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
обеспеченных жилыми
помещениями

136

105

118

112,4%

Задача 3. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей на территории Астраханской области

Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах
неисполнения мероприятий)

Подпрограмма 3 "Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области"

Прочие расходы

204 641,8

15,7

204 641,8

184 635,4

148 276,2

68 713,2

67 766,8

115 922,2

80 509,4

15,7

чел

Фактический показатель превышает плановый, в связи с увеличением
количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспользовавшихся дополнительными
социальными гарантиями, в рамках программных мероприятий.

На территории Астраханской области по состоянию на 05.01.2018 на
учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями
состоят 2823 лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа , из них у 2111 лиц указанной
категории возникло право на получение жилья. В отношении 983 лиц
были вынесены судебные решения об обеспечении их жилыми
помещениями. По данным министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Астраханской области в 2017 году
завершено строительство, введены в эксплуатацию и отнесены к
специализированному жилищному фонду четыре жилых домов на 120
квартир, в том числе два жилых дома (в Енотаевском районе - 60,
Черноярском районе - 36, в Ахтубинском районе - 24), в том числе
исполнено 95 судебных решений. По итогам заседаний
межведомственной комиссии по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот все квартиры были распределены между лицами
указанной категории.

в том числе:

Приобретение жилых помещений для
предоставления детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из специализированного
жилищного фонда по договорам найма

56 928,6

56 928,6

36 928,6

0,0

Разработка проектно-сметной документации
на строительство жилых помещений для детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и строительство жилых помещений
для детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

147 713,2

147 713,2

147 706,8

148 276,2

Мероприятие 3.1.1.2.Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в отношении которых
приняты судебные решения о внеочередном
обеспечении жилыми помещениями
(бюджетные инвестиции)

4 561,0

4 561,1

4 373,2

4 712,4

68 713,2

67 766,8

Численность детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
приобретших право на
предоставление жилого
помещения, обеспеченных
жилыми помещениями по
договорам найма
специализированных жилых
помещений

51

-

-

-

36 928,6

0,0

78 993,6

80 509,4

Количество жилых помещений,
построенных для детей - сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей

54

105

120

114,3%

Завершено строительство и введены в эксплуатацию четыре жилых
домов на 120 квартир, в том числе два жилых дома в с. Енотаевка
(60), один жилой дом в с. Черный Яр (36), один жилой дом в г.
Ахтубинске (24). Продолжается строительство жилых домов в
Астраханской области на 132 квартиры, в том числе в г. Нариманов
(72), с. Икряное (24), пос. Лиман (36)

4 712,4

Численность детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
приобретших право на
предоставление жилого
помещения, обеспеченных
жилыми помещениями по
договорам социального найма

2

15

0

0,0%

В отчетном году введенные в эксплуатацию жилые дома отнесены к
специализированному жилищному фонду

Численность детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
приобретших право на
предоставление жилого
помещения, обеспеченных
жилыми помещениями, по
договорам социального найма

2

-

-

-

4 373,2

в том числе:

Приобретение жилых помещений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

0,0

0,0

В 2017 году произведена оплата за квартиры, приобретенные в 2016
году.
Финансовые средства не освоены в сумме 20 млн. руб. в связи с
признанием конкурса несостоявшимся по основанию,
предусмотренной частью 13 статьи 51 Федерального закона 44-ФЗ в
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в
конкурсе не подано ни одной заявки.

в том числе:

Наименование выполненных целей, задач и
мероприятий государственной программы

Разработка проектно-сметной документации
на строительство жилых помещений для детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и строительство жилых помещений
для детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

Мероприятие 3.1.1.3. Ремонт жилых
помещений, находящихся в собственности
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Мероприятие 3.1.1.4. Обеспечение детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
проездными билетами

Мероприятие 3.1.1.5. Направление детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, нуждающихся в длительном
лечении, в другие регионы

Объем финансирования
Объем
на текущий год,
финансирования
утвержденный законом о
согласно
бюджете Астраханской
бюджетной
области (в последней
росписи
действующей редакции)

4 561,0

293,7

67,3

70,0

4 561,1

293,7

67,3

70,0

Всего по всем источникам
финансирования государственной
программы

получено

освоено

4 373,2

4 712,4

293,7

67,3

29,8

293,7

67,3

29,8

федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет
Астраханской области)

получено

освоено

федеральный бюджет
(средства, не
поступающие в бюджет
Астраханской области)
получено

освоено

бюджет Астраханской области

получено

освоено

4 373,2

4 712,4

293,7

293,7

67,3

29,8

Задача 3.1.2. Организация эффективной реабилитации, социальной адаптации и постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории Астраханской области

67,3

29,8

местные бюджеты

получено

освоено

Значение за
период,
Планируем
Относительн
Фактическо
предшествую
Наименование показателей
Ед.
ое значение
ое
щий
е значение
внебюджетные источники конечного и непосредственного измерен
на
отклонение
реализации
за отчетный
результатов
ия
отчетный
от планового
государствен
период
период
значения
ной
программы
получено
освоено

Количество жилых помещений,
построенных для детей - сирот,
и детей, оставшихся без
попечения родителей

-

Количество
отремонтированных жилых
помещений, принадлежащих на
Ед.
праве собственности детямсиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей

Количество детей-сирот,
обеспеченных проездными
билетами

6

1

69

Количество детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
охваченных мероприятием

Доля детей-сирот и детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
охваченных системой
эффективной реабилитации,
социальной адаптации и
постинтернатного
сопровождения, от общей
численности детей-сирот и
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации,
воспитывающихся в
государственных учреждениях
Астраханской области для
несовершеннолетних

15

40

-

%

97

0

1

85

Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах
неисполнения мероприятий)

0,0%

100,0%

В соответствии с протоколом заседания комиссии по распределению денежных
средств на проведение ремонтных работ в жилых помещениях, находящихся в
собственности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа между государственными казенными учреждениями Астраханской области центрами социальной поддержки населения муниципальных районов,
государственными казенными учреждениями Астраханской области - центрами
социальной поддержки населения районов г. Астрахани, на территории которых
находятся жилые помещения, подлежащие ремонту, от 17.02.2017 № 1 был утвержден
адресный перечень жилых помещений, на проведение ремонтных работ в 2017 году.
В соответствии с поступившей заявкой от ГКУ АО "ЦСПН Советского района г.
Астрахани" на предоставление данной меры поддержки, в 2017 году отремонтировано
1 жилое помещение, принадлежащее на праве собственности одному сироте.

212,5%

В 2017 году Центрами социальной поддержки населения города Астрахани были
заключены договора по оказанию услуг проезда для детей-сирот по проездным
билетам: - ГКУ АО "ЦСПН Советского района г. Астрахани" в троллейбусном
транспорте, в мае-сентябре 2017 года данной мерой поддержки охвачено 14 чел., на
городском автомобильном транспотре - 15 чел.; - ГКУ АО "ЦСПН Ленинского
района г. Астрахани" на городском автомобильном транспорте данной мерой
поддержки охвачено 56 человек.
Кроме того, в соответствии с письмом администрации МО «Город Астрахань» от
07.03.2017 № 30-03-672 муниципальным унитарным автобусно-троллейбусным
предприятием г. Астрахани был организован бесплатный проезд льготных категорий
детей с 15 марта по 30 апреля 2017 года.
Фактический показатель превышает плановый, в связи с увеличением потребности по
обеспечению проездными билетами детей-сирот во втором полугодии 2017 года, а
также в связи с тем, что в первом полугодии 2017 года администрацией МО «Город
Астрахань» не был определен на конкурсной основе перевозчик и обеспечить
организацию закупки услуг по перевозке детей льготных категорий на регулярных
муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам учреждениями,
подведомственными министерству социального развития и труда Астраханской
области не представилось возможным.

По результатам отборочной комиссии Российского санаторнореабилитационного центра для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, 1 несовершеннолетний воспитанник
организации был направлен в сентябре 2017 года в г. Евпатория для
прохождения длительного лечения.
Откланение фактического показателя от планового связано с тем, что
по результатам отборочной комиссии Российского санаторнореабилитационного центра для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из 3 заявленных воспитанников организаций
для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
нуждающихся в длительном лечении, был отобран и направлен в г.
Евпатория для прохождения длительного лечения 1
несовершеннолетний воспитанник организации.

3

1

33,3%

75

75

100,0%

в том числе:

Наименование выполненных целей, задач и
мероприятий государственной программы

Объем финансирования
Объем
на текущий год,
финансирования
утвержденный законом о
согласно
бюджете Астраханской
бюджетной
области (в последней
росписи
действующей редакции)

Всего по всем источникам
финансирования государственной
программы

получено

освоено

федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет
Астраханской области)

получено

освоено

федеральный бюджет
(средства, не
поступающие в бюджет
Астраханской области)
получено

освоено

бюджет Астраханской области

получено

освоено

местные бюджеты

получено

освоено

Значение за
период,
Планируем
Относительн
Фактическо
предшествую
Наименование показателей
Ед.
ое значение
ое
щий
е значение
внебюджетные источники конечного и непосредственного измерен
на
отклонение
реализации
за отчетный
результатов
ия
отчетный
от планового
государствен
период
период
значения
ной
программы
получено
освоено

Доля выпускников
государственных учреждений
Астраханской области для
несовершеннолетних, успешно
освоивших программу
социально-экономического
воспитания

Мероприятие 3.1.2.1. Апробация программы
социально-экономического воспитания детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в государственных учреждениях
Астраханской области для
несовершеннолетних

Мероприятие 3.1.2.2. Организация
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов органов и
организаций (учреждений), осуществляющих
деятельность по реабилитации, социальной
адаптации и постинтернатному
сопровождению детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

337,0

337,0

336,0

335,6

336,0

335,6

Количество специалистов,
прошедших подготовку по
социальной адаптации
выпускников учреждений для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

Мероприятие 3.1.2.3. Совершенствование
научно-методического и материальнотехнического обеспечения деятельности по
реабилитации, социальной адаптации и
постинтернатному сопровождению детейсирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

200,0

200,0

199,9

199,9

199,9

199,9

Доля учреждений, охваченных
программным мероприятием

Мероприятие 3.1.2.4. Организация,
проведение и участие в областных,
всероссийских и региональных мероприятиях
в сфере реабилитации, социальной адаптации
и постинтернатного сопровождения детейсирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

516,3

516,3

487,6

487,6

487,6

487,6

Мероприятие 3.1.3.1. Предоставление
натуральной помощи малоимущим семьям в
виде комплектов для новорожденных

Мероприятие 3.1.3.3. Оказание материальной
помощи семьям при рождении двоен и троен

Задача 3.1.4. Пропаганда и развитие института семьи

553,4

750,0

553,4

750,0

553,4

750,0

553,4

650,0

553,4

750,0

553,4

Количество семей, получивших
комплекты для новорожденных

650,0

Количество семей, получивших
материальную помощь при
рождении двоен и троен

Доля семей, принявших участие
в мероприятиях, в общей
численности семей,
проживающих в Астраханской
области

70

-

-

%

Количество человек,
охваченных мероприятиями

Доля малоимущих семей,
получивших поддержку, в
общей численности
малоимущих семей,
проживающих в Астраханской
области

Задача 3.1.3. Повышение уровня жизни семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке

100

%

%

%

100

142,9%

Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах
неисполнения мероприятий)

Во всех учреждениях для несовершеннолетних разработаны и утверждены
комплексные программы социальной реабилитации и адаптации
несовершеннолетних на основе педагогического опыта А.С. Макаренко.
Кроме того, для организации социально-экономического образования и
воспитания несовершеннолетних, подготовки воспитанников к адаптации и
интеграции в общество ведется работа по социально – экономическому
воспитанию несовершеннолетних с использованием новых технологий и
форм работы с детьми
Фактический показатель перевыполнен в связи с тем, что в 2017 году все
выпускники организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подведомственных министерству социального
развития и труда Астраханской области успешно завершили пребывание в
указанных организациях и продолжили обучение в учреждениях среднего
образования.

40

94

235,0%

В 2017 году проводились мероприятия по подготовке, переподготовке и
повышении квалификации специалистов органов и организаций
(учреждений), осуществляющих деятельность по реабилитации, социальной
адаптации и постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Так по итогам 2017 года
прошли подготовку и повышение квалификации 62 специалиста
организаций для детей-сирот. Кроме того, на базе ФГБОУ ВО
"Астраханский государственный университет" проведены курсы повышения
квалификации для 32 специалистов органов опеки и попечительства по
вопросам защиты имущественных прав детей, а также обеспечения детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми
помещениями.
Фактический показатель превышает плановый, в связи организацией и
проведением мало затратных форм обучения, в том числе дистанционных.
Кроме того, по итогам аукционнов сложилась экономия финансовых
средств.

50

54,5

109,0%

В 2017 году в рамках реализации данного мероприятия 6 организации
для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей,
приобрели научно-методическую литературу по реабилитации,
социальной адаптации и постинтернатному сопровождению детейсирот и детей , находящихся в трудной жизненной ситуации.

555

570

660

115,8%

В рамках года экологии и празднования 300-летия Астраханской Губернии
впервые в Астраханской области весной 2017 года проводился
Экологический фестиваль среди воспитанников специализированных
учреждений для несовершеннолетних. в экологическом фестивале приняли
участие 100 детей и подростков, воспитанников государственных
учреждений Астраханской области. С 8 по 28 августа 2017 года был
проведен ежегодный областной фестиваль спортивно-художественного и
интеллектуального творчества воспитанников учреждений для
несовершеннолетних «Фестиваль талантов», в котором приняли участие
100 детей. В октябре 2017 года была проведена игра «Зарница» в рамках
«Фестиваля талантов»,. Кроме того в 20 воспитанников подведомственных
учреждений социальной защиты приняли участие в Общероссийской
новогодней елке в г. Москва. Также для детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, были организованы новогодние праздничные
мероприятия в г. Астрахани и районах области. Всего в 2017 году
программным мероприятием было охвачено 660 человек.

1

2,7

25,3

937,0%

Превышение фактического показателя от планового сложилось в
связи с увеличением бюджетных средств на мероприятия,
предусмотенные данной задачей, а также в связи с привлечением
финансовых средств муниципальных образований и спонсоров.

216

265

172

64,9%

В 2017 году приобретено 366 комплектов для новорожденных, из них
выдано 172 комплекта.
Данный вид натуральной помощи, носит заявительный характер, в
связи с чем комплекты выдаются по мере обращения граждан.

Выплаты произведены пяти семьям при рождении двоен в
соответствии с судебными решениями, а также при рождении
четырех троен.
Выплата, носит заявительный характер, в связи с чем средства
осваиваются по мере поступления документов для выплаты.
Превышение фактического показателя от планового обусловленно,
увеличением бюджетные средства в течении 2017 года на данное
мероприятие, в связи с судебными решениями.

43

7

9

128,6%

36

37

37,3

100,8%

в том числе:

Наименование выполненных целей, задач и
мероприятий государственной программы

Объем финансирования
Объем
на текущий год,
финансирования
утвержденный законом о
согласно
бюджете Астраханской
бюджетной
области (в последней
росписи
действующей редакции)

Всего по всем источникам
финансирования государственной
программы

получено

Мероприятие 3.1.4.1. Проведение областных
мероприятий для семей с детьми,
многодетных семей, детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

освоено

федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет
Астраханской области)

получено

освоено

федеральный бюджет
(средства, не
поступающие в бюджет
Астраханской области)
получено

2 502,3

2 502,2

5 929,1

5 929,1

Итого по подпрограмме:

214 508,5

214 508,6

197 655,6

161 535,2

68 713,2

67 766,8

0,0

в т.ч. капстроительство

209 202,8

209 202,9

189 008,6

152 988,6

68 713,2

67 766,8

0,0

освоено

бюджет Астраханской области

получено

освоено

местные бюджеты

получено

освоено

Значение за
период,
Планируем
Относительн
Фактическо
предшествую
Наименование показателей
Ед.
ое значение
ое
щий
е значение
внебюджетные источники конечного и непосредственного измерен
на
отклонение
реализации
за отчетный
результатов
ия
отчетный
от планового
государствен
период
период
значения
ной
программы
получено
освоено

2 502,2

2 502,2

301,1

301,1

3 125,8

3 125,8

0,0

125 515,5

90 341,5

301,1

301,1

3 125,8

3 125,8

0,0

120 295,4

85 221,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 4. Улучшение условий и охраны труда в целях снижения уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций всех форм собственности, расположенных на территории Астраханской области

Количество граждан,
посетивших проводимые
мероприятия

Численности пострадавших в
результате несчастных случаев
на производстве с утратой
трудоспособности на 1 рабочий
день и более и со смертельным
исходом (в расчете на 1 тыс.
работающих)

35073

21000

67609

321,9%

0,8

1,5

0,7*

214,3%

59,5

62,7

60,3

104,0%

0,089

0,085

0,085*

100,0%

Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах
неисполнения мероприятий)

В 2017 году были организованы следующие мероприятия: новогодние
цирковые представления в Астраханском государственном цирке;
новогодние мероприятия для детей из многодетных и малообеспеченных
семей; "День матери"; спартакиада многодетных семей; День защиты
детей; День семьи, любви и верности; акция Первоклассник. Также с апреля
продолжена реализация проекта "Играем вместе"
Кроме того, В районах области проведены различные тематические
мероприятия.
Превышение фактического показателя от планового сложилось, за счет
привлечения финансовых средств муниципальных образований и
спонсоров, а также за счет проведения мероприятий, приуроченных к 300-х
летию Губернии.

*Планируемое значение по результатам года.
Значение по данному показателю будет представлено
Астраханьстатом после обработки статистической информации по
итогам года.

подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Астраханской области"
Количество дней временной
нетрудоспособности в связи с
несчастным случаем на
производстве в расчете на 1
пострадавшего

ед.

По данным ГУ Астраханского регионального отделения ФСС РФ

Цель 4.1. Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Астраханской области и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Численность пострадавших в
результате несчастных случаев
на производстве со
смертельным исходом (в
расчете на 1 тыс. работающих)

Задача 4.1.1. Обеспечение оценки условий труда работников и получение работниками объективной информации о состоянии условий труда на рабочих местах

*Планируемое значение по результатам года.
Значение по данному показателю будет представлено
Астраханьстатом после обработки статистической информации по
итогам года.

Количество рабочих мест, на
которых проведена специальная ед.
оценка условий труда

16701

4660

19807

425,0%

Значения
по
данному
показателю
представлены
Федеральной
государственной информационной системой учета результатов проведенной
специальной оценки труда. Плановые значения соответствуют значениям
установленным Минтрудом России.
Отклонение фактических значений от плановых сложилось в связи с
увеличение количества рабочих мест, на которых проведена специальная
оценка условий труда.

Количество рабочих мест, на
которых улучшены условия
труда по результатам
специальной оценки условий
труда

11843

1864

15632

838,6%

Значения
по
данному
показателю
представлены
Федеральной
государственной информационной системой учета результатов проведенной
специальной оценки труда. Плановые значения соответствуют значениям
установленным Минтрудом России. Отклонение фактических значений от
плановых сложилось в связи с увеличение количества рабочих мест, на
которых проведена специальная оценка условий труда.

Значения
по
данному
показателю
представлены
Федеральной
государственной информационной системой учета результатов проведенной
специальной оценки труда.
Недостижение планового показателя в 2017 году обусловлено тем, что
значения рассчитываются суммарно за 5 лет. Учитывая, что за предыдущие
2 года специальная оценка была проведена на большем количестве рабочих
мест, чем планировалось, в связи с этим в 2017 году значение показателя
ниже планового, но при этом суммарно показатель выполнен.

Удельный вес рабочих мест, на
которых проведена специальная
%
оценка условий труда, в общем
количестве рабочих мест

Численность работников,
занятых во вредных и (или)
опасных условиях труда

Удельный вес работников,
занятых во вредных и (или)
%
опасных условиях труда, от
общей численности работников

29

27,4

21,1

77,0%

23070

22600

22500*

100,4%

41

42*

97,6%

45,2

*Планируемое значение по результатам года.
Значение по данному показателю будет представлено
Астраханьстатом после обработки статистической информации по
итогам года.
*Планируемое значение по результатам года.
Значение по данному показателю будет представлено
Астраханьстатом после обработки статистической информации по
итогам года.

Мероприятие 4.1.1.1. Проведение
государственной экспертизы по условиям
труда в организациях Астраханской области

Доля организаций
Астраханской области,
прошедших процедуру
экспертизы, от числа
обратившихся

%

100

100

100

100,0%

Государствення экспертиза условий труда проведена для всех
организаций, обратившихся за данной процедурой

Задача 4.1.2. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда, организационно-методическое обеспечение охраны труда в организациях, расположенных на территории Астраханской области

Доля руководителей и
специалистов, получивших
методическую помощь, от
числа обратившихся

%

100

100

100

100,0%

Методическая помощь оказывается руководителям и специалистам
предприятий, организаций и учреждений по вопросам охраны труда.

в том числе:

Наименование выполненных целей, задач и
мероприятий государственной программы

Объем финансирования
Объем
на текущий год,
финансирования
утвержденный законом о
согласно
бюджете Астраханской
бюджетной
области (в последней
росписи
действующей редакции)

Всего по всем источникам
финансирования государственной
программы

получено

освоено

федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет
Астраханской области)

получено

освоено

федеральный бюджет
(средства, не
поступающие в бюджет
Астраханской области)
получено

освоено

бюджет Астраханской области

получено

освоено

местные бюджеты

получено

освоено

Значение за
период,
Планируем
Относительн
Фактическо
предшествую
Наименование показателей
Ед.
ое значение
ое
щий
е значение
внебюджетные источники конечного и непосредственного измерен
на
отклонение
реализации
за отчетный
результатов
ия
отчетный
от планового
государствен
период
период
значения
ной
программы
получено
освоено

Мероприятие 4.1.2.1 Подготовка предложений
по проектам федеральных законов,
нормативных правовых актов, направленных
на совершенствование законодательства в
сфере охраны труда

Наличие предложений по
проектам федеральных законов,
нормативных правовых актов,
ед.
направленных на
совершенствование
законодательства в сфере
охраны труда

Мероприятие 4.1.2.2. Проведение экспертизы
коллективных договоров и соглашений
организаций на соответствие требованиям
законодательства при их уведомительной
регистрации

Количество действующих
коллективных договоров

ед.

1028

1210

Задача 4.1.3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Доля руководителей и
специалистов, прошедших
обучение по охране труда, от
числа обратившихся

%

100

100

Мероприятие 4.1.3.1. Организация обучения и
проверки знаний по охране труда
руководителей и специалистов организаций
Астраханской области

Количество руководителей и
специалистов, прошедших
обучение по охране труда

323,7

323,7

281,7

281,7

281,7

281,7

Мероприятие 4.1.3.2 Совершенствование
организации и методов обучения по охране
труда на базе современных информационных
технологий, внедрение модульных систем
обучения по охране труда

Наличие модульных систем
обучения по охране труда

Задача 4.1.4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда в организациях, расположенных на территории Астраханской области

Доля руководителей и
специалистов организаций
(учреждений) Астраханской
области, охваченных
информационным
обеспечением, от числа
обратившихся

Мероприятие 4.1.4.1. Организация и
проведение заседаний областной
межведомственной комиссии по охране труда

Мероприятие 4.1.4.2 Организация и
проведение регионального этапа
Всероссийского конкурса "Российская
организация высокой социальной
эффективности"

34,3

34,3

34,3

34,3

34,3

34,3

Мероприятие 4.1.4.3. Организация и
проведение мероприятий в области
социального партнерства на территории
Астраханской области

Мероприятие 4.1.4.5. Разработка и издание
методических рекомендаций по организации
работ по охране труда

42,0

42,0

42,0

42,0

42,0

42,0

ед.

%

1

1

Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах
неисполнения мероприятий)

100,0%

В 2017 году министерством социального развития и труда
Астраханской области было рассмотрено и согласовано изменение в
Трудовой кодекс РФ "Охрана труда", раздела 10.

907

75,0%

Специалистами министерства социального развития и труда
Астраханской области проводится экспертиза коллективных
договоров и соглашений организаций на соответствие требованиям
законодательства при их уведомительной регистрации.
Снижение количества зарегистрированных коллективных договор
произошло в результате оптимизации сети бюджетных организаций
на территории Астраханской области.

100

100,0%

В специализированных аккредитованных обучающих организациях
постоянно осуществляется обучение руководителей и специалистов
по охране труда

1

3441

2550

4069

159,6%

В аккредитованных учебных центрах было проведено обучение и
проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов
организаций.
Значительное превышение фактического показателя от планового
сложилось, за счет заключения дополнительных договоров на
обучение, в связи со сложившейся экономией бюджетных средств по
итогам проведенных аукционов.

1

1

1

100,0%

В специализированной обучающих организациях ООО Спектр и и
АСОТ в процессе обучения используется модульная система
обучения по охране труда.

100

100,0%

Информация по охране труда размещается на официальном сайте
министерства и портале органов государственной власти
Астраханской области. В областных и районных средствах массовой
информации проводится пропаганда вопросов охраны труда,
освещаются вопросы о состоянии условий и охраны труда, об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.

100

100

Количество заседаний

ед.

2

2

2

100,0%

В 2017 году проведено два заседания областной межведомственной
комиссии по охране труда, в рамках которых были рассмотрены вопросы
производственного травматизма в организациях и предприятиях
Астраханской области за 2016 год, финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников и санитарно - курортного
лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами, о профессиональной заболеваемости в
Астраханской области среди работающих во вредных условиях труда в 2016
году, а также пилотный проект Фонда социального страхования Российской
Федерации по отработке механизмов межведомственного взаимодействия
при осуществлении комплексной реабилитации пострадавших от тяжелых
несчастных случаев на производстве и их возвращение к трудовой
деятельности на территории Астраханской области.

Количество организаций,
участвующих в конкурсе

ед.

6

10

8

80,0%

В региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация
высокой социальной эффективности", приняло участие 8 организаций.
Недостижение планового показателя обусловлено тем, что на участие в
конкурсе подали заявки 10 организаций, однако на этапе рассмотрения
заявки 2 организации были отклонены, в связи с предоставлением
неополного пакета документов.

Количество проведенных
мероприятий в Астраханской
области

ед.

25

35

30

85,7%

За отчетный период проведено 24 заседаний рабочей группы по
согласованию нормативно - правовых актов в сфере труда и 6 заседание
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
Недостижение
планового
показателя
связано
с непроведением
запланированных коллективных переговоров по разработке Соглашения о
минимальной заработной плате в Астраханской области, в рамках
заседаний рабочей группы. В связи с тем, что стороны социального
партнерства в течение 2017 года не вступили в коллективные переговоры.

Количество разработанных
методических пособий

ед.

2

4

4

100,0%

За отчетный период подготовлены и изданы информационный
сборник изменений по охране труда, методические рекомендации
"Расследование и учет несчастных случаев", Информационный
сборник действующих документов по специальной оценке условий
труда, а также аналитический доклад

в том числе:

Наименование выполненных целей, задач и
мероприятий государственной программы

Объем финансирования
Объем
на текущий год,
финансирования
утвержденный законом о
согласно
бюджете Астраханской
бюджетной
области (в последней
росписи
действующей редакции)

Всего по всем источникам
финансирования государственной
программы

получено

освоено

федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет
Астраханской области)

получено

освоено

федеральный бюджет
(средства, не
поступающие в бюджет
Астраханской области)
получено

освоено

бюджет Астраханской области

получено

освоено

местные бюджеты

получено

освоено

Значение за
период,
Планируем
Относительн
Фактическо
предшествую
Наименование показателей
Ед.
ое значение
ое
щий
е значение
внебюджетные источники конечного и непосредственного измерен
на
отклонение
реализации
за отчетный
результатов
ия
отчетный
от планового
государствен
период
период
значения
ной
программы
получено
освоено

Мероприятие 4.1.4.6. Организация и
проведение обучающих семинаров по
вопросам охраны труда

Количество проведенных
семинаров по охране труда в
организациях, расположенных
на территории Астраханской
области

Мероприятие 4.1.4.7. Оказание методической
и консультативной помощи руководителям и
специалистам организаций по вопросам
охраны труда и информирование их об
изменениях в законодательстве об охране
труда

Численность руководителей и
специалистов организаций
Астраханской области,
получивших правовое,
нормативное и организационнометодическое обеспечение

Мероприятие 4.1.4.8. Развитие и
сопровождение раздела "Охрана труда"
официального сайта министерства
социального развития и труда Астраханской
области в сети Интернет

Наличие раздела "Охрана
труда" на официальном сайте
ед.
министерства социального
развития и труда Астраханской
области

ед.

90

20

175

Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах
неисполнения мероприятий)

875,0%

Организованы и проведены обучающие семинары с руководителями и
специалистами организаций Астраханской области.
Значительное превышение фактических показателей результативности от
плановых сложилось в связи с увеличением количества несчастных случаев
со смертельным исходом на производстве за 2016 год на 50 %. В связи с
этим, с целью снижения производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости было проведено большее количество
семинаров и совещаний.

2018

1050

2024

192,8%

За отчетный период предоставлялись консультации по вопросам охраны
труда и методическая помощь специалистам по охране труда предприятий,
организаций и учреждений. Нормативное обеспечение осуществлялось
через проведение заседаний, семинаров, совещаний, конференций.
Значительное превышение фактического показателя от планового
сложилось в связи с увеличением количества несчастных случаев со
смертельным исходом на производстве за 2016 год на 50 %. В связи с этим,
с целью снижения производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости было оказано большее количество консультации по
вопросам охраны труда.

1

1

1

100,0%

Информация по вопросам охраны труда постоянно размещается в
разделе "Охрана труда" официального сайта министерства
социального развития и труда Астраханской области

Мероприятие 4.1.4.9. Пропаганда улучшения
охраны труда и трудовых отношений в
средствах массовой информации

Количество публикаций,
выступлений

ед.

100

16

90

562,5%

Информация по охране труда размещается на официальном сайте
министерства социального развития и труда Астраханской области и
портале органов государственной власти Астраханской области. В
областных и районных средствах массовой информации проводится
пропаганда вопросов охраны труда, освещаются вопросы о состоянии
условий и охраны труда, об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Значительное превышение фактического показателя от планового
сложилось в связи с увеличением количества несчастных случаев со
смертельным исходом на производстве за 2016 год на 50 %. В связи с этим,
с целью снижения производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости было разработано больше публикаций

Мероприятие 4.1.4.10. Подготовка и издание
ежегодного аналитического доклада
"Состояние условий и охраны труда в
Астраханской области"

Наличие аналитического
доклада

да

1

1

1

100,0%

Подготовлен и издан аналитический доклад "Состояние условий и
охраны труда в Астраханской области в 2016 году"

Мероприятие 4.1.4.11. Проведение
мониторинга состояния условий и охраны
труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории Астраханской
области

Количество организаций,
охваченных мониторингом

ед.

409

360

395

109,7%

Отклонение фактических значений от плановых сложилось в связи с
увеличением количества несчастных случаев со смертельным исходом на
производстве за 2016 год на 50 %. В связи с этим, с целью снижения
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости было
охвачено мониторингом большее количество организаций.

Задача 4.1.5.Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение
современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения

Численность лиц с
установленным в текущем году
профессиональным
заболеванием (в расчете на
10000 работающих)

0,268

0,73

0,27*

270,4%

Мероприятие 4.1.5.1. Организация и
проведение предварительных и периодических
медицинских осмотров работников
организаций Астраханской области, занятых
на работе с вредными и (или) опасными
производственными факторами

Охват работников организаций
(учреждений) Астраханской
области медицинскими
осмотрами от числа
подлежащих медосмотрам

%

99,4

98,6

100

101,4%

Значения по данному показателю представляются управлением
Роспотребнадзора по Астраханской области

Мероприятие 4.1.5.2. Финансовое обеспечение
предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортного лечения работников,
занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами

Охват организаций,
обратившихся за
финансированием
предупредительных мер

%

100

100

100

100,0%

Проводится работа по реализации предупредительных мер по
сокращению
уровня
производственного
травматизма
и
профзаболеваний.

Мероприятие 4.1.5.3. Медицинская,
социальная и профессиональная реабилитация
лиц, пострадавших на производстве

Охват лиц, обратившихся за
медицинской, социальной и
профессиональной
реабилитацией

%

100

100

100

100,0%

Проводится
медицинская,
социальная
и профессиональная
реабилитация лиц, пострадавших на производстве

Мероприятие 4.1.5.4. Обеспечение лечения
пострадавших непосредственно после
произошедшего тяжелого несчастного случая
на производстве до восстановления
трудоспособности или установления стойкой
утраты трудоспособности

Охват лиц, обратившихся за
обеспечением лечения

%

100

100

100

100,0%

Обеспечивается лечение обратившихся пострадавших
непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая
на производстве до восстановления трудоспособности или
установления стойкой утраты трудоспособности

Итого по подпрограмме

400,0

400,0

358,0

358,0

0,0

0,0

0,0

0,0

358,0

358,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*Планируемое значение по результатам года.
Значение по данному показателю будет представлено
Астраханьстатом после обработки статистической информации по
итогам года.

в том числе:

Наименование выполненных целей, задач и
мероприятий государственной программы

Объем финансирования
Объем
на текущий год,
финансирования
утвержденный законом о
согласно
бюджете Астраханской
бюджетной
области (в последней
росписи
действующей редакции)

Всего по всем источникам
финансирования государственной
программы

получено

освоено

федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет
Астраханской области)

получено

освоено

федеральный бюджет
(средства, не
поступающие в бюджет
Астраханской области)
получено

освоено

бюджет Астраханской области

получено

освоено

местные бюджеты

получено

освоено

Значение за
период,
Планируем
Относительн
Фактическо
предшествую
Наименование показателей
Ед.
ое значение
ое
щий
е значение
внебюджетные источники конечного и непосредственного измерен
на
отклонение
реализации
за отчетный
результатов
ия
отчетный
от планового
государствен
период
период
значения
ной
программы
получено
освоено

Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах
неисполнения мероприятий)

Доля детей школьного возраста,
охваченных оздоровлением,
отдыхом и занятостью, от
%
общего количества детей
школьного возраста на
территории Астраханской
области

92

85

85

100,0%

Цель 5.1. Обеспечение эффективного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Астраханской области

Доля детей школьного возраста,
охваченных оздоровлением,
отдыхом и занятостью, от
%
общего количества детей
школьного возраста на
территории Астраханской
области

92

85

85

100,0%

Задача 5.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Астраханской области

Доля детей школьного возраста,
охваченных отдыхом,
оздоровлением и занятостью, от
%
общего количества
обратившихся детей школьного
возраста

100

85

85

100,0%

Количество приобретенных
санаторно-курортных путевок

308

40

42

105,0%

10822

2126

2536

119,3%

593

317

347

109,5%

106243

95109

103032

108,3%

Охват детей школьного возраста, отдыхом и оздоровлением в
муниципальных образованиях Астраханской области и г. Астрахани

Сведения указаны по информации, содержащейся в реестре
организаций отдыха и оздоровления Астраханской области на
01.09.2017 года

Задача 5. Обеспечение эффективного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Астраханской области

Подпрограмма 5 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Астраханской области"

Мероприятие 5.1.1.1. Организация отдыха и
оздоровления детей и молодежи Астраханской
области, страдающих хроническими
заболеваниями

Мероприятие 5.1.1.2. Организация отдыха и
озоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей, имеющих
достижения по физическим, творческим и
иным направлениям.

Мероприятие 5.1.1.4. Предоставление
субсидий из бюджета Астраханской области
муниципальным образованиям Астраханской
области

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

шт.

Количество детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
охваченных отдыхом и
оздоровлением

30 210,0

30 210,0

30 210,0

30 210,0

30 210,0

30 210,0
Количество детей, имеющих
достижения по физическим,
творческим и иным
направлениям, охваченных
отдыхом и оздоровлением

29 681,0

29 681,0

29 681,0

29 681,0

Количество детей школьного
возраста, охваченных отдыхом
и оздоровлением в
каникулярное время в
муниципальных образованиях
Астраханской области и г.
Астрахани

Задача 5.1.2. Создание оптимальных условий для дальнейшего расширения сети детских оздоровительных учреждений на территории Астраханской области

Количество детских
оздоровительных учреждений
на территории Астраханской
области

ед.

245

255

246

96,5%

Мероприятие 5.1.2.1. Меры по недопущению
перепрофилирования детских
оздоровительных организаций независимо от
форм собственности и ведомственной
принадлежности

Количество действующих
загородных стационарных
оздоровительных лагерей на
территории Астраханской
области

ед.

7

7

7

100,0%

Мероприятие 5.1.2.2. Обеспечение контроля за
функционированием всех учреждений отдыха
и оздоровления, расположенных на
территории Астраханской области, в ходе
детской оздоровительной кампании

Количество проведенных
проверок в год

ед.

325

255

300

117,6%

За отчетный период санаторно-курортные путевки приобретены в
ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования
Российской Федерации «Тинаки» (лечение по профилю органы
дыхания и ЖКТ). Оздоровительными мероприятиями охвачено 42
ребенка.
Организация оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации проходила на базе ДОЛ "Чудотворы", ООО СОЛКД
«Астраханские зори», ГАУСОН КЦСОН, Наримановский район,
ГАУ АО Областной реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями, Оздоровительное отделение ГКУ
АО АОСРЦ «Русь». За счет активного сотрудничества с
федеральными и международными центрами «Артек», «Смена» и
«Орленок» 347 талантливых и одаренных ребенка, проживающих на
территории региона смогли посетить разнообразные профильные
образовательные смены.
В течение 2017 года увеличены бюджетные средства на данное
мероприятие, в связи с необходимостью проведения профельных
смен.

В отчетном периоде в целях организации безопасного отдыха и
оздоровления детей на территории Астраханской области проведен
комплекс необходимых мероприятий, включая приемку учреждений,
организующих отдых и оздоровление детей. А также организована
комплексная проверка оздоровительных учреждений и организаций,
расположенных на территории Астраханской области, на предмет их
безопасности. Проверка проводилась при участии представителей УМВД
России по Астраханской области, Роспотребнадзора по Астраханской
области, Главного управления МЧС России по Астраханской области,
Уполномоченного по правам ребенка в Астраханской области,
Государственной инспекции труда Астраханской области, министерства
здравоохранения Астраханской области. В ходе проверки нарушений норм
действующего законодательства, которые могут привести к несчастным
случаям, не отмечено.
Всего в отчетном периоде проведено более 300 проверок оздоровительных
учреждений с участием контрольно-надзорных органов. Деятельность
оздоровительных организаций не приостанавливалась, нарушений которые
могут привести к несчастным случаям, не выявлено.

в том числе:

Наименование выполненных целей, задач и
мероприятий государственной программы

Объем финансирования
Объем
на текущий год,
финансирования
утвержденный законом о
согласно
бюджете Астраханской
бюджетной
области (в последней
росписи
действующей редакции)

Всего по всем источникам
финансирования государственной
программы

получено

освоено

федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет
Астраханской области)

получено

освоено

федеральный бюджет
(средства, не
поступающие в бюджет
Астраханской области)
получено

освоено

бюджет Астраханской области

получено

освоено

местные бюджеты

получено

освоено

Значение за
период,
Планируем
Относительн
Фактическо
предшествую
Наименование показателей
Ед.
ое значение
ое
щий
е значение
внебюджетные источники конечного и непосредственного измерен
на
отклонение
реализации
за отчетный
результатов
ия
отчетный
от планового
государствен
период
период
значения
ной
программы
получено
освоено

Задача 5.1.3. Сохранение и повышение качества предоставляемых услуг в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи Астраханской области

Доля объектов, приведенных в
соответствие с нормативными
требованиями, от общего
количества объектов

Мероприятие 5.1.3.1. Повышение
эффективности деятельности организаций
отдыха и оздоровления детей Астраханской
области

Количество мероприятий,
проведенных в рамках
координации деятельности
организаций отдыха и
оздоровления детей
Астраханской области

Мероприятие 5.1.3.2. Развитие и укрепление
материально - технической базы загородных
оздоровительных учреждений

Количество загородных
оздоровительных учреждений,
осуществляющих работы по
укреплению материальнотехнической базы

ед.

4

7

Количество детских
оздоровительных лагерей. в
которых создана безбарьерная
среда

ед.

3

3

Мероприятие 5.1.3.3. Создание в детских
оздоровительных лагерях безбарьерной среды
и условий для отдыха детей и молодежи всех
групп здоровья

Итого по подпрограмме:

32 210,0

32 210,0

4 000,0

4 000,0

0,0

0,0

65 891,0

65 891,0

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 6. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Астраханской области

32 210,0

32 210,0

29 681,0

29 681,0

4 000,0

4 000,0

100

%

ед.

4

100

3

Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах
неисполнения мероприятий)

100,0%

В целях подготовки к открытию летних смен Управлением
Роспотребнадзора всем оздоровительным учреждениям были выданы
планы-заданий, содержащие требования к соблюдению санитарных
правил и нормативов. Удельный вес реализованных планов-заданий
первой и второй сменам составляют 100%.

100,0%

За отчетный период было организовано и проведено три заседания
областной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи Астраханской области, на которых были рассмотрены
основные направления деятельности по организации оздоровительной
кампании в 2017 году и подведены итоги летней оздоровительной
кампании. Особое внимание уделялось организации безопасного и
комфортного отдыха несовершеннолетних, а также организации безопасной
перевозки детей к местам оздоровления и обратно.

7

100,0%

В текущем году ремонтные работы проводятся в следующих детских
оздоровительных учреждениях: ООО ДЗ"Бережок" ; Санаторно
оздоровительный лагерь "Астраханские зори", ДОЛ "Ребячья усадьба
"Чудотворы"; ГБОУ АО "Детски дом-школа им. СИ. Здоровцева";
ГБОУ АО ДОД "ДОЛ" Березка", ДОЦ им А.С. Пушкина, ДОЛ
"Юный железнодорожник"

3

100,0%

ГКУ АО АОСРЦ "РУСЬ", ГАУ АО "НПЦРД КОРРЕКЦИЯ И
РАЗВИТИЕ", ГАУ АО ОРЦ ДИП С ОГР ВОЗМ

92,3%

По результатам проведенного опроса по оценке доступности объектов
здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта,
положительную оцену дали 32,3 % опрошенных. Недостижение
фактического показателя обусловленно тем, что основная часть
приоритетных объектов имеет лишь частичную доступность. Кроме того,
опрашиваемые не учитывают доступность услуг, предоставляемых
учреждениями указанных сфер жизнедеятельности инвалидов, которые
можно получить дистанционно, либо на дому.

92,3%

По результатам проведенного опроса по оценке доступности объектов
здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта,
положительную оцену дали 32,3 % опрошенных. Недостижение
фактического показателя обусловленно тем, что основная часть
приоритетных объектов имеет лишь частичную доступность. Кроме того,
опрашиваемые не учитывают доступность услуг, предоставляемых
учреждениями указанных сфер жизнедеятельности инвалидов, которые
можно получить дистанционно, либо на дому.

60,0%

В связи с преобразованием ранее утвержденных формат карт доступности
и внедрением карты доступности в Яндекс, ранее нанесенная информация
на карты доступности не сохранилась, в связи с чем за отчетный период в
новый формат карты доступности было нанесено 42% объектов от общего
числа приоритеных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов.
Недостижение фактического показателя обусловленно
неудовлетворительной работой по нанесению на карту доступности
объектов образования (22%). Необходимо отметить, что практически 50%
от суммарной численности объектов в Астраханской области приходится
именно на сферу образования.

100

3

4 000,0

Доля инвалидов, положительно
оценивающих уровень
доступности приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов в
Астраханской области

%

29,3

35

32,3

Подпрограмма 6 "Доступная среда"

Цель 6.1. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Астраханской области

Доля инвалидов, положительно
оценивающих уровень
доступности приоритетных
объектов и услуг в
%
приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов в
Астраханской области

Задача 6.1.1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Астраханской области

Доля приоритетных объектов в
приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов,
нанесенных на карту
%
доступности Астраханской
области по результатам их
паспортизации, среди всех
приоритетных объектов

Мероприятие 6.1.1.1. Проведение
паспортизации объектов социальной
инфраструктуры и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и
других МГН

Доля объектов социальной
инфраструктуры, на которые
сформированы паспорта
доступности, среди общего
%
количества объектов
социальной инфраструктуры в
приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других МГН

Мероприятие 6.1.1.2. Разработка и внедрение
методик и технологий социальнокоррекционной работы в условиях
реабилитационного учреждения, методик
семейного и интернет-консультирования

Доля детей-инвалидов с
достигнутым положительным
результатом после проведения
курса реабилитации от общей
численности детей-инвалидов,
обслуженных в учреждениях
социального обслуживания

29,3

60

%

35

70

32,3

42

97

97

97

100,0%

Исполнительными органами государственной власти Астраханской
области проведена паспортизация 97% объектов подведомственных
учреждений и организаций в сферах: социальной защиты населения,
занятости населения,образования, здравоохранения, культуры и
туризма, физической культуры и спорта. В следующем году будет
продолжена работа по паспортизации объектов в остальных сферах
жизнидеятельности инвалидов и малобольных групп населения.

96

95

99

104,2%

Курсы реабилиитации детей -инвалидов проходят в учреждениях
ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации детей
«Коррекция и развитие», ГАУ АО «Областной реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,
ГКУ АО «Астраханский областной социально-реабилитационный
центр «Русь»

в том числе:

Наименование выполненных целей, задач и
мероприятий государственной программы

Объем финансирования
Объем
на текущий год,
финансирования
утвержденный законом о
согласно
бюджете Астраханской
бюджетной
области (в последней
росписи
действующей редакции)

Всего по всем источникам
финансирования государственной
программы

получено

освоено

федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет
Астраханской области)

получено

освоено

федеральный бюджет
(средства, не
поступающие в бюджет
Астраханской области)
получено

освоено

бюджет Астраханской области

получено

освоено

местные бюджеты

получено

освоено

Доля доступных для инвалидов
и других МГН приоритетных
объектов социальной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем
количестве приоритетных
объектов Астраханской области

Задача 6.1.2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Астраханской области

Мероприятие 6.1.2.2. Обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации,
предоставление им реабилитационных услуг
(социальное такси)

Мероприятие 6.1.2.3. Оказание протезноортопедической помощи гражданам, не
имеющим инвалидности, нуждающимся в
обеспечении протезно-ортопедическими
изделиями по медицинским показаниям

Значение за
период,
Планируем
Относительн
Фактическо
предшествую
Наименование показателей
Ед.
ое значение
ое
щий
е значение
внебюджетные источники конечного и непосредственного измерен
на
отклонение
реализации
за отчетный
результатов
ия
отчетный
от планового
государствен
период
период
значения
ной
программы
получено
освоено

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

%

Количество инвалидов,
получивших технические
средства реабилитации и
воспользовавшихся
реабилитационными услугами

Количество граждан, не
имеющих инвалидности,
получивших протезноортопедические изделия по
медицинским показаниям

48

52

52

Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах
неисполнения мероприятий)

100,0%

Исполнительными органами государственной власти Астраханской области
в сфере установленных полномочий реализуются комплексные
мероприятия, направленные не только на адаптацию объектов путем
приобретения специального оборудования и проведения реконструкции, а
также на организацию работы по обеспечению доступности
предоставляемых услуг, которые можно получить либо дистанционно, либо
на дому. В этих целях на сайтах учреждений размещаются контактные
телефоны, вводятся порядки предоставления услуг инвалидам и МГН,
обеспечивается сопровождение данной категории граждан по объектам.

365

150

684

456,0%

В 2017 году предоставлена услуга «Социальное такси» на базе ГАУ АО
«Научно-практический центр реабилитации для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Коррекция и развитие» и ГАУ АО "МСЦ
"Семья" - 587 инвалидам в т.ч. 39 детям-инвалидам. Министерством
социального развития и труда АО обеспечено 97 инвалидов 187
техническими средствами реабилитации.
Значительное превышение фактического показателя от планого сложилось,
в связи с тем, что в 1 квартале 2017 граждане обеспечивались услугами
социального такси за счет приобретенных учреждениями горюче-смазочных
материалов в декабре 2016 года. Также, в ходе проведенных электронных
аукционов на поставку ТСР произошло снижение цены на изделия, что
позволило обеспечить большее количество инвалидов ТСР.

59

25

48

192,0%

В 2017 году 48 детей обеспечено 96 протезно-ортопедическими
изделиями.
Значительное превышение фактического показателя от планого сложилось,
в связи с тем, что в ходе проведенных электронных аукционов по
изготовлению ПОИ произошло снижение цены на изделия, что позволило
заключить контракты по более низким ценам, и тем самым обеспечить ПОИ
большее количество граждан, чем планировалось.

Мероприятие 6.1.2.5.Создание в
общеобразовательных организациях условий
для инклюзивного образования детей инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение
образовательных организаций специальным, в
том числе учебным, реабилитационным,
компьютерным оборудованием и
автотранспортом

Доля общеобразовательных
организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в
общем количестве
общеобразовательных
организаций Астраханской
области

%

31

31

32,2

103,9%

Задача 6.1.3. Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Астраханской области

Доля инвалидов, получивших
реабилитационные услуги в
реабилитационных
учреждениях Астраханской
области, в общей численности
инвалидов в Астраханской
области

%

14,6

8,9

13,7

153,9%

Превышение фактического показателя от планового, связанно с
открытием в 2017 году дополнительного учреждения, оказывающего
реабилитационные услуги в п. Красные Баррикады Икрянинского
района филиала ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации
детей «Коррекция и развитие».

Мероприятие 6.1.3.5 Обеспечение
использования детьми-инвалидами по зрению
после достижения ими возраста 18 лет
предоставленного им для обучения
компьютерного оборудования по завершении
обучения

Количество детей - инвалидов
по зрению, которым будет
передано в безвозмездное
пользование после достижения
ими 18 лет предоставленного
им для обучения
компьютерного оборудования
по завершении обучения

1

0

0,0%

В текущем году обучаемый ребенок не достиг 18-летнего возраста, в
связи с чем компьютерное оборудование будет передано в
следующем году

Задача 6.1.4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов

Доля специалистов, прошедших
обучение и повышение
квалификации по вопросам
реабилитации и социальной
интеграции инвалидов, в общей
численности специалистов,
занятых в этой сфере в
Астраханской области

100

95

95,0%

Специалисты периодически проходят повышение квалификации

-

%

95

Мероприятие 6.1.4.2. Проведение обучающих
семинаров, курсов для родителей по обучению
навыкам ухода, абилитации и реабилитации
детей раннего возраста с различными видами
патологии, основам психологопедагогического сопровождения ребенка с
проблемами в развитии

Доля семей с детьмиинвалидами, прошедших
обучение, от общего количества
семей с детьми-инвалидами

%

3,6

0,5

6,1

1220,0%

Задача 6.1.5. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Астраханской области

Доля инвалидов, положительно
оценивающих отношение
населения к проблемам
инвалидов, в общей
численности опрошенных
инвалидов в Астраханской
области

%

21,4

23

37,2

161,7%

Специалистами ГАУ АО "Областной реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями" проведены обучающие
курсы, включающие в себя: обучение родителей детей-инвалидов навыкам
ухода за больными, основам массажа и конструктивной педагогики,
различные психологические тренинги. За2017 год курсы посетили 266
семей, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.
Значительное превышение фактического показателя от планового
сложилось, в связи с тем, что с 2017 года, службы "мобильные бригады",
кроме консультирования оказывали услуги по обучению родителей детейинвалидов

По результатам проведенного опроса положительно оценили
отношение к проблемам инвалидов 37,2 % опрошенных, при этом
большинство опрошенных 43,2 % затруднились ответить на
поставленный вопрос.

в том числе:

Наименование выполненных целей, задач и
мероприятий государственной программы

Объем финансирования
Объем
на текущий год,
финансирования
утвержденный законом о
согласно
бюджете Астраханской
бюджетной
области (в последней
росписи
действующей редакции)

Всего по всем источникам
финансирования государственной
программы

получено

Мероприятие 6.1.5.4. Формирование
доступной среды жизнедеятельности (оплата
организации трансляции сурдоперевода
телепередач астраханского телевидения и
услуг сурдопереводчика при проведении
телепередач и социально значимых
мероприятий для инвалидов по слуху)

300,0

300,0

300,0

освоено

федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет
Астраханской области)

получено

освоено

федеральный бюджет
(средства, не
поступающие в бюджет
Астраханской области)
получено

освоено

300,0

бюджет Астраханской области

получено

300,0

освоено

местные бюджеты

получено

освоено

Значение за
период,
Планируем
Относительн
Фактическо
предшествую
Наименование показателей
Ед.
ое значение
ое
щий
е значение
внебюджетные источники конечного и непосредственного измерен
на
отклонение
реализации
за отчетный
результатов
ия
отчетный
от планового
государствен
период
период
значения
ной
программы
получено
освоено

Количество инвалидов,
получивших возможность
лучше ориентироваться в
общественных местах

300,0

2889

2000

2544

127,2%

Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах
неисполнения мероприятий)

В целях организации трансляции и обеспечение жестовым сурдопереводом
информационных телевизионных передач Астраханского телевидения и
телевизионных передач Астраханского телевидения с участием Губернатора
Астраханской области ГАУ АО "МСЦ "Содействие" заключены договоры:
- с ФГУП ВГТРК ГТРК «Лотос»;
- с АРО ОООИ «Всероссийское общество глухих».
В 2017 году транслировано с жестовым сурдопереводом 41 передач.

Количество спортивнооздоровительных групп в
спортивных школах

ед.

10

10

10

100,0%

В рамках проводимой работы на базе учреждений подведомтсвенных
министерству физической культуры и спорта Астраханской области
в 2017 году функционировали 10 отделений по адаптивным видам
спорта: -ГБУ ДО АО "ДЮСШ им.Б.Г. Кузнецова" - греко-римская и
вольная борьба, тхэквондо (спорт для глухих), тхэквондо (спорт
ПОДА); - ГБУ ДО АО "ДЮСШ им.Б.Н. Скокова " - плавание (спорт
глухих), плавание (ПОДА); - ГБУ ДО АО "ОДЮСШ" -шашки (спорт
слепых), футбол (спорт глухих); - ГБУ ДО АО "СДЮСШОР им. В.А.
Гладченко" -гандбол (спорт глухих); - ГБУ ДО АО "ШВМС" -футбол
(спорт глухих). Тренировочный процесс для детей- инвалидов
организуется как на базе вышеперечисленных учреждений, так и на
базе коррекционных школ и школ-интернатов на основании сетевой
формы взаимодействия учреждений, что обеспечивает максимальное
привлечение детей, имеющих инвалидность, к систематическим
занятиям физической культурой и спортом (общее число
занимающихся детей 250 чел.).

Мероприятие 6.1.5.6. Приобретение
спортивного инвентаря, оборудования и
спортивной экипировки для спортивнооздоровительных групп, отделений детскоюношеских спортивных школ, спортивных
сборных команд Астраханской области для
инвалидов

Уровень обеспеченности
спортивным инвентарем групп
и отделений школ высшего
спортивного мастерства

%

75

75

75

100,0%

реализация мероприятия в 2017 году не предусмотрена

Мероприятие 6.1.5.7. Осуществление
информационно-рекламной деятельности,
способствующей вовлечению лиц с
ограниченными возможностями в активные
занятия физической культурой и спортом (в
том числе освещение мероприятий с участием
инвалидов в СМИ)

Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности данной категории
населения

%

7

10

10

100,0%

реализация мероприятия в 2017 году не предусмотрена

Охват жителей Астраханской
области из социально
незащищенных групп
населения, получивших со
стороны социально
ориентированных
некоммерческих организаций
доступные и качественные
услуги и помощь

%

5

5

5

100,0%

Цель 7.1. Обеспечение наиболее полного и эффективного использования возможностей СОНКО в решении задач социального развития Астраханской области посредством наращивания потенциала некоммерческих организаций и обеспечения его максимально эффективного
использования

Охват жителей Астраханской
области из социально
незащищенных групп
%
населения, получивших со
стороны СОНКО доступные и
качественные услуги и помощь

5

5

5

100,0%

Задача 7.1.1. Развитие системы предоставления финансовой поддержки СОНКО Астраханской области

Темп роста количества
зарегистрированных СОНКО на
%
территории Астраханской
области к предыдущему году

100

104,5

110,8

106,0%

За отчетный период в реестре поставщиков социальных услуг
Астраханской области зарегистрированы 4 негосударственных
социально ориентированных организаций.

Мероприятие 7.1.1.2. Предоставление СОНКО
на конкурсной основе субсидий на реализацию
проектов по развитию дополнительного
образования, художественного творчества
детей и молодежи, краеведческой и
экологической деятельности детей и
молодежи, по профилактике немедицинского
потребления наркотических средств и
психотропных веществ

Количество СОНКО,
получивших субсидию на
реализацию проектов по
развитию дополнительного
образования, художественного
творчества детей и молодежи,
ед.
краеведческой и экологической
деятельности детей и
молодежи, по профилактике
немедецинского потребления
наркотических средств и
психотропных веществ

1

1

100,0%

В 2017 году субсидия предоставлена некоммерческой организации
Культурный фонд «Мирасвет» на проект «Выявление,
сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи в летний
период».

Мероприятие 6.1.5.5. Подготовка и
проведение занятий в спортивнооздоровительных группах и отделениях
инвалидов в спортивных школах

Итого по подпрограмме

0,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

0,0

1 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 700,0

1 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 7. Обеспечение наиболее полного и эффективного использования возможностей СОНКО в решении задач социального развития Астраханской области посредством наращивания потенциала некоммерческих организаций и обеспечения его максимально эффективного
использования

Подпрограмма 7 "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области"

80,0

80,0

89,5

89,5

80,0

80,0

9,5

9,5

-

в том числе:

Наименование выполненных целей, задач и
мероприятий государственной программы

Объем финансирования
Объем
на текущий год,
финансирования
утвержденный законом о
согласно
бюджете Астраханской
бюджетной
области (в последней
росписи
действующей редакции)

Всего по всем источникам
финансирования государственной
программы

получено

Мероприятие 7.1.1.3. Предоставление СОНКО
на конкурсной основе субсидий на реализацию
проектов по повышению качества жизни
людей пожилого возраста, социальной
адаптации инвалидов и членов их семей

Мероприятие 7.1.1.6. Предоставление СОНКО
на конкурсной основе субсидий на реализацию
инновационных проектов по охране
окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности Астраханской
области

Мероприятие 7.1.1.7. Предоставление на
конкурсной основе субсидии СОНКО по
реализации проекта, направленного на
содействие духовно-нравственному развитию
личности и общества, на улучшение
морального и психологического состояния
граждан (в том числе религиозным социально
ориентированным некоммерческим
организациям и национально-культурным
организациям на реализацию социальных
проектов)

100,0

80,0

90,0

100,0

80,0

90,0

100,0

116,0

90,0

освоено

федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет
Астраханской области)

получено

освоено

федеральный бюджет
(средства, не
поступающие в бюджет
Астраханской области)
получено

освоено

97,0

116,0

90,0

Задача 7.1.2 Расширение масштабов предоставления информационной, образовательной и консультационной поддержки СОНКО, а также благотворительной деятельности и добровольчества

бюджет Астраханской области

получено

100,0

80,0

90,0

освоено

местные бюджеты

получено

освоено

Значение за
период,
Планируем
Относительн
Фактическо
предшествую
Наименование показателей
Ед.
ое значение
ое
щий
е значение
внебюджетные источники конечного и непосредственного измерен
на
отклонение
реализации
за отчетный
результатов
ия
отчетный
от планового
государствен
период
период
значения
ной
программы
получено
освоено

97,0

Количество СОНКО,
получивших субсидию на
реализацию проектов по
повышению качества жизни
людей пожилого возраста,
социальной адаптации
инвалидов и членов их семей

80,0

Количество СОНКО,
получивших субсидию на
реализацию инновационных
проектов по охране
окружающей среды и
обеспечению экологической
безопасности Астраханской
области

90,0

36,0

36,0

Количество проведенных
мероприятий
(благотворительных акций,
конкурсов, фотовыставок,
форумов), направленных на
содействие духовнонравственному развитию
личности и общества,
улучшение морального и
психологического состояния
граждан

ед.

Доля СОНКО, получивших
методическую,
консультативную помощь, от
общего числа обратившихся

Мероприятие 7.1.2.5. Распространение
просветительских и информационных
материалов по актуальным вопросам ВИЧ/
СПИД, социально значимым заболеваниям по
направлению "Здоровый образ жизни - основа
процветания"

Количество распространенных
экземпляров изданий по
актуальным вопросам ВИЧ/
СПИД, социально значимым
заболеваниям по направлению
"Здоровый образ жизни - основа
процветания"

Доля муниципальных
образований Астраханской
области, получивших
консультационную и
методическую помощь, от
общего числа обратившихся

-

%

%

экз.

%

-

-

ед.

Доля СОНКО,
удовлетворенных
предоставленной помощью, от
общего числа обратившихся

Мероприятие 7.1.2.1. Оказание методической,
консультационной помощи СОНКО

Мероприятие 7.1.2.8. Оказание методической,
консультационной помощи органам местного
самоуправления муниципальных образований
Астраханской области в разработке и
реализации мер по поддержке СОНКО,
осуществляющих свою деятельность на
территории Астраханской области

ед.

100

100

-

100

Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах
неисполнения мероприятий)

1

2

200,0%

В 2017 году субсидия предоставлена: - Астраханской региональной
общественной организации по оказанию помощи детям - инвалидам и
их семьям; - Астраханской областной организации Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых».
Учитывая что, заявки на участие в конкурсе осуществляется по
критериям и коэффициентам их значимости, неосвоенными остались
3 тыс. рублей.
Субсидия была предоставлена в декабре 2017 года, соответственно
информация по освоению собственных средств СОНКО будет
предоставлена в 2018 году

1

2

200,0%

В 2017 году субсидия предоставлена: - Астраханскому региональному
отделению Общероссийской общественной организации
"Всероссийское общество охраны природы"; - Астраханскому
отделению Всероссийскогй общественной организации "Русское
географическое общество".

В 2017 году субсидия предоставлена: - Астраханскому региональному
отделению Всеероссийской общественной организации ветеранов
"Боевое братство"; - Астраханскому региональному отделение
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда , Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Субсидия была предоставлена в декабре 2017 года, соответственно
информация по освоению собственных средств СОНКО будет
предоставлена в 2018 году

1

2

200,0%

100

100

100,0%

100

100

-

58881

100

100

100,0%

-

100,0%

Министерством социального развития и труда АО методическая и консультационная помощь
оказывается на постоянной основе в рабочем порядке. Министерство культуры и туризма АО сотрудниками подведомственного министерству учреждения культуры – Областной научнометодический центр народной культуры были даны методические рекомендации в проведении
совместных областных мероприятий: - АООО узбекской культуры «Узбекистон» по мероприятию,
посвященному памяти узбекского просветителя - Алишера Навои;- АРОО калмыцкой культуры
«Хальмг» по проведению областного праздника калмыцкой культуры «Цаган-Сар».
Специалистами министерства культуры и туризма Астраханской области были даны рекомендации
творческим союзам по проведению совместных мероприятий:- АРО ООО «Союз писателей
России» - консультации по совместному участию в подготовке и проведении тематических
литературно-музыкальных вечеров;
- АРО ВТОО «Союз
художников России» - по организации выставок - продаж Астраханских художников на
набережной р.Волги в рамках социально-культурного проекта "Волжская политра", по
организации выездных выставок в муниципальных образованиях Астраханской области; - АРОО
«Союз композиторов России» - консультации по проведению XIII биеннале "Дни современной
музыки в Астрахани", организации концертов и мастер-классов в муниципальных образованиях
Астраханской области; - информационная поддержка в проведении международного фестиваля
современного искусства "Каспий-2017"; - АРО «Союз театральных деятелей России (ВТО)» консультации по совместной организации и проведению литературных вечеров и репертуарных и
премьерных спектаклей артистов. Министерством физической культуры и спорта АО оказывается
консультационная помощь СОНКО при разработке проектов по развитию физической культуры и
спорта, пропоганде здорового образа жизни. Управлением по внутренней политике
администрации Губернатора АО регулярно оказывается методическая и консультационная
помощь региональным общественным объединениям. На странице управления по внутренней
политике администрации Губернатора Астраханской области и Этноконфессионального совета
регулярно размещаются новостные материалы.
Агентством по делам молодежи АО проводится работа по оказанию методической,
консультационной помощи СОНКО

За отчетный период изготовлены и распространены просветительские
и информационные материалы.
Министерство здравоохранения АО осуществляет исполнение
мероприятия в рамках текущей деятельности.

Министерством культуры и туризма АО, областным научно-методическим центром
народной культуры в течение 2017 года оказывалась методическая и консультативная
помощь органам местного самоуправления муниципальных образований Астраханской
области в организации и проведении: - областного калмыцкого народного праздника
«Цаган Сар»; - литературно-музыкального вечера памяти Алишера Навои, в рамках
культурно-просветитель-ского проекта «Вехи истории»;- IX Бирюковских чтений; ежегодной научно-практической конференции по казачеству, приуроченную к
нескольким важным юбилейным датам: 300-летию Астраханской губернии, 280-летию
образования Астраханской казачьей команды, 200-летию учреждения Астраханского
казачьего войска и 100-летию начала Гражданской войны в России; - по участию
творческих коллективов муниципальных районов, в том числе коллективов районных
национально-культурных обществ (НКО) в праздновании областного фольклорноэтнографического праздника «Широкая Масленица». Иные ИОГВ в 2017 году также
оказывали консультационную помощь органам местного самоуправления
муниципального образования Астраханской области по вопросу поддержки СОНКО.

в том числе:

Наименование выполненных целей, задач и
мероприятий государственной программы

Объем финансирования
Объем
на текущий год,
финансирования
утвержденный законом о
согласно
бюджете Астраханской
бюджетной
области (в последней
росписи
действующей редакции)

Всего по всем источникам
финансирования государственной
программы

получено

освоено

федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет
Астраханской области)

получено

освоено

федеральный бюджет
(средства, не
поступающие в бюджет
Астраханской области)
получено

освоено

Мероприятие 7.1.2.9. Оказание содействия
СОНКО в проведении социально значимых
мероприятий для детей-инвалидов

Меропри-ятие 7.1.2.10 Оказание содействия
СОНКО в предоставлении социальных услуг
населению по организации и проведению
социально-значимых мероприятий, в том
числе литературно-музыкальных акций и
выставок

бюджет Астраханской области

получено

освоено

местные бюджеты

получено

освоено

Значение за
период,
Планируем
Относительн
Фактическо
предшествую
Наименование показателей
Ед.
ое значение
ое
щий
е значение
внебюджетные источники конечного и непосредственного измерен
на
отклонение
реализации
за отчетный
результатов
ия
отчетный
от планового
государствен
период
период
значения
ной
программы
получено
освоено

Количество проведенных
мероприятий

ед.

8

8

13

162,5%

Количество СОНКО, оказывающих социальные услуги
насе-лению

ед.

-

2

2

100,0%

Количество проведенных
мероприятий

ед.

-

5

3

60,0%

Меропри-ятие 7.1.2.11. Реализация проекта
«Интеллектуально-познавательная игра для
школьников «Знай наших», направленного на
закрепление знаний по краеведению

Количество СОНКО,
принявших участие в
реализации проекта
«Интеллектуальнопознавательная игра для
школьников «Знай наших»

ед.

Задача 7.1.3. Повышение уровня информированности населения о деятельности СОНКО и формирование благоприятного информационного пространства в сфере СОНКО в Астраханской области

Темп роста количества
информационных проектов,
направленных на поддержку и
популяризацию СОНКО, к
предыдущему году

%

-

105

1

105

1

100,0%

105

100,0%

Мероприятие 7.1.3.1. Обеспечение
функционирования страницы на сайтах
ответственных исполнительных органов
государственной власти Астраханской области
по направлениям подпрограммы

Доля ответственных
исполнительных органов
государственной власти
Астраханской области,
имеющих актуализированные
страницы о СОНКО на своих
сайтах

%

100

100

100

100,0%

Мероприятие 7.1.3.2. Разработка и реализация
мероприятий по формированию и развитию
рынка социальных услуг, в том числе по
развитию СОНКО социального обслуживания

Охват учреждений,
предоставляющих социальные
услуги, в том числе
негосударственных организаций
социального обслуживания

%

100

100

100

100,0%

Мероприятие 7.1.3.3. Проведение активной
информационно-разъяснительной работы
среди населения, негосударственных
организаций, индивидуальных
предпринимателей, СОНКО о порядке
получения субсидий на осуществление
деятельности по социальному обслуживанию
граждан

Количество проведенных
мероприятий по
информационноразъяснительной работе среди
населения, негосударственных
организаций, индивидуальных
предпринимателей, СОНКО о
порядке получения субсидий на
осуществление деятельности по
социальному обслуживанию
граждан

ед.

Задача 7.1.4. Повышение профессиональных навыков работников и добровольцев СОНКО в Астраханской области

Доля прошедших обучение в
целях повышения
профессиональных навыков
работников и добровольцев
СОНКО от общего числа
запланированных

%

3

-

3

4

133,3%

60

66

110,0%

Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах
неисполнения мероприятий)

В 2017 году были проведены следующие мероприятия:
семинар-практикум «Искусство семейных отношений»;
-конкурс-конференция «Зеленая планета 2017»;
- участие в Общественном конкурсе «От поколения к поколению. Школа
дорожной безопасности»;
- городской фестиваль художественного творчества для детей с
ограниченными возможностями здоровья «Радужные нотки»;
- совместный праздничный концерт, в котором приняли участие детиинвалиды и ученики-волонтеры школы искусств №1.
- интегрированное мероприятие «Все мы разные, но все мы классные»;
- интегрированное мероприятие «Ковер дружбы»;.
Кроме того, проведено 6 совместных мероприяти с участием волонтеров,
спонсоров, общественных организаций и благотворительных фондов.

За отчетный период АРО ООО «Союз писателей России» в
Астраханской государственной филармонии была проведена
литературно-музыкальная акция «Славься, земля моя!», в основу
которой положены стихи Астраханского поэта Юрия Щербакова; оказание организационной помощи по подготовке и проведению
мероприятия посвященного Дню русского языка.
- АРОО «Союз композиторов России» проведены консультации: по
проведению XIII биеннале «Дни современной музыки в Астрахани» и
по организации концертов и мастер-классов в муниципальных
образованиях Астраханской области. Оказание методической помощи
в собрании архива Астраханского Союза композиторов России.

За отчетный период организована и проведена областная
иителлектуально-познавательная игра "Знай наших", посвященная
300- летию Астраханской губернии, в которой приняла участие
Астраханская региональная общественная организация "Ассоциация
детских и молодежных общественных объединений". Цель проектаознакомление с историей, культурой и личностями родного края.

На официальном сайте министерства труда и социального развития АО
(http:/www.minsoctrud.astrobl.ru) действуют разделы "Общественные организации" и
"СОНКО" для размещения информации о поддержке некоммерческих организаций,
которые постоянно пополняются новой информацией. На сайте министерства
культуры и туризма АО периодически размещается информация о деятельности
СОНКО, а также функционирует страница по СОНКО.На сайте Агентства по делам
молодежи АО действует страница, посвященная поддержке СОНКО. На сайте
министерства образования и науки АО страница актуализирована. На сайте
министерства физической культуры и спорта АО (minsport.astrobl.ru) создана и
функционирует страница, отражающая информацию по поддержки СОНКО. На сайте
администрации Губернатора АО в разделе управления по внутренней политике
функционирует специализированная тематичечская страница "Поддержка социальноориентированных некоммерческих организаций", отражающая информацию по
реализуемым мероприятиям В разделе размещена подробная информация по
проведению конкурсов по предоставлению на конкурсной основе субсидий из бюджета
Астраханской области.

В течении 2017 года на сайте министерства социального разаития и
труда АО в разделе "СОНКО" размещалась информация о порядке
получения субсидий на осуществление деятельности по социальному
обслуживанию, о проведении различных конкурсов и конференций
для СОНКО. Проведена информационно-разъяснительная работа
(семинары) с представителями негосударственных организаций
социального обслуживания, по вопросам вступления СОНКО в
реестр поставщиков социальных услуг Астраханской области. Также
с негосударственными организациями Астраханской области в 2017
году проведено 4 семинара.

В 2017 году проведено обучение 4 руководителей СОНКО по
программе «СОНКО: от идеи до start-up».Обучение проводилось ГАУ
города Москвы «Институт дополнительного профессионального
образования работников социальной сферы» совместно с
учреждением, подведомственным министерству социального
развития и труда Астраханской области.

в том числе:

Наименование выполненных целей, задач и
мероприятий государственной программы

Объем финансирования
Объем
на текущий год,
финансирования
утвержденный законом о
согласно
бюджете Астраханской
бюджетной
области (в последней
росписи
действующей редакции)

Всего по всем источникам
финансирования государственной
программы

получено

освоено

федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет
Астраханской области)

получено

освоено

федеральный бюджет
(средства, не
поступающие в бюджет
Астраханской области)
получено

освоено

бюджет Астраханской области

получено

освоено

местные бюджеты

получено

освоено

Значение за
период,
Планируем
Относительн
Фактическо
предшествую
Наименование показателей
Ед.
ое значение
ое
щий
е значение
внебюджетные источники конечного и непосредственного измерен
на
отклонение
реализации
за отчетный
результатов
ия
отчетный
от планового
государствен
период
период
значения
ной
программы
получено
освоено

Мероприятие 7.1.4.6. Проведение обучающих
семинаров и тренингов для работников и
добровольцев СОНКО, осуществляющих
деятельность в подведомственной
министерству социального развития и труда
Астраханской области сфере, по вопросам
независимой оценки качества
предоставляемых социальных услуг,
менеджмента и применения законодательства
в указанной сфере на базе государственного
автономного учреждения Астраханской
области "Центр развития социальной сферы"

Количество обученных
работников и добровольцев
СОНКО

Задача 7.1.5. Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность СОНКО Астраханской области

Доля исполнительных органов
государственной власти
Астраханской области, которые
%
ведут реестры СОНКО получателей субсидий по
направлениям подпрограммы

Мероприятие 7.1.5.1. Формирование и ведение
реестров СОНКО - получателей субсидии по
направлениям подпрограммы

Наличие реестров СОНКО получателей субсидии по
ед.
направлениям государственной
программы

Итого по подпрограмме

350,0

350,0

395,5

392,5

0,0

0,0

0,0

0,0

350,0

347,0

0,0

0,0

45,5

-

В 2017 году проведено обучение 4 руководителей СОНКО по
программе «СОНКО: от идеи до start-up».Обучение проводилось ГАУ
города Москвы «Институт дополнительного профессионального
образования работников социальной сферы» совместно с
учреждением, подведомственным министерству социального
развития и труда Астраханской области.

-

-

100

100

100

100,0%

4

4

100,0%

За отчетный период всеми ИОГВ, оказавшим помощь СОНКО в 2017
году, сформированы реестры

340

591

173,8%

За 2017 год на учет в УВМ УМВД России по Астраханской области
поставлено: 245 участника и 346 членов их семей, из них: 433
соотечественника проживают в г. Астрахани и 158 проживают в
районах Астраханской области.
Плановые значения устанавливаются УМВД России, при этом по
достижению плановых значений прием участников продолжается.

-

4

Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах
неисполнения мероприятий)

45,5

Численность участников
подпрограммы и членов их
семей, прибывших и
зарегистрированных в УМВД
России по Астраханской
области на территории вселения

758

Задача 8. Стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для устойчивого социально-экономического и демографического развития Астраханской области
Доля рассмотренных УМВД
России по Астраханской
области заявлений
%
соотечественников потенциальных участников
подпрограммы от общего числа
поступивших заявлений

100

100

100

100,0%

Численность участников
подпрограммы и членов их
семей, прибывших и
зарегистрированных в УМВД
России по Астраханской
области на территории вселения

758

340

591

173,8%

По состоянию на 01.01.2018 года министерством социального
развития и труда Астраханской области из УВМ УМВД России по
Астраханской области получено 294 заявлений от граждан на участие
в Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом. Из них рассмотрено
291 заявление, согласовано 211 заявлений и 80 получили отказ, на
рассмотрении находятся 3 заявления.

Подпрограмма 8 "Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

Цель 8.1. Стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для устойчивого социально-экономического и демографического развития Астраханской области
Доля рассмотренных УМВД
России по Астраханской
области заявлений
%
соотечественников потенциальных участников
подпрограммы от общего числа
поступивших заявлений

Доля участников
подпрограммы, получивших
единовременную помощь на
Задача 8.1.1. Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Астраханскую область для постоянного проживания, быстрому их включению в обустройство, в том числе
трудовые и социальные связи
жилищное, в период адаптации
на территории вселения, от
общего числа участников
подпрограммы
Мероприятие 8.1.1.1. Совершенствование нормативного правового обеспечения реализации подпрограммы

%

100

100

100

100,0%

54

100

100

100,0%

За 2017 год на учет в УВМ УМВД России по Астраханской области
поставлено: 245 участника и 346 членов их семей, из них: 433
соотечественника проживают в г. Астрахани и 158 проживают в
районах Астраханской области.
Плановые значения устанавливаются УМВД России, при этом по
достижению плановых значений прием участников продолжается.
По состоянию на 01.01.2018 года министерством социального
развития и труда Астраханской области из УВМ УМВД России по
Астраханской области получено 294 заявлений от граждан на участие
в Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом. Из них рассмотрено
291 заявление, согласовано 211 заявлений и 80 получили отказ, на
рассмотрении находятся 3 заявления.

В 2017 году единовременная помощь на обустройство предоставлена
все соотечественникам, обратившимся с заявлениями в Центры
социальной поддержки населения г. Астрахани и Астраханской
области

в том числе:

Наименование выполненных целей, задач и
мероприятий государственной программы

Объем финансирования
Объем
на текущий год,
финансирования
утвержденный законом о
согласно
бюджете Астраханской
бюджетной
области (в последней
росписи
действующей редакции)

Всего по всем источникам
финансирования государственной
программы

получено

Мероприятие 8.1.1.1.1.
Подготовка и принятие нормативных
правовых актов Правительства Астраханской
области, регулирующих:
- порядок межведомственной комиссии по
оказанию содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом;
- порядок и условия осуществления отдельных
мероприятий подпрограммы

освоено

федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет
Астраханской области)

получено

освоено

федеральный бюджет
(средства, не
поступающие в бюджет
Астраханской области)
получено

освоено

бюджет Астраханской области

получено

освоено

местные бюджеты

получено

освоено

Значение за
период,
Планируем
Относительн
Фактическо
предшествую
Наименование показателей
Ед.
ое значение
ое
щий
е значение
внебюджетные источники конечного и непосредственного измерен
на
отклонение
реализации
за отчетный
результатов
ия
отчетный
от планового
государствен
период
период
значения
ной
программы
получено
освоено

Доля принятых нормативных
правовых актов, регулирующих
порядок и условия
осуществления отдельных
мероприятий подпрограммы (в
т.ч. предоставление
%
соотечественникам
единовременной помощи на
жилищное обустройство,
содействие в трудоустройстве),
от запланированного
количества нормативных
правовых актов

100

100

100

Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах
неисполнения мероприятий)

100,0%

Приняты:
постановление Правительства Астраханской области от 19.02.2015 N
44-П "О межведомственной комиссии по реализации подпрограммы
"Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую
область соотечественников, проживающих за рубежом" (ред. от
25.01.2017 № 8-П);
- постановление Правительства Астраханской области от 17.02.2017
№ 51-П "О единовременном пособии на обустройство участникам
подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в
Астраханскую область соотечественников, проживаюих за рубежом"
государственной программы "Социальная защита, поддержка и
социальное обслуживание населения Астраханской области" в 2017
году.

Мероприятие 8.1.1.2. Информационное обеспечение реализации подпрограммы

4

2

4

200,0%

В январе 2017 года на интернет-портале исполнительных органов
государственной власти www.astrobl.ru был размещен
информационный материал о ходе реализации подпрограммы. В
марте 2017 года в "МК в Астрахани" была опубликована
информационная статья "Астраханская область приняла более 700
соотечественников в прошлом году" . В октябре на телеканале
Астрахань 24 дано интервью, в рамках разъяснительной работы среди
соотечественников. В ноябре 2017 года на официальном сайте
министерства социального развития и труда АО была размещена
информация о возможности получения соотечественниками
единовременного пособия.

ед.

7

1

1

100,0%

Актуальная информация о подпрограмме размещена на официальных
интернет-сайтах Правительства Астраханской области, министерства
социального развития и труда Астраханской области,Агентства по
занятости населения Астраханской области, УМВД России по
Астраханской области, администраций муниципальных образований
Астраханской области.

Количество организованных
мероприятий по проведению
мониторинга и размещения в
«Интернете», в том числе в
АИС «Соотечественники»,
информации об уровне
обеспеченности трудовыми
ресурсами отдельных
ед.
муниципальных образований,
возможности трудоустройства и
получения профессионального
образования, оказания
социальной поддержки,
временного и постоянного
жилищного обустройства
участников подпрограммы

1

1

1

100,0%

Размещена информация о социально-экономических, климатических
условиях Астраханской области в автоматизированной системе
"Соотечесвенники".

Мероприятие 8.1.1.3.1. Оценка уровня
обеспеченности трудовыми ресурсами
Астраханской области в целом и в разрезе
муниципальных образований

Проведение оценки уровня
обеспеченности трудовыми
ресурсами Астраханской
области в целом и в разрезе
муниципальных образований

ед.

1

1

1

100,0%

Ежегодно, в рамках исполнения мероприятия проводится мониторинг
оценки уровня обеспеченности трудовыми ресурсами

Мероприятие 8.1.1.3.2. Проведение
мониторинга реализации подпрограммы

Количество проведенных
мониторингов реализации
подпрограммы

ед.

1

1

1

100,0%

Ежеквартально, информация о реализации подпрограммы
направляется в адрес представителя Президента Российской
Федерации в Южном федеральном округе

Мероприятие 8.1.1.3.3. Организация работы
межведомственной комиссии по оказанию
содействия добровольному переселению в
Астраханскую область соотечественников,
проживающих за рубежом

Количество проведенных
заседаний межведомственной
комиссии по оказанию
содействия добровольному
переселению в Астраханскую
область соотечественников,
проживающих за рубежом

ед.

3

4

4

100,0%

В 2017 году состоялось 4 заседания межведомственной комиссии по
оказанию содействия добровольному переселению в Астраханскую
область соотечественников, проживающих за рубежом.

Мероприятие 8.1.1.2.2. Освещение
подпрограммы, возможностей и условий
участия в подпрограмме в СМИ

Количество публикаций в СМИ
о возможностях и условиях
участия в подпрограмме

Мероприятие 8.1.1.2.3.
Размещение информации о подпрограмме на
официальных интернет-сайтах Правительства
Астраханской области, министерства
социального развития и труда Астраханской
области, агентства по занятости населения
Астраханской области, УМВД России по
Астраханской области (по согласованию),
администраций муниципальных образований
Астраханской области (по согласованию)

Количество мероприятий,
проведенных по вопросу
толерантного отношения к
переселенцам

Мероприятие 8.1.1.2.4. Организация
мониторинга и размещения в «Интернете», в
том числе в автоматизированной
информационной системе «Соотечественники»
(далее – АИС «Соотечественники»),
информации об уровне обеспеченности
трудовыми ресурсами отдельных
муниципальных образований, возможности
трудоустройства и получения
профессионального образования, оказания
социальной поддержки, временного и
постоянного жилищного обустройства
участников подпрограммы

Мероприятия 8.1.1.3. Аналитическое и организационное обеспечение реализации подпрограммы

в том числе:

Наименование выполненных целей, задач и
мероприятий государственной программы

Объем финансирования
Объем
на текущий год,
финансирования
утвержденный законом о
согласно
бюджете Астраханской
бюджетной
области (в последней
росписи
действующей редакции)

Всего по всем источникам
финансирования государственной
программы

получено

освоено

федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет
Астраханской области)

получено

освоено

федеральный бюджет
(средства, не
поступающие в бюджет
Астраханской области)
получено

освоено

бюджет Астраханской области

получено

освоено

местные бюджеты

получено

освоено

Значение за
период,
Планируем
Относительн
Фактическо
предшествую
Наименование показателей
Ед.
ое значение
ое
щий
е значение
внебюджетные источники конечного и непосредственного измерен
на
отклонение
реализации
за отчетный
результатов
ия
отчетный
от планового
государствен
период
период
значения
ной
программы
получено
освоено

Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах
неисполнения мероприятий)

Доля расходов бюджета
Астраханской области на
реализацию предусмотренных
подпрограммой мероприятий,
связанных с предоставлением
дополнительных гарантий и мер
социальной поддержки
%
участникам подпрограммы и
членам их семей на
обустройство, в том числе
жилищное, в общем размере
расходов бюджета
Астраханской области на
реализацию предусмотренных
подпрограммой мероприятий

100

98,8

100

101,2%

Мероприятие 8.1.2.1.1. Социальное
обеспечение и социальная поддержка
участников подпрограммы и членов их семей,
переселившихся в Астраханскую область, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и Астраханской области об
адресной социальной и материальной помощи

Доля участников
подпрограммы, получивших
социальное обеспечение и
социальную поддержку, от
общего числа обратившихся за
социальным обеспечением и
социальной поддержкой

%

100

100

0

0,0%

Оказание социальной поддержки участникам подпрограммы и членам
их семей проводится по факту обращения. В 2017 году от участников
подпрограммы обращений, не поступало.

Мероприятие 8.1.2.1.2. Проведение
медицинского освидетельствования и оказание
медицинской помощи участникам
подпрограммы и членов их семей до
получения разрешения на временное
проживание на территории Российской
Федерации или вида на жительство

Доля участников подпрограммы
и членов их семей, которым
проведено медицинское
%
освидетельствование и оказана
медицинская помощь, от
общего числа обратившихся

-

0

0,0%

Оказание скорой медицинской помощи участникам подпрограммы и
членам их семей проводится по факту обращения. В 2017 году
обращения отсутсвуют.

Доля участников подпрограммы
и членов их семей, которым
оказана медицинская помощь в
рамках программы
государственных гарантий
%
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, от общего
количества обратившихся

100

0

0,0%

Оказание скорой медицинской помощи участникам подпрограммы и
членам их семей проводится по факту обращения. За отчетный
период обращения отсутствуют.

Задача 8.1.2. Создание условий для адаптации и интеграции участников подпрограммы и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве

Мероприятие 8.1.2.1. Социальное обеспечение и оказание медицинской помощи участникам подпрограммы и членам их семей

Мероприятие 8.1.2.1.3. Оказание участникам
подпрограммы и членам их семей
медицинской помощи в рам-ках программы
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в
соответствии с законодательством Российской
Федерации

100

100

Мероприятие 8.1.2.2. Содействие временному и постоянному жилищному обустройству

Мероприятие 8.1.2.2.1. Предоставление
единовременной материальной помощи на
обустройство, в том числе жилищное,
участникам подпрограммы

616,9

616,9

615,0

579,0

421,1

395,2

193,9

183,8

Выплата,носит заявительный характер, в связи с чем в 2017 году
единовременная материальная помощь предоставлена 65
соотечетсвенникам, обратившимся с заявлением за ее получением в
ГКУ АО " Центры социальной поддержки населения г. Астрахани и
Астраханской области".
Финансовые средства освоены не в полном объеме, в связи с
возвратом 29.12.2017 из банка платежных поручений на сумму 36
тыс. руб., по причине неверно указанных в заявление банковских
реквезитов получателем выплаты.

Количество участников
подпрограммы, которым
предоставлена единовременная
материальная помощь на
обустройство, в том числе
жилищное

175

150

65

43,3%

Доля участников подпрограммы
и членов их семей,
обеспеченных доступом к
%
областным государственным
учреждениям культуры
Астраханской области для всех
категорий граждан

100

100

100

100,0%

Областные государственные учреждений культуры Астраханской
области доступны для всех категорий граждан, включая участников
подпрограммы и членов их семей

Доля предоставленных
информационных,
консультационных услуг по
вопросам участия в
подпрограмме на территории
Астраханской области, в том
числе через общественные
организации

100

100

100

100,0%

Всем обратившимся оказана информационно-кунсультативная услуга
по вопросам участия в подпрограмме на территории Астраханской
области

Мероприятия 8.1.2.3. Социально-культурная адаптация переселяющихся соотечественников в принимающее сообщество

Мероприятие 8.1.2.3.1.
Обеспечение доступности областных государственных учреждений культуры Астраханской
области для всех категорий граждан, включая
участников подпрограммы и членов их семей

Мероприятие 8.1.2.3.2.
Предоставление информационных,
консультационных услуг по вопросам участия
в подпрограмме на территории Астраханской
области, в том числе через общественные
организации

%

в том числе:

Наименование выполненных целей, задач и
мероприятий государственной программы

Объем финансирования
Объем
на текущий год,
финансирования
утвержденный законом о
согласно
бюджете Астраханской
бюджетной
области (в последней
росписи
действующей редакции)

Всего по всем источникам
финансирования государственной
программы

получено

освоено

федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет
Астраханской области)

получено

освоено

федеральный бюджет
(средства, не
поступающие в бюджет
Астраханской области)
получено

освоено

бюджет Астраханской области

получено

освоено

местные бюджеты

получено

освоено

Значение за
период,
Планируем
Относительн
Фактическо
предшествую
Наименование показателей
Ед.
ое значение
ое
щий
е значение
внебюджетные источники конечного и непосредственного измерен
на
отклонение
реализации
за отчетный
результатов
ия
отчетный
от планового
государствен
период
период
значения
ной
программы
получено
освоено

Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах
неисполнения мероприятий)

Размещение в СМИ
информации, направленной на
толерантное отношение к
переселенцам среди населения
Астраханской области

ед.

1

1

1

100,0%

В 2017 году информация была размещена на интернет-портале
администрации Губернатора Астраханской области и на официальном
сайте этноконфессионального совета при Губернаторе Астраханской
области

Мероприятие 8.1.2.4.1.
Информирование о перечне образовательных
учреждений, находящихся на территории
Астраханской области, до соотечественников,
проживающих за рубежом, через размещение
информации в АИС «Соотечественники»

Подготовка и размещение на
АИС «Соотечественники»
перечня образовательных
учреждений, находящихся на
территории Астраханской
области

ед.

1

1

1

100,0%

Информация размещена на сайте АИС «Соотечественники».

Мероприятие 8.1.2.4.2. Оказание участникам
подпрограммы и членам их семей
образовательных услуг в детских дошкольных
образовательных учреждениях в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации и Астраханской области

Доля участников подпрограммы
и членов их семей, получивших
образовательные услуги в
детских дошкольных
образовательных учреждениях в
порядке, установленном
%
законодательством Российской
Федерации и Астраханской
области, от общего числа
обратившихся участников
подпрограммы и членов их
семей

-

20

20

100,0%

В 2017 году была продолжена работа с соотечественниками по
оказанию консультационной помощи по вопросам предоставления
мест в дошкольных образовательных организациях, приема в
организации общего и профессионального образования. Справочная
информация об образовательных организациях размещена на
официальном сайте органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, министерства
образования и науки Астраханской области и образовательных
организациях.

Мероприятие 8.1.2.4.3. Оказание участникам
подпрограммы и членам их семей
образовательных услуг по получению
среднего профессионального образования,
профессиональной подготовки, а также
содействие дополнительному обучению и
переобучению в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и
Астраханской области

Доля участников подпрограммы
и членов их семей, которым
оказаны образовательные
услуги по получению среднего
профессионального
образования, профессиональной
подготовки, а также содействие
дополнительному обучению и
%
переобучению в порядке,
установленном
законодательством Российской
Федерации и Астраханской
области, от общего числа
обратившихся участников
подпрограммы и членов их
семей

-

100

100

100,0%

В 2017 году соотечественникам оказывалась консультационная
помощь по вопросам профессионального образования, в
дополнительном обучении и переобучении. Справочная информация
об образовательных организациях размещена на официальном сайте
образовательных организациях профессионального и высшего
образования.

Задача 8.1.3. Содействие обеспечению потребности экономики Астраханской области в квалифицированных кадрах для реализации экономических и инвестиционных проектов, дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства

Доля участников
подпрограммы, занятых
трудовой деятельностью,
включая открывших
собственный бизнес, в общей
численности участников
подпрограммы на конец
отчетного года

48,1

42

87,9

209,3%

Численность соотечесвенников трудоспособного возраста - 415
человек, из них занятых трудовой, предпринимательской или иной
деятельностью - 365 человек.

0

0,0%

Мероприятие 8.1.2.3.3.
Пропаганда толерантного отношения к
переселенцам среди населения Астраханской
области через СМИ

Мероприятия 8.1.2.4. Оказание содействия в получении образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях общего и профессионального образования, подведомственных министерству образования и науки Астраханской области

%

Мероприятие 8.1.3.1. Оказание содействие в трудоустройстве и занятости участникам подпрограммы и членам их семей

Мероприятие 8.1.3.1.1.Прохождение
профессионального обучения, получение
дополнительного образования
соотечественников, участвующих в
подпрограмме, и членов их семей

Мероприятие 8.1.3.1.2.Подбор вакантных
рабочих мест для участников подпрограммы и
членов их семей на этапе подготовки
соотечественников, проживающих за рубежом,
к переселению в Астраханскую область

Мероприятие 8.1.3.1.3. Формирование и
постоянное обновление банка данных о
вакантных и вновь создаваемых рабочих
местах

Количество участников
подпрограммы и членов их
семей, направленных на
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное образование
Подготовка информации о
количестве вакантных рабочих
мест для участников
подпрограммы и членов их
семей на этапе подготовки
соотечественников,
проживающих за рубежом, к
переселению в Астраханскую
область

-

34

За отчетный период участники на обучение не направлялись

ед.

93

50

84

168,0%

В 2017 году подбор вакантных рабочих мест для участников
подпрограммы и членов их семей осуществлялся для 84 иностранных
граждан, проживающих за рубежом.

Обновление банка данных о
вакантных и вновь создаваемых ед.
рабочих местах

247

247

247

100,0%

В 2017 году осуществлялось ежедневное обновление данных о
вакантных и вновь создаваемых рабочих местах Астраханской
области из базы данных регионального банка вакансий

в том числе:

Наименование выполненных целей, задач и
мероприятий государственной программы

Объем финансирования
Объем
на текущий год,
финансирования
утвержденный законом о
согласно
бюджете Астраханской
бюджетной
области (в последней
росписи
действующей редакции)

Всего по всем источникам
финансирования государственной
программы

получено

освоено

федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет
Астраханской области)

получено

освоено

федеральный бюджет
(средства, не
поступающие в бюджет
Астраханской области)
получено

освоено

бюджет Астраханской области

получено

освоено

местные бюджеты

получено

освоено

Значение за
период,
Планируем
Относительн
Фактическо
предшествую
Наименование показателей
Ед.
ое значение
ое
щий
е значение
внебюджетные источники конечного и непосредственного измерен
на
отклонение
реализации
за отчетный
результатов
ия
отчетный
от планового
государствен
период
период
значения
ной
программы
получено
освоено

Мероприятие 8.1.3.1.4.Предоставление
государственной услуги по содействию в
поиске подходящей работы участникам
подпрограммы и членам их семей при наличии
статуса безработного гражданина

Мероприятие 8.1.3.1.5.Оказание
государственной услуги по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
участников подпрограммы и членов их семей
при наличии статуса безработного гражданина

Мероприятие 8.1.3.1.6.Оказание
государственной услуги по содействию
самозанятости участникам подпро-граммы и
членам их семей при наличии статуса
безработного гражданина

Мероприятие 8.1.3.1.7.Организация и
проведение ярмарок вакансий для участников
подпрограммы и членов их семей с
непосредственным участием работодателей
Астраханской области

100

100

100

100,0%

В органы службы занятости с целью поиска походящей работы
обратились 11 участников подпрограммы. Получив вакансии,
повторно в службу занятости населения не обращались, и
соответственно статус безработного не получили.

Доля участников подпрограммы
и членов их семей, имеющих
статус безработного
гражданина, которым оказана
государственная услуга по
профессиональному обучению
и дополнительному
%
профессиональному
образованию, от общего
количества участников
подпрограммы и членов их
семей, имеющих статус
безработного, обратившихся за
услугой

100

100

0

0,0%

В 2017 году отсутствовали участники подпрограммы и члены их
семей, получивших статус безработного, обратившихся за
государственной услугой по профессиональному обучению

Доля участников подпрограммы
и членов их семей, имеющих
статус безработного
гражданина, которым оказана
государственная услуга по
содействию самозанятости, от %
общего количества участников
подпрограммы и членов их
семей, имеющих статус
безработного, обратившихся за
услугой

100

100

0

0,0%

За отчетный период отсутсвуют участники подпрограммы и члены их
семей, обратившихся за государственной услугой по содействию в
самозанятости

2

2

0

0,0%

Отсутствует потребность в проведении мероприятий

ед.

Количество участников
подпрограммы и членов их
семей трудоспособного
возраста, получивших
консультации, от общего числа %
участников подпрограммы и
членов их семей в
трудоспособном возрасте,
обратившихся за услугой

Количество участников
подпрограммы и членов их
семей, получивших
финансовую поддержку в
период прохождения
профессионального обучения,
получения дополнительного
профессионального
образования

Мероприятие 8.1.3.1.9.Оказание финансовой
поддержки участникам подпрограммы и
членам их семей в период про-хождения
профессионального обучения, получения
дополнительного профес-сионального
образования

Итого по подпрограмме

Доля участников подпрограммы
и членов их семей, имеющих
статус безработного
гражданина, которым
предоставлена государственная
услуга по содействию в поиске
%
подходящей работы, от общего
количества участников
подпрограммы и членов их
семей, имеющих статус
безработного, обратившихся за
услугой

Количество проведенных
ярмарок вакансий для
участников подпрограммы и
членов их семей
трудоспособного возраста

Мероприятие 8.1.3.1.8.Оказание
информационно-консультационной помощи
участникам подпрограммы и членам их семей
трудоспособного возраста

616,9

616,9

615,0

579,0

421,1

395,2

0,0

0,0

193,9

183,8

0,0

0,0

0,0

100

-

100

100

100,0%

34

0

0,0%

100

100

100,0%

0,0

Ведомственная целевая программа "Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области"

Цель Г. 1. Повышение качества и доступности социальных услуг, предоставляемых детям, женщинам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении

Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах
неисполнения мероприятий)

Доля услуг, соответствующих
государственным стандартам
социального обслуживания, к
общему количеству
оказываемых услуг

%

100

На Интерактивном портале службы занятости Астраханской области
(https://rabota.astrobl.ru/) размещена информация об услугах,
оказываемых органами службы занятости населения гражданам,
обратившимя с целью поиска работы. Для соотечественников,
прибывших с Украины, в разделе "Партнеры и коллеги службы
занятости Астраханской области" размещена "Памятка гражданам
Украины, прибывшим на территорию Российской Федерации в
экстренном порядке, для получения помощи в трудоустройстве".

За отчетный период мероприятие не реализовывалось, в связи с
отсутствием финансирования

в том числе:

Наименование выполненных целей, задач и
мероприятий государственной программы

Объем финансирования
Объем
на текущий год,
финансирования
утвержденный законом о
согласно
бюджете Астраханской
бюджетной
области (в последней
росписи
действующей редакции)

Всего по всем источникам
финансирования государственной
программы

получено

федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет
Астраханской области)

освоено

получено

освоено

федеральный бюджет
(средства, не
поступающие в бюджет
Астраханской области)
получено

освоено

бюджет Астраханской области

получено

освоено

Задача Г. 1.1. Обеспечение эффективной профилактики семейного неблагополучия, детской безнадзорности и социального сиротства

Мероприятие Г.1.1.1.Совершенствование
деятельности государственных
специализированных учреждений
Астраханской области для
несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации

Мероприятие Г. 1.1.2. Перевозка
несовершеннолетних, самовольно ушедших из
семей, детских домов, школ-интернатов,
специальных учебно-воспитательных и иных
детских учреждений, между субъектами
Российской Федерации, в пределах
территорий государств - участников
Содружества Независимых Государств и
Астраханской области

Мероприятие Г. 1.1.3. Совершенствование
деятельности государственного казенного
учреждения Астраханской области
"Кризисный центр помощи женщинам"

300 143,4

300 461,1

298 913,1

298 463,6

298 913,1

298 463,6

местные бюджеты

получено

освоено

Значение за
период,
Планируем
Относительн
Фактическо
предшествую
Наименование показателей
Ед.
ое значение
ое
щий
е значение
внебюджетные источники конечного и непосредственного измерен
на
отклонение
реализации
за отчетный
результатов
ия
отчетный
от планового
государствен
период
период
значения
ной
программы
получено
освоено
Количество инновационных
технологий профилактики
семейного неблагополучия,
детской безнадзорности и
социального сиротства,
внедренных в практику работы
учреждений

ед.

18

12

12

100,0%

Доля детей, прошедших
социальную реабилитацию, к
общей численности детей,
проживающих на территории
Астраханской области

%

1

1

0,7

70,0%

62,2

50

133,4

266,8%

Доля детей-сирот и детей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации,
%
переданных на воспитание в
семьи (замещающие, кровные),
к общей численности детей,
проживающих в учреждениях

Доля детей с достигнутым
положительным результатом
реабилитации к общей
численности детей,
обслуженных в учреждениях за
отчетный период

369,0

15 642,3

369,0

15 642,3

113,7

15 601,3

113,7

15 579,4

113,7

15 601,3

44 131,8

44 131,8

44 131,8

%

44 131,8

100

100

100

100,0%

1

10

1

1000,0%

За отчетный период отделением перевозки была перевезена к месту
постоянного проживания в г. Комсомольск-на-Амуре
несовершеннолетняя, самовольно ушедшая из семьи

Доля женщин с достигнутым
положительным результатом
социальной адаптации от
общего числа обслуженных в
учреждении за отчетный период

%

96,1

96

98,1

102,2%

За отчетный период в ГКУ АО "Кризисный центр помощи
женщинам" обратилось 673 женщины, из которых 660 прошли
социальную адаптацию, достигнув положительного результата.

Доля предотвращенных случаев
отказа от новорожденных детей
от общего числа обслуженных
женщин с риском отказа от
новорожденных детей за
отчетный период

%

51,6

57

64,0

112,3%

За отчетный период из 58 женщин, имеющих намерение отказаться
от ребенка, 32 женщин изменили намерение и сохранили ребенка в
семье

Доля семей, снятых с учета в
связи с улучшением положения
в семьях, от общего числа
семей, состоящих на учете в
учреждении за отчетный период

%

35

35

54,7

156,3%

За отчетный период из 1070 семей, состоящих на учете, 585 смогли
улучшить положение в семьях и были сняты с учета.

Число информационных
мероприятий по обеспечению
семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

238

200

200

100,0%

В целях развития семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за отчетный период проведены
200 информационных акции, в которых приняли участие 2700
граждан

Количество внедренных
инновационных форм и методов
социальной работы в сфере
развития семейных форм
устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, организации
сопровождения замещающих
семей, а также в работе
отделения постинтернатной
адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

11

9

9

100,0%

В соответствии с утвержденным план-заданиями ресурсных
методических центров организована работа по обеспечению
методического сопровождения специалистов подведомственных
учреждений в сфере развития семейных форм устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, организации
сопровождения замещающих семей, а также постинтернатной
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

15 579,4

Мероприятие Г. 1.1.4 Совершенствование
деятельности государственного автономного
учреждения Астраханской области
"Многопрофильный социальный центр
"Семья"

44 131,8

По состоянию на 01.01.2018 в специализированных учреждениях для
несовершеннолетних обслужено 1593 ребенка.

За отчетный период за счет активного развития семейных форм
устройства детей, эффективной социальной реабилитации
несовершеннолетних в государственных учреждениях 511 детей были
устроены в замещающие семьи, а также возвращены в кровные
семьи.

Количество
несовершеннолетних,
перевезенных между
субъектами Российской
Федерации

113,7

Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах
неисполнения мероприятий)

44 131,8

в том числе:

Наименование выполненных целей, задач и
мероприятий государственной программы

Объем финансирования
Объем
на текущий год,
финансирования
утвержденный законом о
согласно
бюджете Астраханской
бюджетной
области (в последней
росписи
44 131,8
44
131,8
действующей
редакции)

Всего по всем источникам
финансирования государственной
программы
44 131,8

44 131,8

получено

освоено

федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет
Астраханской области)

получено

освоено

федеральный бюджет
(средства, не
поступающие в бюджет
Астраханской области)
получено

бюджет Астраханской области

освоено

44 131,8

44 131,8

получено

освоено

Задача Г.1.2. Создание для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оптимальных условий жизнедеятельности, обеспечение их социальной адаптации и социализации в обществе

Мероприятие Г. 1.2.2. Совершенствование
деятельности государственных казенных
учреждений здравоохранения Астраханской
области - специализированных домов ребенка

127 765,7

128 354,2

126 875,1

126 764,4

126 875,1

126 764,4

Цель Г. 2. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие

Задача Г. 2.1. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке

местные бюджеты

получено

освоено

Значение за
период,
Планируем
Относительн
Фактическо
предшествую
Наименование показателей
Ед.
ое значение
ое
щий
е значение
внебюджетные источники конечного и непосредственного измерен
на
отклонение
реализации
за отчетный
результатов
ия
отчетный
от планового
государствен
период
период
значения
ной
программы
получено
освоено

Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах
неисполнения мероприятий)

Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в отношении
которых предотвращен случай
отказа замещающими
родителями в результате
социального сопровождения, от
числа выявленных случаев

80,6

100

100

100,0%

За отчетный период предотвращено 31 случаев отказов детей из
замещающих семей

Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа,
охваченных социальным
сопровождением в отделении
постинтернатной адаптации, к
общему числу лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, проживающих на
территории Астраханской
области, в возрасте от 18 до 23
лет

39,2

80

80,8

101,0%

За отчетный период социальным сопровождением охвачено 1152 лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В каждой организации для детей-сирот пересмотрены программы
деятельности, основные акценты сделаны на нравственное, трудовое,
физическое воспитание и половое просвещение детей. Открыты кабинеты
социализации и трудовые мастерские, в которых дети могут научиться
бытовым навыкам. Проживание детей, относящихся к одной
воспитательной группе, организовано в «социальных квартирах»,
включающих оборудованные соответствующим образом жилые комнаты,
столовые, помещения для отдыха, игр и занятий. Два детских дома,
территориально расположенных в сельских районах области, ориентированы
на приобщение детей к сельско-хозяйственному труду и фермерству.

Доля учреждений, на базе
которых внедрены технологии
социальной адаптации детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

%

100

100

100

100,0%

Доля детей-сирот и детей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации,
переданных на воспитание в
семьи (замещающие, кровные),
к общей численности детей,
проживающих в учреждениях

%

54,6

60

160

266,7%

Доля детей с достигнутым
положительным результатом
реабилитации к общей
численности детей,
обслуженных в учреждениях за
отчетный период

%

100

100

100

100,0%

Доля граждан,
удовлетворенных качеством
оказываемых услуг, от общего
числа опрошенных

%

97,7

97,8

98,3

100,5%

Из общего чилсла опрошенных граждан 98,3% удовлетворенны
качеством оказываемых услуг

Доля детей-инвалидов,
получивших реабилитационные
услуги в специализированных
учреждениях для детей с
ограниченными
возможностями, в общей
численности детей-инвалидов

%

79,7

79,6

78,9

99,1%

Недостижение планового показателя связано с тем, что в связи с
проведением ремонтно-технических работ в ГКУ АО "Астраханский
областной социально-реабилитационный центр "Русь" в 2017 году
был отменен один заезд по путевкам "Мать и дитя".

20

20

20

100,0%

Доля граждан пожилого
возраста и инвалидов,
обслуженных учреждениями
социального обслуживания
населения, в общей
численности пенсионеров

За отчетный период за счет активного развития семейных форм
устройства детей, эффективной социальной реабилитации
несовершеннолетних в в домах ребенка 144 ребенка были устроены в
замещающие семьи, а также возвращены в кровные семьи.

%

Мероприятие Г. 2.1.1. Обеспечение
деятельности учреждений стационарного
обслуживания населения

497 330,8

507 669,9

505 509,1

505 441,2

505 509,1

505 441,2

Количество обслуженных
граждан

1739

1 680

1735

103,3%

Мероприятие Г. 2.1.2. Обеспечение
деятельности центров (отделений)
социального обслуживания населения

408 723,6

408 676,2

407 840,3

407 229,7

407 840,3

407 229,7

Количество обслуженных
граждан

11862

10 100

12424

123,0%

Мероприятие Г. 2.1.3. Обеспечение
деятельности реабилитационных центров

189 270,3

188 453,5

187 752,7

187 727,1

187 752,7

187 727,1

Количество обслуженных
граждан

22885

17 500

21650

123,7%

Мероприятие Г. 2.1.4. Обеспечение
деятельности учреждений для лиц без
определенного места жительства

22 225,8

22 225,8

22 225,8

22 225,8

22 225,8

22 225,8

Количество обслуженных
граждан

1390

1 200

1303

108,6%

в том числе:

Наименование выполненных целей, задач и
мероприятий государственной программы

Объем финансирования
Объем
на текущий год,
финансирования
утвержденный законом о
согласно
бюджете Астраханской
бюджетной
области (в последней
росписи
действующей редакции)

Всего по всем источникам
финансирования государственной
программы

получено

освоено

федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет
Астраханской области)

получено

освоено

федеральный бюджет
(средства, не
поступающие в бюджет
Астраханской области)
получено

освоено

бюджет Астраханской области

получено

освоено

местные бюджеты

получено

освоено

Значение за
период,
Планируем
Относительн
Фактическо
предшествую
Наименование показателей
Ед.
ое значение
ое
щий
е значение
внебюджетные источники конечного и непосредственного измерен
на
отклонение
реализации
за отчетный
результатов
ия
отчетный
от планового
государствен
период
период
значения
ной
программы
получено
освоено

Задача Г. 2.2. Создание современных условий для адаптации инвалидов на производстве

Мероприятие Г. 2.2.1. Государственная
поддержка предприятий, использующих труд
инвалидов

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Количество работающих
инвалидов на предприятии

ед.

38

33

32

97,0%

За отчетный период списочная численность инвалидов на
предприятии ООО "Астраханское предприятие "Дельта" составила 32
чел. Недостижение показателей обусловлено увольнением сезонных
работников в количестве 3 чел.

Темпы роста объема
производства (в действующих
ценах к предыдущему году)

%

126

109

102,5

94,0%

Темп роста объемов производства снизился в связи со снижением
объемов продаж продукции

Темп роста среднемесячной
заработной платы инвалидов (к %
предыдущему году)

116

110

114,2

103,8%

1

1

1

100,0%

50,0

Цель Г. 3. Создание условий для эффективного выполнения полномочий министерства социального развития и труда Астраханской области

Внедрение эффективных
технологий и современных
методов кадровой работы

наличие

Задача Г. 3.1. Материально-техническое, информационное, финансовое обеспечение деятельности министерства социального развития и труда Астраханской области

Доля персональных
компьютеров, оснащенных
лицензионным программным
обеспечением

%

100

100

100

100,0%

Мероприятие Г. 3.1.1. Обеспечение
деятельности министерства социального
развития и труда Астраханской области и
подведомственных учреждений на
качественно высоком уровне

Доля специалистов
министерства социального
развития и труда Астраханской
области и подведомственных
%
учреждений, обеспеченных
информационнотехнологическими ресурсами, к
общей численности
специалистов ведомства

100

100

100

100,0%

Доля граждан, имеющих право
на получение государственных
гарантий на пенсионное
обеспечение, в общей
численности пенсионеров

100

100

100

100,0%

Численность пенсионеров,
получающих доплату к пенсиям
государственных служащих

582

598

580

97,0%

Численность пенсионеров,
получающих региональную
доплату к пенсиям
пенсионеров, получающих
минимальную пенсию по
старости

223

241

214

88,8%

Цель Г. 4. Совершенствование исполнения государственных обязательств по социальной поддержке и повышению уровня жизни граждан Астраханской области

Доля получателей мер
социальной поддержки,
имеющих доход ниже величины
%
прожиточного минимума, в
общей численности
получателей мер социальной
поддержки

39

37

45

121,6%

Задача Г. 4.1. Исполнение обязательств по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области

Отношение численности
получателей мер социальной
поддержки через министерство
социального развития и труда
Астраханской области к общей
численности населения
Астраханской области

%

38

38

30

78,9%

Доля граждан, получающих
социальные выплаты, к общей
численности лиц, имеющих
право на их получение

%

100

100

100

100,0%

363 223,0

368 188,5

366 627,2

364 825,9

366 627,2

364 825,9

Задача Г. 3.2. Обеспечение государственных гарантий на пенсионное обеспечение

Мероприятие Г. 3.2.1. Доплаты к пенсиям
государственных служащих

Мероприятие Г. 3.2.2. Региональная доплата к
пенсии пенсионерам, получающим
минимальную пенсию по старости и
региональные доплаты к пенсиям

115 634,5

6 585,9

115 634,5

6 585,9

114 941,7

6 325,9

113 876,9

114 941,7

6 221,4

3 785 073,0

3 773 847,5

3 714 672,3

3 655 308,9

Итого по ведомственной целевой
программе

5 876 169,1

5 880 290,1

5 811 579,8

5 747 959,7

1 109 383,3

1 082 043,3

Итого по государственной программе:

6 170 960,2

6 175 081,4

6 130 328,1

6 027 703,3

1 179 663,7

1 151 351,5

0,0

211 872,4

211 872,5

191 678,2

152 988,6

68 713,2

67 766,8

0,0

в т.ч. капстроительство

113 876,9

6 325,9

Мероприятие Г. 4.1.1. Обеспечение
предоставления мер социальной поддержки
гражданам, включая обеспечение публичных
обязательств

1 109 269,6

1 081 929,6

2 605 402,7

Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах
неисполнения мероприятий)

6 221,4

2 573 379,2

4 702 196,5

4 665 916,4

0,0

4 906 320,0

4 832 007,4

33 416,7

33 416,7

10 927,8

10 927,8

0,0

122 965,0

85 221,8

0,0

0,0

0,0

0,0

%

За отчетный период многим гражданам было отказано в
региональной доплате, в связи с отсутствием права на ее получение, а
также наличием умерших получателей указанной доплаты.

В связи с принятием Закона Астраханской области от 22.12.2016 №
85/2016-ОЗ " О мерах социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям граждан в Астраханской области"
уменьшилось количество граждан, признанных нуждающимися.

