ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2016 № 429-п
г. Иваново
О внесении изменений в постановление Правительства
Ивановской области от 15.10.2013 № 393-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Социальная
поддержка граждан в Ивановской области»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Ивановской области от 03.09.2013
№ 358-п «О переходе к формированию областного бюджета на основе
государственных программ Ивановской области» Правительство
Ивановской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ивановской области от
15.10.2013 № 393-п «Об утверждении государственной программы
Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской
области» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. Раздел 1 «Паспорт государственной программы Ивановской
области» изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт государственной программы Ивановской области
Наименование
Программы

Государственная программа Ивановской области «Социальная поддержка
граждан в Ивановской области» (далее - Программа)

Срок
реализации 2014 - 2019 годы
Программы
Перечень
подпрограмм

1. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения».
2. «Совершенствование системы государственного обеспечения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
3. «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».
4. «Реализация государственной политики в интересах семьи и детей».
5. «Организация мероприятий в интересах отдельных категорий граждан».
6. «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения в Ивановской области»
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Администратор
Программы

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Ответственные
исполнители

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Исполнители

Департамент социальной защиты населения Ивановской области;
Департамент образования Ивановской области;
Департамент здравоохранения Ивановской области;
Департамент культуры и туризма Ивановской области;
Департамент внутренней политики Ивановской области;
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области

Цель
Программы

(цели) Обеспечение предоставления социальных гарантий и мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан и социальное обслуживание
граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми

Целевые индикаторы Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего количества
(показатели)
граждан, имеющих право на их получение.
Программы
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в организации социального обслуживания населения.
Среднегодовое число воспитанников, находящихся на содержании и
воспитании в областных государственных образовательных учреждениях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Объемы
ресурсного Общий объем ресурсного обеспечения Программы:
обеспечения
2014 год – 7 111 292 500,00 руб.;
Программы
2015 год – 6 953 115 452,62 руб.;
2016 год – 6 513 166 758,46 руб.;
2017 год – 5 952 923 059,86 руб.;
2018 год – 6 108 387 483,32 руб.;
2019 год – 6 113 638 903,32 руб.;
общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год – 6 800 121 400,00 руб.;
2015 год – 6 636 218 452,62 руб.;
2016 год – 6 182 311 437,53 руб.;
2017 год – 5 593 630 542,37 руб.;
2018 год – 5 742 384 055,83 руб.;
2019 год – 5 741 874 355,83 руб.,
в том числе:
- федеральный бюджет:
2014 год – 1 430 344 000,00 руб.;
2015 год – 1 393 365 514,22 руб.;
2016 год – 1 728 887 100,00 руб.;
2017 год – 1 371 847 200,00 руб.;
2018 год – 1 374 013 600,00 руб.;
2019 год – 1 373 503 900,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год – 5 369 777 400,00 руб.;
2015 год – 5 239 981 153,40 руб.;
2016 год – 4 452 935 177,53 руб.;
2017 год – 4 221 783 342,37 руб.;
2018 год – 4 368 370 455,83 руб.;
2019 год – 4 368 370 455,83 руб.
Бюджеты государственных внебюджетных фондов:
2014 год – 0,00 руб.;
2015 год – 2 871 785,00 руб.;
2016 год – 489 160,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.
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Внебюджетное финансирование:
2014 год – 311 171 100,00 руб.;
2015 год – 316 897 000,00 руб.;
2016 год – 330 855 320,93 руб.;
2017 год – 359 292 517,49 руб.;
2018 год – 366 003 427,49 руб.;
2019 год – 371 764 547,49 руб.,
в том числе:
- платежи со стороны граждан, находящихся на социальном обслуживании:
2014 год – 309 416 700,00 руб.;
2015 год – 315 034 800,00 руб.;
2016 год – 329 989 620,93 руб.;
2017 год – 358 426 817,49 руб.;
2018 год – 365 137 727,49 руб.;
2019 год – 370 898 847,49 руб.;
- средства от предпринимательской и иной деятельности:
2014 год – 1 754 400,00 руб.;
2015 год – 1 862 200,00 руб.;
2016 год – 865 700,00 руб.;
2017 год – 865 700,00 руб.;
2018 год – 865 700,00 руб.;
2019 год – 865 700,00 руб.
Ожидаемые
1. Снижение уровня бедности среди получателей государственной социальной
результаты реализации поддержки на основе расширения сферы применения принципа нуждаемости.
Программы
2. Удовлетворение к 2018 году потребностей граждан пожилого возраста и
инвалидов, включая детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе в сфере
социального обслуживания населения, оказываемом в условиях стационара,
полустационара.
3. Преобладание к 2018 году семейных форм устройства детей, оставшихся без
попечения родителей»

1.2. Раздел 3 «Сведения о целевых индикаторах (показателях)
Программы» изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы
№
п/п
1

2

Наименование
целевого
индикатора
(показателя)
Доля
граждан,
получивших
меры
социальной поддержки,
от общего количества
граждан,
имеющих
право на их получение
Доля
граждан,
получивших
социальные услуги в
организациях
социального
обслуживания
населения, в общем
числе
граждан,
обратившихся
за
получением
социальных услуг в
организации
социального
обслуживания

Единица
измерения
процентов

Значение целевых индикаторов (показателей)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
год
год
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

процентов

99,0

99,5

99,5

99,7

100

100

4
3

Среднегодовое число
воспитанников,
находящихся
на
содержании
и
воспитании
в
областных
государственных
образовательных
учреждениях
для
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей

человек

441

397

400

400

400

400

Отчетные
значения
целевых
индикаторов
(показателей)
определяются Департаментом социальной защиты населения Ивановской
области на основании отчетов учреждений социальной защиты населения
и ведомственных данных о назначении и выплате социальных пособий и
компенсаций.».
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции
(приложение 1).
1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции
(приложение 2).
1.5. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции
(приложение 3).
1.6. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции
(приложение 4).
1.7. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции
(приложение 5).
1.8. Приложение 6 к Программе изложить в новой редакции
(приложение 6).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования и применяется к правоотношениям,
возникающим в связи с реализацией областного бюджета на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Ивановской области

С.В. Зобнин
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 21.12.2016 № 429-п
Приложение 1
к Программе
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания
населения»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Срок
подпрограммы

Модернизация и развитие социального обслуживания населения
реализации 2016 - 2019 годы

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Исполнители
оcновных Департамент социальной защиты населения Ивановской области
мероприятий (мероприятий)
подпрограммы
Задачи подпрограммы

1. Повышение качества и доступности предоставляемого обслуживания.
2. Ликвидация очередности граждан, нуждающихся в стационарном
социальном обслуживании и обслуживании на дому.
3. Проведение работы специалистами с несовершеннолетними и их
семьями по комплексной реабилитации, правовому воспитанию,
психологической коррекции, повышению уровня педагогической
компетенции.
4.
Проведение
комплексной
социально-медико-педагогической
реабилитации детей-инвалидов, в том числе детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
5. Обеспечение тяжелобольным людям условий проживания в
отделениях милосердия.
6. Проведение работы по социальной интеграции и профессиональной
интеграции инвалидов юного возраста

Объемы
ресурсного
обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год – 1 079 020 394,14 руб.;
2017 год – 1 114 466 428,74 руб.;
2018 год – 1 152 188 128,22 руб.;
2019 год – 1 170 763 908,24 руб;
в том числе:
- федеральный бюджет:
2016 год – 0,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.,
- областной бюджет:
2016 год – 1 079 020 394,14 руб.;
2017 год – 1 114 466 428,74 руб.;
2018 год – 1 152 188 128,22 руб.;
2019 год – 1 170 763 908,24 руб.
Внебюджетное финансирование:
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2016 год – 339 115 682,72 руб.;
2017 год – 359 292 517,49 руб.;
2018 год – 366 003 427,49 руб.;
2019 год – 371 764 547,49 руб.,
в том числе:
- платежи со стороны граждан, находящихся на
обслуживании:
2016 год – 338 249 982,72 руб.;
2017 год – 358 426 817,49 руб.;
2018 год – 365 137 727,49 руб.;
2019 год – 370 898 847,49 руб.,
- средства от предпринимательской и иной деятельности:
2016 год – 865 700,00 руб.;
2017 год – 865 700,00 руб.;
2018 год – 865 700,00 руб.;
2019 год – 865 700,00 руб.

социальном

Ожидаемые
результаты 1. Ликвидация очередности граждан, нуждающихся в социальном
реализации подпрограммы
обслуживании, к 2018 году.
2. Обеспечение доступности государственной услуги и сохранение ее
качества на достигнутом уровне.
3. Увеличение числа несовершеннолетних граждан, получивших
социальные услуги в стационарных отделениях реабилитации, до 915
человек ежегодно.
4. Полное обеспечение ночлега обратившимся лицам без определенного
места жительства и занятий.
5. Внедрение социальных технологий, направленных на активное
долголетие граждан пожилого возраста

2. Характеристика основных мероприятий (мероприятий)
подпрограммы
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности организаций
социального обслуживания граждан».
Реализация основного мероприятия предполагает повышение
доступности предоставляемого социального обслуживания при сохранении
достигнутого уровня качества. При этом за время реализации
подпрограммы планируется:
- ликвидировать очередность граждан, нуждающихся в социальном
обслуживании, к 2018 году;
- сохранить качество оказания государственных услуг на уровне, не
допускающем появления обоснованных жалоб и чрезвычайных случаев,
закончившихся летальным исходом или массовыми отравлениями.
1.1. Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным
категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней
заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами
Президента Российской Федерации».
Поэтапное повышение средней заработной платы осуществляется в
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной
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политики в области образования и науки».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.2. Мероприятие «Предоставление социальных услуг гражданам
пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими
формами заболеваний, в стационарной форме социального обслуживания».
Данное мероприятие осуществляется посредством оказания
государственной услуги «Предоставление социального обслуживания в
стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,
социально-медицинских
услуг,
социально-психологических
услуг,
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социальноправовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов» (предоставляется 20
организациями социального обслуживания, находящимися в ведении
Ивановской области).
Социальное обслуживание в стационарной форме предполагает
предоставление следующих видов социальных услуг: социально-бытовые,
социально-медицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
Ежегодно постоянная посторонняя помощь предоставляется более
5,4 тыс. получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных
потребностей, в том числе:
- комплексная реабилитация более 2,5 тыс. граждан (ментальных
инвалидов), которые по заключению врачебной комиссии не могут
проживать
вне
специализированных
организаций
социального
обслуживания, в том числе защита прав и интересов около 1,7 тыс.
недееспособных граждан, помещенных в данные организации органами
опеки и попечительства,
- комплексная социально-медико-педагогическая реабилитация более
130 детей-инвалидов, почти 90 из которых являются сиротами или
оставшимися без попечения родителей и нуждающимися в особой заботе
государства.
Реабилитационные мероприятия для инвалидов реализуются в
соответствии
с
индивидуальными
программами
реабилитации,
разработанными учреждениями медико-социальной экспертизы.
Для лиц, проживающих в стационарных организациях социального
обслуживания, страдающих тяжелой хронической патологией и
нуждающихся в круглосуточном уходе, функционируют 50 отделений
милосердия на 1250 человек. Работа отделений милосердия обеспечивает
тяжелобольным гражданам условия проживания, соответствующие
состоянию их здоровья, и способствует повышению качества их жизни.
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Социальные услуги предоставляются гражданам, признанным в
установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании.
Отсутствует очередность в организации социального обслуживания,
находящиеся в ведении Ивановской области, предоставляющие
социальные услуги в стационарной форме для лиц пожилого возраста и
инвалидов в отделениях временного проживания, а также для детейинвалидов. Сохраняется очередность граждан из числа освобождаемых из
мест лишения свободы, ранее судимых, занимающихся бродяжничеством
и попрошайничеством (специальное отделение). В 2016 году в связи с
сокращением
бюджетного
финансирования
и
уменьшением
государственного задания стационарным организациям социального
обслуживания образовалась очередность граждан пожилого возраста и
инвалидов, а также лиц, страдающих хроническими психическими
заболеваниями. Общая очередность лиц, нуждающихся в предоставлении
стационарного социального обслуживания, составила по состоянию на 30
августа 2016 года 71 человек.
В соответствии с планом оптимизации сети организаций
социального обслуживания, в целях рационального использования
бюджетных средств с 1 июля 2015 года закрыты отделения временного
проживания на 40 мест в двух организациях социального обслуживания.
В связи с приостановлением с 1 июля 2015 года деятельности
геронтологического отделения ОБСУСО «Дом-интернат для ветеранов
войны и труда «Лесное» в рамках мероприятия учреждению
предусмотрены средства на выплату заработной платы работникам на
период простоя.
В связи с приостановлением с 18 января 2016 года деятельности
отделения временного проживания для граждан пожилого возраста и
инвалидов ОБУСО «Колобовский ЦСО» в рамках мероприятия
учреждению предусмотрены средства на выплату заработной платы
работникам на период простоя.
В связи с закрытием с 14 мая 2016 года отделения временного
проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов ОБУСО
«Колобовский ЦСО» в рамках мероприятия учреждению предусмотрены
средства на выплату выходного пособия и иные выплаты работникам
отделения.
Для удовлетворения потребности граждан в предоставлении услуг в
стационарной форме социального обслуживания продолжится работа по
оптимизации сети организаций социального обслуживания, что позволит в
2017 году сократить очередность до 52 человек. В 2018 году планируется
ликвидация очередности граждан, нуждающихся в стационарном
социальном обслуживании.
В целях социальной интеграции и профессиональной адаптации
инвалидов юного возраста в детском доме-интернате для умственно
отсталых детей функционирует отделение для молодых инвалидов в
возрасте от 18 до 23 лет.
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Отсутствие жалоб и чрезвычайных случаев, закончившихся
летальным исходом или массовыми отравлениями, свидетельствует о
качественном предоставлении государственной услуги.
Однако в сфере социального обслуживания существуют проблемы,
не решенные вследствие ограниченности финансирования.
Областные организации социального обслуживания, оказывающие
государственную услугу, расположены в основном в приспособленных
зданиях постройки 50 - 60-х годов прошлого века, требующих ремонта и
обновления материально-технической базы.
В целях повышения качества предоставляемой социальной услуги
требуется реконструкция жилого корпуса № 1 в составе ОБСУСО
«Шуйский комплексный центр социального обслуживания населения».
Здание 1954 года постройки с кирпичными засыпными стенами и
деревянными междуэтажными перекрытиями.
Однако реконструкция данного жилого корпуса, в состав которого
входит столовая с обеденным залом на 120 мест, невозможна без
строительства пристройки новой столовой на 120 посадочных мест к
жилому корпусу № 3, для получателей социальных услуг которого в
настоящее время организовано питание в столовой жилого корпуса № 1.
Проектно-сметная документация на пристройку столовой на 120
мест
разработана,
имеется
положительное
заключение
АГУ
«Ивгосэкспертиза». Сметная стоимость строительства составляет 44,4 млн.
рублей.
Реализация мероприятий по укреплению материально-технической
базы организаций социального обслуживания не только поможет решить
существующие проблемы, указанные выше, но и улучшить качество
предоставляемых услуг.
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.3. Мероприятие «Предоставление социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому».
Мероприятие
осуществляется
посредством
оказания
государственной услуги «Предоставление социального обслуживания в
форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социальномедицинских услуг, социально-психологических услуг, социальнопедагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных
услуг», которая в 2015 году предоставлялась 22 организациями
социального обслуживания, находящимися в ведении Ивановской области.
Ежегодно получателями государственной услуги являются более 10
тыс. граждан. Так, в 2015 году предоставлено социальное обслуживание на
дому 10969 гражданам.
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Услуга востребована, сохраняется очередность на надомное
обслуживание. К началу 2016 года в очереди на получение социальной
услуги в форме социального обслуживания на дому состояли 75 человек.
По итогам 2014 года очередность составляла 151 человек.
В целях сокращения очередности в 2015 году в сравнении с 2014
годом в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой»)
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения в Ивановской области (2013 - 2018 годы)»,
утвержденным распоряжением Правительства Ивановской области от
19.04.2013 № 90-рп (далее – «дорожная карта»), увеличен норматив числа
получателей услуг на 1 социального работника (с 8,6 до 8,9).
Высокое качество государственной услуги подтверждается
увеличением спроса на услугу и отсутствием обоснованных жалоб со
стороны граждан в течение последних лет.
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.4. Мероприятие «Обеспечение деятельности специализированных
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации».
Социальную реабилитацию детей, нуждающихся в социальном
обслуживании в стационарной форме, обеспечивают 5 стационарных
отделений реабилитации учреждений социального обслуживания (3
социально-реабилитационных центра и 2 комплексных центра социального
обслуживания населения).
В рамках социального обслуживания несовершеннолетним
гражданам предоставляются социально-бытовые, социально-медицинские,
социально-психологические,
социально-педагогические,
социальнотрудовые, социально-правовые, срочные социальные услуги.
Общая вместимость стационарных отделений реабилитации
составляет 157 мест, что достаточно для полного удовлетворения
существующей потребности в реабилитации несовершеннолетних.
Несовершеннолетним гражданам социальные услуги в учреждениях
социального обслуживания семьи и детей предоставляются бесплатно. За
2014 год в стационарных отделениях данных учреждений прошел курс
реабилитации 882 ребенка. По итогам прохождения курса реабилитации в
2014 году выбыли из учреждений 757 детей, из них 71,0% вернулись в
свои семьи (в 2013 году - 71%), так как ситуация в семьях
нормализовалась.
Реализация направления позволит в полном объеме удовлетворить
существующую потребность в предоставлении социальных услуг
несовершеннолетним лицам, нуждающимся в социальном обслуживании.
Общая планируемая численность несовершеннолетних граждан,
получивших
социальные
услуги
в
стационарных
отделениях
реабилитации, ежегодно составит около 915 человек (среднегодовое число
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несовершеннолетних, получивших социальные услуги в стационарных
отделениях реабилитации - 142 человека).
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.5. Мероприятие «Предоставление социальных услуг семьям и
детям».
Право на получение социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг в Ивановской области, имеют граждане,
признанные в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» и Порядком предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области, утвержденным постановлением
Правительства Ивановской области от 05.12.2014 № 510-п, нуждающимися
в социальном обслуживании.
Несовершеннолетний гражданин признается нуждающимся в
социальном обслуживании в случае, если существуют следующие
обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его
жизнедеятельности:
- наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенкаинвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем
уходе;
- наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
- отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие
попечения над ними;
- наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье.
В целях усиления воспитательного потенциала семьи в учреждениях
социального обслуживания семьи и детей проводится работа специалистов
с несовершеннолетними и их семьями по комплексным программам
реабилитации, направленным на правовое воспитание, психологическую
коррекцию,
повышение
уровня
педагогической
компетенции,
формирование родительской позиции и ответственности за воспитание
детей.
Профилактическую работу с семьей и детьми осуществляют 9
учреждений социального обслуживания, в том числе: 4 социальнореабилитационных центра для несовершеннолетних, 4 комплексных
центра социального обслуживания, Центр психолого-педагогической
помощи семье и детям. В структуре данных учреждений открыты 12
отделений, оказывающих услуги несовершеннолетним и их семьям. В
рамках социального обслуживания в полустационарной форме

12

несовершеннолетним
гражданам
предоставляются
социальнопсихологические,
социально-педагогические,
социально-трудовые,
социально-правовые, срочные социальные услуги. В отделениях
профилактической работы с семьей и детьми в 2014 году прошли
реабилитацию 650 семей и 1252 ребенка.
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.6. Мероприятие «Предоставление социальных услуг лицам без
определенного места жительства и занятий в стационарных и
полустационарных условиях».
В рамках данного мероприятия выполняется государственная услуга
«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме,
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических
услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг», которая предоставляется лицам
без определенного места жительства и занятий в полустационарных
условиях и осуществляется бюджетным учреждением социального
обслуживания Ивановской области «Ивановский комплексный центр
социального обслуживания населения» (далее - Центр).
За 2015 год в Центр поступило 1507 обращений от лиц без
определенного места жительства, в результате: выданы продуктовые
наборы 283 человекам, оказана помощь вещами 45 человекам. В
отделениях Центра за отчетный период оказано более 3 тысяч различных
социальных услуг.
В рамках социального обслуживания лицам без определенного места
жительства и занятий предоставляются социально-бытовые, социальномедицинские,
социально-психологические,
социально-трудовые,
социально-правовые, срочные социальные услуги, в том числе ночлег и
временный приют, оказывается содействие в оформлении документов,
удостоверяющих личность.
Осуществляется содействие в организации обследований на
туберкулез, ВИЧ-инфекцию и венерические заболевания, которые
осуществляют организации здравоохранения. В ходе проведенных
обследований выявлено 3 случая социально опасных заболеваний.
Следует отметить, что социальное обслуживание лиц без
определенного места жительства и занятий осуществляется Центром,
расположенным в г. Иваново. В силу этого услуга недоступна для граждан,
находящихся на территории других муниципальных образований
Ивановской области. Также является ограниченной и мощность Центра - в
нем одновременно могут быть размещены не более 40 человек. Проблема
вместимости обостряется зимой - в период наибольшей востребованности
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услуг. В целях предупреждения смертности среди бездомных на ночлег
принимаются все обратившиеся в Центр граждане (до 70 человек в сутки),
которые размещаются на дополнительных койках.
Высокое качество государственной услуги подтверждается
стабильно высоким спросом на услугу и отсутствием жалоб со стороны
граждан.
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.7. Мероприятие «Укрепление материально-технической базы
организаций социального обслуживания».
В 2015 году в 4 бюджетных организациях социального
обслуживания проведен капитальный ремонт жилых комнат, помещений
общего пользования, путей эвакуации на общую сумму 4,7 миллиона
рублей, в том числе 0,6 миллиона рублей – средства областного бюджета,
4,1 миллиона рублей – из внебюджетных источников.
За счет средств из внебюджетных источников за 1 полугодие 2016
года выполнен выборочный капитальный ремонт помещений в Шуйском
комплексном центре социального обслуживания населения, крыльца в
Доме-интернате для ветеранов войны и труда «Лесное» и ремонт
асфальтового покрытия в Плесском психоневрологическом интернате на
сумму 2,5 миллиона рублей.
В 2016 году планируется выполнить капитальный ремонт жилых
помещений Пучежского дома интерната для престарелых и инвалидов за
счет средств областного бюджета в размере 1,9 миллиона рублей.
В 2017 году планируется проведение капитального ремонта зданий и
помещений ОБСУСО «Шуйский комплексный центр социального
обслуживания
населения»
и
ОБСУСО
«Хозниковский
психоневрологический интернат».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.8. Мероприятие «Организация и проведение на базе учреждений
социального обслуживания занятий для граждан старшего поколения,
направленных на повышение их социальной активности и обеспечение
активного долголетия».
Реализация мероприятия включает:
- организацию работы «Школ здоровья», в которых проводятся
теоретические и практические занятия, направленные на сохранение и
укрепление здоровья пожилых людей. «Школы здоровья» функционируют
на базе всех организаций социального обслуживания, общее число
обученных пожилых граждан составит около 12500 чел.;
- проведение спортивных мероприятий и акций, направленных на
обеспечение активного долголетия граждан старшего поколения и
популяризацию здорового образа жизни. Ежегодно такими мероприятиями
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и акциями будут охвачены около 450 граждан старшего поколения,
проживающих в организациях социального обслуживания;
- обучение граждан старшего поколения навыкам работы с
компьютерной техникой. Планируется обеспечить функционирование в
организациях социального обслуживания 24 компьютерных классов и
интернет-клубов, а также проведение на их базе индивидуальных и
групповых занятий по повышению компьютерной грамотности пожилых
граждан. Общее число обученных пожилых граждан составит 2750 чел.;
- развитие сети школ для родственников по уходу за пожилыми
людьми и инвалидами. Планируется обеспечить функционирование 9 школ
для родственников по уходу за пожилыми людьми и инвалидами; общее
число обученных граждан составит 1554 чел.
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.9. Мероприятие «Укрепление материально-технической базы
учреждений социального обслуживания населения, оказание адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам, обучение компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров».
В рамках данного мероприятия планируется проведение работ по
капитальному ремонту помещений ОБСУСО «Пучежский дом-интернат
для престарелых и инвалидов» на условиях софинансирования за счет
средств Пенсионного фонда Российской Федерации.
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.10. Мероприятие «Субсидии на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат поставщику или поставщикам социальных услуг,
которые включены в реестр поставщиков социальных услуг в Ивановской
области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа),
при получении у них гражданами социальных услуг, предусмотренных
индивидуальной программой предоставления социальных услуг».
В мае 2016 года в реестр поставщиков социальных услуг в
Ивановской области включена одна из организаций негосударственного
сектора - общество с ограниченной ответственностью «Отражение» (далее
– ООО «Отражение»), оказывающее социальные услуги на дому.
С июля 2016 года в ООО «Отражение» на обслуживании состоят 12
человек, расчетное среднегодовое количество граждан, получивших
социальные услуги в текущем году составит 6 человек.
В рамках данного мероприятия планируется предоставление
компенсации поставщику социальных услуг ООО «Отражение».
Срок реализации мероприятия – 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.11. Мероприятие «Укрепление материально-технической базы
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организаций социального обслуживания в рамках реализации социальной
программы Ивановской области «Укрепление материально-технической
базы организаций социального обслуживания населения».
В рамках данного мероприятия планируется проведение работ по
капитальному ремонту помещений ОБСУСО «Пучежский дом-интернат
для престарелых и инвалидов» на условиях софинансирования за счет
средств областного бюджета.
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№
п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Единица
измерения

Значения целевых индикаторов (показателей)
2015
год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

Основное
мероприятие
«Обеспечение деятельности
организаций социального
обслуживания граждан»

1.1

Мероприятие «Повышение
средней заработной платы
отдельным
категориям
работников
учреждений
бюджетной
сферы
до
средней заработной платы в
Ивановской
области
в
соответствии с указами
Президента
Российской
Федерации»

1.1.1

Соотношение
средней
заработной платы врачей к
средней
зарплате
по
Ивановской области

процент

156,9

153,3

200,00

200,00

200,00

1.1.2

Соотношение
средней
заработной платы среднего
медицинского персонала к
средней
зарплате
по
Ивановской области

процент

97,3

95,1

100,00

100,00

100,00

1.1.3

Соотношение
средней
заработной платы младшего
медицинского персонала к
средней
зарплате
по
Ивановской области

процент

62,6

61,2

100,00

100,00

100,00

1.1.4

Соотношение
средней
заработной
платы
социальных работников к
средней
зарплате
по
Ивановской области

процент

69,7

68,1

100,00

100,00

100,00

1.2

Мероприятие
«Предоставление
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социальных
услуг
гражданам
пожилого
возраста, инвалидам, детям,
страдающим хроническими
формами заболеваний, в
стационарной
форме
социального
обслуживания»
1.2.1

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги, от общего числа
получателей
социальных
услуг, находящихся на
социальном обслуживании
в
организации
(в
стационарной
форме
социального обслуживания)

процент

-

100

100

100

100

1.2.2

Удовлетворенность
получателей
социальных
услуг
в
оказанных
социальных услугах (в
стационарной
форме
социального обслуживания)

процент

-

100

100

100

100

1.2.3

Число
граждан,
нуждающихся
в
стационарном социальном
обслуживании, стоящих в
очереди
на
получение
социальных услуг

человек

30

71

52

0

0

1.2.4

Среднегодовое
число
граждан пожилого возраста,
инвалидов
и
детей,
страдающих хроническими
формами
заболеваний,
получающих
социальное
обслуживание
в
стационарных
и
полустационарных
условиях

человек

4371

-

-

-

-

1.2.5

Среднегодовая численность
граждан,
получивших
социальные
услуги
(в
стационарной
форме
социального обслуживания)

человек

-

3708

3708

3708

3708

1.3

Мероприятие
«Предоставление
социальных услуг в форме
социального обслуживания
на дому»

1.3.1

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги, от общего числа
получателей
социальных

процент

-

100

100

100

100

17
услуг, находящихся на
социальном обслуживании
в организации (в форме
социального обслуживания
на дому)
1.3.2

Удовлетворенность
получателей
социальных
услуг
в
оказанных
социальных услугах (в
форме
социального
обслуживания на дому)

процент

-

100

100

100

100

1.3.3

Среднегодовое
число
граждан пожилого возраста
и инвалидов, получавших
регулярное
социальное
обслуживание в отделениях
социального обслуживания
на дому

человек

8973

-

-

-

-

1.3.4

Среднегодовая численность
граждан,
получивших
социальные
услуги
(в
форме
социального
обслуживания на дому)

человек

-

8935

8923

8923

8923

1.4

Мероприятие «Обеспечение
деятельности
специализированных
учреждений
для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации»

1.4.1

Численность
несовершеннолетних,
получивших
социальные
услуги в стационарной
форме
социального
обслуживания
(среднегодовое число) (в
бюджетных учреждениях)

человек

-

40

40

40

40

1.4.2

Численность
несовершеннолетних,
получивших
социальные
услуги в стационарной
форме
социального
обслуживания
(среднегодовое число) (в
казенных учреждениях)

человек

-

102

102

102

102

1.4.3

Доля несовершеннолетних,
получающих
социальные
услуги от общего числа
получателей
социальных
услуг, находящихся на
социальном обслуживании
в организации

процент

-

100

100

100

100

1.5

Мероприятие
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«Предоставление
социальных услуг семьям и
детям»
1.5.1

Численность
несовершеннолетних,
получивших
социальные
услуги в полустационарной
форме
социального
обслуживания
(в
бюджетных учреждениях)

человек

-

1150

1260

1260

1260

1.5.2

Численность
несовершеннолетних,
получивших
социальные
услуги в полустационарной
форме
социального
обслуживания (в казенных
учреждениях)

человек

-

770

660

660

660

1.6

Мероприятие
«Предоставление
социальных услуг лицам
без определенного места
жительства и занятий в
стационарных
и
полустационарных
условиях»

1.6.1

Доля
получателей
социальных
услуг,
получающих
социальные
услуги, от общего числа
получателей
социальных
услуг, находящихся на
социальном обслуживании
в
организации
(в
полустационарной форме
социального обслуживания)

процент

-

100

100

100

100

1.6.2

Удовлетворенность
получателей
социальных
услуг
в
оказанных
социальных услугах (в
полустационарной форме
социального обслуживания)

процент

-

100

100

100

100

1.6.3

Длительность пребывания
лиц без определенного
места жительства и занятий
в
государственных
учреждениях,
предоставляющих
социальное обслуживание

человекодней

15841

-

-

-

-

1.6.4

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги
(в
полустационарной форме
социального обслуживания)

человек

-

28

40

40

40

1.7

Мероприятие «Укрепление
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материально-технической
базы
организаций
социального
обслуживания»
1.7.1

Доля зданий и сооружений
учреждений
социального
обслуживания, в которых
проведены
капитальные
ремонты

процент

1,8

4,6

1,3

1,3

1,3

1.8

Мероприятие «Организация
и проведение на базе
учреждений
социального
обслуживания занятий для
граждан
старшего
поколения, направленных
на
повышение
их
социальной активности и
обеспечение
активного
долголетия»

1.8.1

Число граждан пожилого
возраста,
прошедших
обучение
в
школах
здоровья
на
базах
учреждений
социального
обслуживания

человек

2352

2700

2700

2700

2700

1.8.2

Число граждан пожилого
возраста,
прошедших
обучение
компьютерной
грамотности в интернетклубах и классах на базах
учреждений
социального
обслуживания

человек

911

700

700

700

700

1.8.3

Число граждан пожилого
возраста,
прошедших
обучение в школах для
родственников по уходу за
пожилыми
людьми
и
инвалидами

человек

352

300

300

300

300

1.9

Мероприятие «Укрепление
материально-технической
базы
учреждений
социального обслуживания
населения,
оказание
адресной
социальной
помощи
неработающим
пенсионерам,
обучение
компьютерной грамотности
неработающих
пенсионеров»

1.9.1

Доля зданий и сооружений
учреждений
социального
обслуживания, в которых
проведены
капитальные
ремонты за счет средств
Пенсионного
фонда

процент

-

0,1

-

-

-
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Российской Федерации
1.10

Мероприятие «Субсидии на
финансовое
обеспечение
(возмещение)
затрат
поставщику
или
поставщикам социальных
услуг, которые включены в
реестр
поставщиков
социальных
услуг
в
Ивановской области, но не
участвуют в выполнении
государственного задания
(заказа), при получении у
них
гражданами
социальных
услуг,
предусмотренных
индивидуальной
программой
предоставления социальных
услуг»

1.10.1 Среднегодовая численность
граждан,
получивших
социальные
услуги
(в
форме
социального
обслуживания на дому) в
негосударственных
организациях социального
обслуживания
1.11

человек

-

-

12

12

12

процент

-

-

-

-

-

Мероприятие «Укрепление
материально-технической
базы
организаций
социального обслуживания
в
рамках
реализации
социальной
программы
Ивановской
области
«Укрепление материальнотехнической
базы
организаций социального
обслуживания населения»

1.11.1 Доля зданий и сооружений
учреждений
социального
обслуживания, в которых
проведены
капитальные
ремонты за счет средств
областного
бюджета
в
рамках
реализации
социальной
программы
Ивановской
области
«Укрепление материальнотехнической
базы
организаций социального
обслуживания населения»

Целевой индикатор (показатель) 1.10.1 определяется Департаментом
социальной защиты населения Ивановской области по данным
негосударственных организаций социального обслуживания.
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Целевые индикаторы (показатели) формируются Департаментом
социальной защиты населения Ивановской области на основании данных
учреждений социального обслуживания.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей
№
п/п

Наименование
основного
мероприятия/мероприятия/ источник
ресурсного обеспечения

Подпрограмма, всего:
бюджетные
том числе:

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1 418 136 076,86 1 473 758 946,23 1 518 191 555,71 1 542 528 455,73

ассигнования,

в 1 079 020 394,14 1 114 466 428,74 1 152 188 128,22 1 170 763 908,24

- федеральный бюджет

0,00

- областной бюджет

0,00

0,00

1 079 020 394,14 1 114 466 428,74 1 152 188 128,22 1 170 763 908,24

внебюджетное
финансирование:

339 115 682,72

359 292 517,49

366 003 427,49

371 764 547,49

- платежи со стороны граждан,
находящихся на социальном
обслуживании

338 249 982,72

358 426 817,49

365 137 727,49

370 898 847,49

средства
от
предпринимательской и иной
приносящей
доход
деятельности

865 700,00

865 700,00

865 700,00

865 700,00

Основное
мероприятие 1 418 136 076,86 1 473 758 946,23 1 518 191 555,71 1 542 528 455,73
«Обеспечение
деятельности
организаций
социального
обслуживания граждан»
бюджетные
ассигнования,
числе:

1 079 020 394,14 1 114 466 428,74 1 152 188 128,22 1 170 763 908,24
в

том

- федеральный бюджет
- областной бюджет

1

0,00

0,00

0,00

0,00

1 079 020 394,14 1 114 466 428,74 1 152 188 128,22 1 170 763 908,24

внебюджетное
финансирование:

339 115 682,72

359 292 517,49

366 003 427,49

371 764 547,49

- платежи со стороны
граждан, находящихся
на
социальном
обслуживании

338 249 982,72

358 426 817,49

365 137 727,49

370 898 847,49

средства
от
предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности

865 700,00

865 700,00

865 700,00

865 700,00

Повышение
средней
заработной
платы
отдельным категориям

217 386 899,92

228 599 899,72

266 087 749,20

228 599 899,72

22
работников учреждений
бюджетной сферы до
средней
заработной
платы в Ивановской
области в соответствии с
указами
Президента
Российской Федерации
бюджетные
ассигнования,
числе:

217 386 899,92

228 599 899,72

266 087 749,20

228 599 899,72

0,00

0,00

0,00

0,00

217 386 899,92

228 599 899,72

266 087 749,20

228 599 899,72

внебюджетное
финансирование:

0,00

0,00

0,00

0,00

- платежи со стороны
граждан, находящихся
на
социальном
обслуживании

0,00

0,00

0,00

0,00

Предоставление
социальных
услуг
гражданам
пожилого
возраста,
инвалидам,
детям,
страдающим
хроническими формами
заболеваний,
в
стационарной
форме
социального
обслуживания

773 958 843,78

807 404 611,04

813 827 821,04

867 248 724,52

бюджетные
ассигнования,
числе:

460 301 601,24

468 651 539,04

468 651 539,04

516 653 822,52

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

460 301 601,24

468 651 539,04

468 651 539,04

516 653 822,52

внебюджетное
финансирование:

313 656 830,54

338 753 072,00

345 176 282,00

350 594 902,00

- платежи со стороны
граждан, находящихся
на
социальном
обслуживании

313 656 830,54

338 753 072,00

345 176 282,00

350 594 902,00

Предоставление
социальных услуг в
форме
социального
обслуживания на дому

301 196 931,73

298 166 989,44

298 444 689,44

306 307 973,39

бюджетные
ассигнования,
числе:

276 653 779,55

278 643 243,95

278 643 243,95

286 074 027,90

0,00

0,00

0,00

0,00

276 653 779,55

278 643 243,95

278 643 243,95

286 074 027,90

в

том

- федеральный бюджет
- областной бюджет

2

в

том

- федеральный бюджет

3

в

том

- федеральный бюджет
- областной бюджет
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4

внебюджетное
финансирование:

24 543 152,18

19 523 745,49

19 801 445,49

20 133 945,49

- платежи со стороны
граждан, находящихся
на
социальном
обслуживании

24 543 152,18

19 523 745,49

19 801 445,49

20 133 945,49

Обеспечение
деятельности
специализированных
учреждений
для
несовершеннолетних,
нуждающихся
в
социальной
реабилитации

73 909 528,99

82 775 217,98

82 775 217,98

82 775 217,98

бюджетные
ассигнования,
числе:

73 909 528,99

82 775 217,98

82 775 217,98

82 775 217,98

0,00

0,00

0,00

0,00

73 909 528,99

82 775 217,98

82 775 217,98

82 775 217,98

внебюджетное
финансирование:

0,00

0,00

0,00

0,00

- платежи со стороны
граждан, находящихся
на
социальном
обслуживании

0,00

0,00

0,00

0,00

34 735 052,84

37 411 245,49

37 421 245,49

38 061 759,75

34 735 052,84

37 261 245,49

37 261 245,49

37 891 759,75

0,00

0,00

0,00

0,00

34 735 052,84

37 261 245,49

37 261 245,49

37 891 759,75

внебюджетное
финансирование:

0,00

150 000,00

160 000,00

170 000,00

- платежи со стороны
граждан, находящихся
на
социальном
обслуживании

0,00

150 000,00

160 000,00

170 000,00

Предоставление
социальных услуг лицам
без определенного места
жительства и занятий в
стационарных
и
полустационарных
условиях

11 040 531,60

11 088 497,28

11 088 497,28

11 088 516,80

бюджетные
ассигнования,

11 040 531,60

11 088 497,28

11 088 497,28

11 088 516,80

в

том

- федеральный бюджет
- областной бюджет

5

Предоставление
социальных
семьям и детям
бюджетные
ассигнования,
числе:

услуг

в

том

- федеральный бюджет
- областной бюджет

6

в

том

24
числе:
- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

11 040 531,60

11 088 497,28

11 088 497,28

11 088 516,80

внебюджетное
финансирование:

50 000,00

0,00

0,00

0,00

- платежи со стороны
граждан, находящихся
на
социальном
обслуживании

50 000,00

0,00

0,00

0,00

4 993 000,00

6 990 000,00

7 223 850,00

7 223 850,00

4 993 000,00

6 990 000,00

7 223 850,00

7 223 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 993 000,00

6 990 000,00

7 223 850,00

7 223 850,00

внебюджетное
финансирование:

0,00

0,00

0,00

0,00

- платежи со стороны
граждан, находящихся
на
социальном
обслуживании

0,00

0,00

0,00

0,00

Организация
и
проведение
на
базе
учреждений
социального
обслуживания занятий
для граждан старшего
поколения,
направленных
на
повышение
их
социальной активности
и обеспечение активного
долголетия

865 700,00

865 700,00

865 700,00

865 700,00

внебюджетное
финансирование:

865 700,00

865 700,00

865 700,00

865 700,00

средства
от
предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности

865 700,00

865 700,00

865 700,00

865 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

7

Укрепление
материальнотехнической
организаций
социального
обслуживания
бюджетные
ассигнования,
числе:

базы

в

том

- федеральный бюджет
- областной бюджет

8

9

Укрепление
материальнотехнической
учреждений
социального

базы

25
обслуживания
населения,
оказание
адресной
социальной
помощи неработающим
пенсионерам, обучение
компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров
бюджетные
ассигнования,
числе:

10

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- бюджеты
государственных
внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетное
финансирование:

0,00

0,00

0,00

0,00

- платежи со стороны
граждан, находящихся
на
социальном
обслуживании

0,00

0,00

0,00

0,00

Субсидии на финансовое
обеспечение
(возмещение)
затрат
поставщику
или
поставщикам
социальных
услуг,
которые включены в
реестр
поставщиков
социальных услуг в
Ивановской области, но
не
участвуют
в
выполнении
государственного
задания (заказа), при
получении
у
них
гражданами социальных
услуг, предусмотренных
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

0,00

456 785,28

456 785,28

456 785,28

бюджетные
ассигнования,
числе:

0,00

456 785,28

456 785,28

456 785,28

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

456 785,28

456 785,28

456 785,28

- бюджеты
государственных
внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

в

в

том

том
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11

внебюджетное
финансирование:

0,00

0,00

0,00

0,00

- платежи со стороны
граждан, находящихся
на
социальном
обслуживании

0,00

0,00

0,00

0,00

Укрепление
материальнотехнической
базы
организаций
социального
обслуживания в рамках
реализации социальной
программы Ивановской
области
«Укрепление
материальнотехнической
базы
организаций
социального
обслуживания
населения»

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные
ассигнования,
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- бюджеты
государственных
внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетное
финансирование:

0,00

0,00

0,00

0,00

- платежи со стороны
граждан, находящихся
на
социальном
обслуживании

0,00

0,00

0,00

0,00

в

том
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 21.12.2016 № 429-п
Приложение 2
к Программе
Подпрограмма «Совершенствование системы государственного
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Срок
подпрограммы

Совершенствование системы государственного обеспечения детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
реализации 2016 - 2019 годы

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Исполнители
оcновных Департамент социальной защиты населения Ивановской области
мероприятий (мероприятий)
подпрограммы
Задачи подпрограммы

1. Укрепление материально-технической базы организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Организация безопасных условий проживания несовершеннолетних
посредством обеспечения норм пожарной безопасности и санитарных
правил

Объемы
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения подпрограммы 2016 год – 258 782 104,18 руб.;
2017 год – 267 000 939,02 руб.;
2018 год – 229 513 089,54 руб.;
2019 год – 267 000 939,02 руб.,
в том числе:
- областной бюджет:
2016 год – 258 782 104,18 руб.;
2017 год – 267 000 939,02 руб.;
2018 год – 229 513 089,54 руб.;
2019 год – 267 000 939,02 руб.
Ожидаемые
результаты Оказание государственных услуг всем нуждающимся детям-сиротам,
реализации подпрограммы
детям, оставшимся без попечения родителей, и другим категориям детей.
Сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в организациях для детей-сирот.
Повышение престижа педагогических работников организаций общего
образования и дошкольного образования за счет мероприятий по
повышению средней заработной платы до средней заработной платы в
Ивановской области
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2. Характеристика основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы осуществляется оказание
государственных услуг «Содержание детей», «Реализация основных
общеобразовательных программ начального общего образования»,
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования», «Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования».
1. Выполнение основного мероприятия «Обеспечение деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» достигается путем проведения следующих мероприятий.
1.1. Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным
категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней
заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами
Президента Российской Федерации».
В рамках подпрограммы запланировано повышение заработной платы
отдельным категориям работников бюджетной сферы Ивановской области.
Поэтапное повышение заработной платы осуществляется в соответствии с
указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.2. Мероприятие «Осуществление обучения по основным
общеобразовательным программам (образовательным программам
дошкольного образования, образовательным программам основного
общего образования, в том числе по адаптированным основным
общеобразовательным программам) детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, временно помещенных в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В рамках оказания государственных услуг «Реализация основных
общеобразовательных программ начального общего образования»,
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования», «Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» 6 организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, осуществляют обучение
воспитанников
по
основным
и
адаптированным
основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего
и дошкольного образования.
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
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1.3. Мероприятие «Содержание и воспитание детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, временно
помещенных в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
В рамках данного мероприятия реализуется государственная услуга
«Содержание детей», которая оказывается организациями для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.4. Мероприятие «Укрепление материально-технической базы
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Мероприятие
предусматривает
поступательное
укрепление
материально-технической базы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в целях создания необходимых
условий проживания воспитанников для их успешной социализации.
В целях укрепления материально-технической базы детских домов и
создания в них условий проживания воспитанников, приближенных к
семейным, планируется приобретение мебели и оборудования,
транспортных средств, проведение текущих и капитальных ремонтов для
12 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, взамен устаревшего и изношенного (ОГКОУ Ивановский
детский
дом
«Ровесник»,
ОГКОУ
Ивановский
специальный
(коррекционный) детский дом «Радуга», ОГКОУ Ивановский детский дом
«Звездный», ОГКОУ Ивановский специальный (коррекционный) детский
дом «Солнышко», ОГКОУ Ивановский детский дом «Родничок», ОГКОУ
Кинешемский детский дом, ОГКОУ Фурмановский детский дом, ОГКОУ
Шуйский детский дом, ОГКОУ Шуйский детский дом-школа, ОГКОУ
Васильевский детский дом, ОГКОУ Решемская школа-интернат, ОГКОУ
Чернцкая школа-интернат).
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№
п/п
1.

1.1.

Наименование целевого
индикатора (показателя)
Основное
мероприятие
«Обеспечение
деятельности
организаций для детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей»
Мероприятие
«Повышение
средней
заработной платы отдельным

Единица
измерения

Значения целевых индикаторов (показателей)
2015
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
год
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1.1.1.

1.2.

1.2.1.
1.3.

1.3.1.
1.4.

1.4.1.

1.4.2

категориям
работников
учреждений бюджетной сферы
до средней заработной платы в
Ивановской
области
в
соответствии
с
указами
Президента
Российской
Федерации»
Соотношение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
образовательных учреждений
(организаций)
общего
образования
к
средней
зарплате
по
Ивановской
области
Мероприятие
«Осуществление обучения по
основным
общеобразовательным
программам (образовательным
программам
дошкольного
образования, образовательным
программам основного общего
образования, в том числе по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам)
детей-сирот,
детей
оставшихся
без
попечения родителей, а также
детей, временно помещенных в
организации для детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей»
Число обучающихся

%

100

100

100

100

100

человек

222

233

233

233

233

Мероприятие
«Содержание и воспитание
детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а
также
детей,
временно
помещенных в организации
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей»
Число обучающихся

человек

394

400

400

400

400

пункт

17

-

-

-

-

процент

-

97,0

98,0

99,0

99,0

Мероприятие
«Укрепление
материальнотехнической базы организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей»
Число
предписаний
государственных органов в
сфере
санитарноэпидемиологического
(потребительского)
и
пожарного надзора, впервые
вынесенных
в
отношении
организаций для детей-сирот
Доля устраненных нарушений,
выявленных государственными
органами в сфере санитарно-
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эпидемиологического
(потребительского)
пожарного надзора

и

Отчетные значения целевых индикаторов (показателей) определяются
следующим способом:
целевые индикаторы (показатели) 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.2 формируются
Департаментом социальной защиты населения Ивановской области на
основании данных подведомственных учреждений;
целевой индикатор (показатель) 1.4.1 формируется на основании
протоколов проверок, проведенных государственными органами в сфере
санитарно-эпидемиологического (потребительского) и пожарного надзора.
Общий свод данных осуществляет Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей
№
п/п

Наименование основного
мероприятия/мероприятия/
источник ресурсного
обеспечения

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Подпрограмма, всего:

258 782 104,18

267 000 939,02

229 513 089,54

267 000 939,02

бюджетные ассигнования, в том
числе:

258 782 104,18

267 000 939,02

229 513 089,54

267 000 939,02

0,00

0,00

0,00

0,00

258 782 104,18

267 000 939,02

229 513 089,54

267 000 939,02

Основное
мероприятие
«Обеспечение деятельности
организаций для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»

258 782 104,18

267 000 939,02

229 513 089,54

267 000 939,02

бюджетные ассигнования, в
том числе:

258 782 104,18

267 000 939,02

229 513 089,54

267 000 939,02

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

258 782 104,18

267 000 939,02

229 513 089,54

267 000 939,02

Повышение
средней
заработной
платы
отдельным
категориям
работников
учреждений
бюджетной
сферы
до
средней заработной платы в
Ивановской
области
в
соответствии с указами
Президента
Российской
Федерации

37 487 849,48

37 487 849,48

0,00

37 487 849,48

бюджетные ассигнования, в
том числе:

37 487 849,48

37 487 849,48

0,00

37 487 849,48

- федеральный бюджет
- областной бюджет

- федеральный бюджет
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- федеральный бюджет
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0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

37 487 849,48

37 487 849,48

0,00

37 487 849,48

Осуществление обучения
по
основным
общеобразовательным
программам
(образовательным
программам дошкольного
образования,
образовательным
программам
основного
общего образования, в том
числе по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам) детей-сирот,
детей
оставшихся
без
попечения родителей, а
также детей, временно
помещенных в организации
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

16 019 800,00

16 115 731,36

16 115 731,36

16 115 731,36

бюджетные ассигнования, в
том числе:

16 019 800,00

16 115 731,36

16 115 731,36

16 115 731,36

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

16 019 800,00

16 115 731,36

16 115 731,36

16 115 731,36

Содержание и воспитание
детей-сирот,
детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также детей,
временно помещенных в
организации для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

201 674 454,70

212 197 358,18

212 197 358,18

212 197 358,18

бюджетные ассигнования, в
том числе:

201 674 454,70

212 197 358,18

212 197 358,18

212 197 358,18

0,00

0,00

0,00

201 674 454,70

212 197 358,18

212 197 358,18

212 197 358,18

Укрепление материальнотехнической
базы
организаций для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

3 600 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

бюджетные ассигнования, в
том числе:

3 600 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 600 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

- федеральный бюджет

3.

- федеральный бюджет
- областной бюджет
4.

- федеральный бюджет
- областной бюджет
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Приложение 3 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 21.12.2016 № 429-п
Приложение 3
к Программе
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан

Срок реализации подпрограммы

2016 - 2019 годы

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Исполнители
мероприятий
подпрограммы

основных Департамент социальной защиты населения Ивановской области
(мероприятий) Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской
области

Задачи подпрограммы

Выполнение обязательств по предоставлению мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан в полном объеме

Объемы ресурсного обеспечения Общий объем бюджетных ассигнований:
подпрограммы
2016 год – 3 326 560 451,74 руб.;
2017 год – 2 809 030 080,83 руб.;
2018 год – 2 948 954 675,59 руб.;
2019 год – 2 924 413 827,56 руб.,
в том числе:
- федеральный бюджет:
2016 год – 1 072 619 600,00 руб.;
2017 год – 996 977 500,00 руб.;
2018 год – 997 680 800,00 руб.;
2019 год – 997 584 000,00 руб.;
- областной бюджет:
2016 год – 2 253 451 691,74 руб.;
2017 год – 1 812 052 580,83 руб.;
2018 год – 1 951 273 875,59 руб.;
2019 год – 1 926 829 827,56 руб.;
- бюджеты государственных внебюджетных фондов:
2016 год – 489 160,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.
Департамент социальной защиты населения Ивановской области:
общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год – 3 135 381 077,44 руб.;
2017 год – 2 649 620 085,17 руб.;
2018 год – 2 773 581 599,93 руб.;
2019 год – 2 749 040 751,90 руб.,
в том числе:
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- федеральный бюджет:
2016 год – 1 072 619 600,00 руб.;
2017 год – 996 977 500,00 руб.;
2018 год – 997 680 800,00 руб.;
2019 год – 997 584 000,00 руб.;
- областной бюджет:
2016 год – 2 062 272 317,44 руб.;
2017 год – 1 652 642 585,17 руб.;
2018 год – 1 775 900 799,93 руб.;
2019 год – 1 751 456 751,90 руб.;
- бюджеты государственных внебюджетных фондов:
2016 год – 489 160,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской
области:
общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год – 191 179 374,30 руб.;
2017 год – 159 409 995,66 руб.;
2018 год – 175 373 075,66 руб.;
2019 год – 175 373 075,66 руб.;
- областной бюджет:
2016 год – 191 179 374,30 руб.;
2017 год – 159 409 995,66 руб.;
2018 год – 175 373 075,66 руб.;
2019 год – 175 373 075,66 руб.
Ожидаемые
результаты Снижение уровня бедности среди получателей мер социальной
реализации подпрограммы
поддержки

2. Характеристика основных мероприятий (мероприятий)
подпрограммы
1. Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки ветеранам труда и приравненным к ним гражданам,
труженикам тыла».
Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда и
приравненным к ним гражданам, труженикам тыла регламентируется
Законом Ивановской области от 15.02.2006 № 11-ОЗ «О мерах социальной
поддержки ветеранов труда, приравненных к ним граждан и тружеников
тыла». В рамках основного мероприятия реализуются следующие
мероприятия:
1.1. Мероприятие «Ежемесячные денежные выплаты на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, а также ежегодные денежные
выплаты на оплату топлива (включая транспортные расходы для доставки
этого топлива) ветеранам труда и приравненным к ним гражданам,
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.2. Мероприятие «Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда
и приравненным к ним гражданам».
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Срок реализации мероприятия - 2016 год.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.3. Мероприятие «Денежная выплата ветеранам труда и
приравненным к ним гражданам».
Срок реализации мероприятия - 2017 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.4. Мероприятие «Ежемесячная денежная выплата труженикам
тыла».
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.5. Мероприятие «Денежная выплата труженикам тыла».
Срок реализации мероприятия - 2017 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.6. Мероприятие «Изготовление и ремонт зубных протезов
ветеранам труда и приравненным к ним гражданам».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.7. Мероприятие «Изготовление и ремонт зубных протезов
труженикам тыла».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.8. Мероприятие «Предоставление льготного проезда на всех видах
пассажирского транспорта в Ивановской области ветеранам труда».
Срок реализации мероприятия – 2016 - 2019 год.
Исполнитель мероприятия - Департамент дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области.
1.9. Мероприятие «Предоставление льготного проезда на всех видах
пассажирского транспорта в Ивановской области труженикам тыла».
Срок реализации мероприятия – 2016 - 2019 год.
Исполнитель мероприятия - Департамент дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области.
1.10. Мероприятие «Предоставление скидки в размере 50 процентов
на проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения
ветеранам труда».
Срок реализации мероприятия – 2016 год.
Исполнитель мероприятия - Департамент дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области.
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1.11. Мероприятие «Предоставление скидки в размере 50 процентов
на проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения
труженикам тыла».
Срок реализации мероприятия – 2016 год.
Исполнитель мероприятия - Департамент дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области.
2. Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки ветеранам труда Ивановской области».
Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда
Ивановской области регламентируется Законом Ивановской области от
04.10.2016 № 75-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов труда
Ивановской области». В рамках основного мероприятия реализуются
следующие мероприятия:
2.1. Мероприятие «Ежемесячные денежные выплаты на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, а также ежегодные денежные
выплаты на оплату топлива (включая транспортные расходы для доставки
этого топлива) ветеранам труда Ивановской области, проживающим в
домах, не имеющих центрального отопления».
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
2.2. Мероприятие «Денежная выплата на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, а также ежегодная денежная выплата на оплату
топлива (включая транспортные расходы для доставки этого топлива)
ветеранам труда Ивановской области, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления».
Срок реализации мероприятия - 2017 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
2.3. Мероприятие «Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда
Ивановской области».
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
2.4. Мероприятие «Денежная выплата ветеранам труда Ивановской
области».
Срок реализации мероприятия - 2017 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
2.5. Мероприятие «Изготовление и ремонт зубных протезов
ветеранам труда Ивановской области».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.

37

2.6. Мероприятие «Изготовление бланков удостоверений «Ветеран
труда Ивановской области».
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
2.7. Мероприятие «Предоставление льготного проезда на всех видах
пассажирского транспорта в Ивановской области ветеранам труда
Ивановской области».
Срок реализации мероприятия – 2016 - 2019 год.
Исполнитель мероприятия - Департамент дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области.
2.8. Мероприятие «Предоставление скидки в размере 50 процентов
на проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения
ветеранам труда Ивановской области».
Срок реализации мероприятия – 2016 год.
Исполнитель мероприятия - Департамент дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области.
3. Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки
реабилитированным
лицам
и
лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий».
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным
лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, регулируется
Законом Ивановской области от 15.02.2006 № 8-ОЗ «О мерах социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий». В рамках основного мероприятия реализуются
следующие мероприятия:
3.1. Мероприятие «Ежемесячные денежные выплаты на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, а также ежегодные денежные
выплаты на оплату топлива (включая транспортные расходы для доставки
этого топлива) реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, проживающим в домах, не
имеющих центрального отопления».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
3.2.
Мероприятие
«Ежемесячная
денежная
выплата
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий».
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
3.3. Мероприятие «Денежная выплата реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий».
Срок реализации мероприятия - 2017 - 2019 годы.
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Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
3.4. Мероприятие «Изготовление и ремонт зубных протезов
реабилитированным лицам».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
3.5. Мероприятие «Предоставление льготного проезда на всех видах
пассажирского транспорта в Ивановской области реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий».
Срок реализации мероприятия – 2016 - 2019 год.
Исполнитель мероприятия - Департамент дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области.
3.6. Мероприятие «Предоставление скидки в размере 50 процентов
на проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий».
Срок реализации мероприятия – 2016 год.
Исполнитель мероприятия - Департамент дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области.
4. Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с
погребением умерших».
Оказание поддержки в связи с погребением умерших осуществляется
в соответствии с указом Губернатора Ивановской области от 04.02.2005
№ 13-уг «О мерах по реализации на территории Ивановской области
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле». В рамках основного мероприятия реализуются следующие
мероприятия:
4.1. Мероприятие «Возмещение стоимости услуг по погребению
умерших, которые не подлежали обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на
день смерти и не являлись пенсионерами, а также в случае рождения
мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, по погребению
умерших, личность которых не установлена, и они не востребованы из
морга».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
4.2. Мероприятие «Социальное пособие на погребение умерших,
которые не подлежали обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и
не являлись пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по
истечении 154 дней беременности».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
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Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
5. Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям работников учреждений социальной
сферы и иных учреждений в сельской местности и поселках».
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
работников учреждений социальной сферы и иных учреждений в сельской
местности и поселках регламентируется Законом Ивановской области от
11.05.2010 № 39-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
работников учреждений социальной сферы и иных учреждений в сельской
местности и поселках».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
5.1. Мероприятие «Ежемесячные компенсационные выплаты на
оплату жилого помещения, отопления и освещения, а также ежегодные
денежные компенсации расходов на оплату топлива (включая
транспортные расходы для доставки этого топлива) проживающим в
домах, не имеющих центрального отопления, педагогическим работникам
образовательных учреждений, работникам физкультурно-спортивных
организаций в сельской местности и поселках, а также пенсионерам из их
числа».
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
5.2. Мероприятие «Компенсационная выплата на оплату жилого
помещения, отопления и освещения, а также ежегодная денежная
компенсации расходов на оплату топлива (включая транспортные расходы
для доставки этого топлива) проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления, педагогическим работникам образовательных
учреждений, работникам физкультурно-спортивных организаций в
сельской местности и поселках, а также пенсионерам из их числа».
Срок реализации мероприятия - 2017 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
5.3. Мероприятие «Ежемесячные денежные выплаты на частичное
возмещение расходов на оплату жилого помещения, отопления и
освещения, а также на приобретение топлива при отсутствии центрального
отопления отдельным категориям работников учреждений социальной
сферы и иных учреждений в сельской местности и поселках».
Срок реализации мероприятия – 2016 год.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
5.4. Мероприятие «Денежная выплата на частичное возмещение
расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения, а также на
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приобретение топлива при отсутствии центрального отопления отдельным
категориям работников учреждений социальной сферы и иных учреждений
в сельской местности и поселках».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
6. Основное мероприятие «Оказание мер государственной
поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
радиационных аварий и ядерных испытаний».
6.1. Мероприятие «Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной
поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации».
С 01.01.2015 реализуются переданные Российской Федерацией
полномочия по предоставлению отдельных мер социальной поддержки
гражданам, подвергшимся воздействию радиации, в виде предоставления
компенсаций и других выплат в соответствии с Законом Российской
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», федеральными законами от 26.11.1998 № 175-ФЗ
«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
в реку «Теча» и от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
7. Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».
7.1. Мероприятие «Осуществление переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».
Меры социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России», предоставляются в соответствии с
Федеральным законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее
компонентов» и приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 11.07.2013 № 450н «Об утверждении Порядка
осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
8. Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений».
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8.1. Мероприятие «Выплата государственных единовременных
пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при
возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с
Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
9. Основное мероприятие «Оказание мер государственной
поддержки инвалидам».
9.1. Мероприятие «Выплата инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств».
Выплата инвалидам, получившим транспортные средства через
органы социальной защиты населения, компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств проводится в соответствии с правилами,
утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от
29.06.2011 № 231-п. Общий объем предоставленных компенсаций в 2014
году составил 991,3 тыс. руб., получателями стали 75 человек.
Срок реализации мероприятия – 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
10. Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан».
10.1. Мероприятие «Оплата жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан».
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан осуществляется в
соответствии с Законом Ивановской области от 13.11.2008 № 132-ОЗ «О
форме предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
11. Основное мероприятие «Оказание государственной социальной
помощи отдельным категориям граждан».
Оказание государственной социальной помощи осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от
28.09.2011 № 337-п «Об утверждении Порядка назначения, выплаты и
определения размера государственной социальной помощи, оказываемой
за счет средств областного бюджета, перечня документов,
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подтверждающих право на ее получение, формы социального контракта и
порядка проведения мониторинга оказания государственной социальной
помощи на основании социального контракта».
11.1. Мероприятие «Предоставление отдельным категориям граждан
государственной социальной помощи на основании социального
контракта, единовременной выплаты денежных средств».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
11.2. Мероприятие «Предоставление отдельным категориям граждан
натуральной помощи».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
11.3. Мероприятие «Оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий
по старости и по инвалидности».
Срок реализации мероприятия - 2017 – 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
12. Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан».
12.1. Мероприятие «Обеспечение протезно-ортопедическими
изделиями граждан, не имеющих группы инвалидности, но по
медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических
изделиях».
Протезно-ортопедическими изделиями в 2014 году был обеспечен
831 гражданин, не имеющий группы инвалидности, но по медицинским
показаниям нуждающийся в протезно-ортопедических изделиях. Общая
сумма направленных в 2014 году на эти цели средств - более 3,1 млн.
рублей. Обязательство по предоставлению этой меры социальной
поддержки установлено Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 59ОЗ «О социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
12.2. Мероприятие «Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг».
Порядок субсидирования граждан установлен постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг». Региональные стандарты, используемые при предоставлении
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
устанавливаются в соответствии с Законом Ивановской области от
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28.03.2006 № 27-ОЗ «О вопросах предоставления гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Ивановской области».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
12.3. Мероприятие «Предоставление единовременного денежного
пособия членам семей работников добровольной пожарной охраны и
добровольных пожарных, включенных в Реестр добровольных пожарных
на территории Ивановской области, в случае гибели работника
добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного,
включенного в Реестр добровольных пожарных на территории Ивановской
области, в период исполнения им обязанностей добровольного
пожарного».
Предоставление единовременного денежного пособия членам семей
работников добровольной пожарной охраны осуществляется в
соответствии с Законом Ивановской области от 29.09.2011 № 88-ОЗ «О
поддержке добровольной пожарной охраны».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
12.4. Мероприятие «Предоставление льготного проезда на всех видах
пассажирского транспорта в Ивановской области отдельным категориям
граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению
Российской Федерации».
Предоставление льготного проезда на всех видах пассажирского
транспорта в Ивановской области отдельным категориям граждан, меры
социальной поддержки которых относятся к ведению Российской
Федерации, регламентируется указом Губернатора Ивановской области от
14.09.2015 № 146-уг «О порядке организации льготного проезда граждан с
использованием социальной карты жителя Ивановской области».
Срок реализации мероприятия – 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области.
12.5. Мероприятие «Компенсация расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
отдельным категориям граждан в Ивановской области».
Предоставление компенсация расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
отдельным категориям граждан в Ивановской области осуществляется в
соответствии с Законом Ивановской области от 07.07.2016 № 53-ОЗ «О
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в
Ивановской области».
Срок реализации мероприятия – 2016 - 2019 годы.
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Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
13. Основное мероприятие «Предоставление социальных доплат к
пенсии».
13.1.
Мероприятие
«Предоставление
дополнительного
материального обеспечения гражданам, удостоенным звания «Почетный
гражданин Ивановской области».
Предоставление дополнительного материального обеспечения
гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Ивановской
области, осуществляется в соответствии с Законом Ивановской области от
27.06.2008 № 73-ОЗ «О дополнительном материальном обеспечении
граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин Ивановской области».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
13.2. Мероприятие «Предоставление ежемесячной доплаты к
страховой пенсии по старости лицам, замещавшим должности главных
врачей центральных районных больниц муниципальных образований
Ивановской области».
Предоставление ежемесячной доплаты к страховой пенсии по
старости лицам, замещавшим должности главных врачей центральных
районных больниц муниципальных образований Ивановской области,
осуществляется в соответствии с Законом Ивановской области от
13.11.2000 № 64-ОЗ «О порядке установления и выплаты ежемесячной
доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим должности главных
врачей центральных районных больниц».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
13.3. Мероприятие «Предоставление ежемесячного пенсионного
обеспечения лицам, работающим (работавшим) в качестве врачей в
областных бюджетных учреждениях здравоохранения Ивановской
области, оказывающих специализированную противотуберкулезную
помощь».
Предоставление ежемесячного пенсионного обеспечения лицам,
работающим (работавшим) в качестве врачей в областных бюджетных
учреждениях здравоохранения Ивановской области, оказывающих
специализированную противотуберкулезную помощь, осуществляется в
соответствии с Законом Ивановской области от 12.11.2012 № 93-ОЗ «Об
отдельных вопросах организации охраны здоровья граждан в Ивановской
области».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
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13.4. Мероприятие «Предоставление ежемесячного дополнительного
материального обеспечения лицам, имеющим выдающиеся достижения и
особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической
культуры и спорта».
Предоставление ежемесячного дополнительного материального
обеспечения лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги
перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта,
регламентируется Законом Ивановской области от 14.05.2010 № 45-ОЗ «О
физической культуре и спорте в Ивановской области».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
13.5. Мероприятие «Предоставление пенсии по старости работникам
противопожарной службы Ивановской области».
Предоставление пенсии по старости работникам противопожарной
службы Ивановской области осуществляется в соответствии с Законом
Ивановской области от 18.05.2005 № 87-ОЗ «О пожарной безопасности на
территории Ивановской области».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
13.6. Мероприятие «Предоставление дополнительного пенсионного
обеспечения отдельным категориям граждан».
Предоставление
дополнительного
пенсионного
обеспечения
регламентируется законами Ивановской области:
- от 24.10.2005 № 140-ОЗ «О государственном пенсионном
обеспечении граждан, проходивших государственную гражданскую
службу в органах государственной власти Ивановской области и иных
государственных органах Ивановской области»;
- от 22.12.2010 № 151-ОЗ «О гарантиях лиц, замещающих
(замещавших) отдельные государственные должности Ивановской
области»;
- от 21.12.2006 № 140-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Ивановской
области»;
- от 09.01.2007 № 20-ОЗ «О гарантиях Губернатора Ивановской
области, лиц, замещавших должность Губернатора Ивановской области, и
лиц, являвшихся депутатами законодательного (представительного) органа
государственной власти Ивановской области»;
- от 20.05.1999 № 18-ОЗ «Об Избирательной комиссии Ивановской
области».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
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Реализация подпрограммы предполагает полное и своевременное
предоставление законодательно установленных мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан.
14. Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки
Героям Социалистического труда, Героям Труда Российской Федерации и
полным кавалерам ордена Трудовой Славы».
14.1.
Мероприятие
«Социальная
поддержка
Героев
Социалистического труда, Героев Труда Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Трудовой Славы».
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№ п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

1

Основное
мероприятие
«Предоставление
мер
социальной
поддержки
ветеранам
труда
и
приравненным
к
ним
гражданам,
труженикам
тыла»
Мероприятие
«Ежемесячные денежные
выплаты на оплату жилого
помещения
и
коммунальных услуг, а
также
ежегодные
денежные выплаты на
оплату топлива (включая
транспортные расходы для
доставки этого топлива)
ветеранам
труда
и
приравненным
к
ним
гражданам, проживающим
в домах, не имеющих
центрального отопления»
Среднегодовая
численность
ветеранов
труда и приравненных к
ним граждан, получающих
ежемесячную денежную
выплату на оплату жилого
помещения
и
коммунальных услуг и
ежегодную
денежную
выплату на оплату топлива
ветеранов
труда
и
приравненных
к
ним
граждан
Мероприятие
«Ежемесячная денежная
выплата ветеранам труда и
приравненным
к
ним

1.1

1.1.1

1.2

Единица
измерения

человек

Значения целевых индикаторов (показателей)
2015
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
год

-

111000

108500

106050

103670
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1.2.1

1.3

1.3.1

1.4

1.4.1

1.5

1.5.1

1.6

1.6.1

1.7

1.7.1

1.8

1.8.1

гражданам»
Среднегодовая
численность
ветеранов
труда и приравненных к
ним граждан, получающих
ежемесячную денежную
выплату
Мероприятие «Денежная
выплата ветеранам труда и
приравненным
к
ним
гражданам»
Среднегодовая
численность
ветеранов
труда и приравненных к
ним граждан, получающих
денежную выплату
Мероприятие
«Ежемесячная денежная
выплата
труженикам
тыла»
Среднегодовая
численность тружеников
тыла,
получающих
ежемесячную денежную
выплату
Мероприятие «Денежная
выплата
труженикам
тыла»
Среднегодовая
численность тружеников
тыла,
получающих
денежную выплату
Мероприятие
«Изготовление и ремонт
зубных
протезов
ветеранам
труда
и
приравненным
к
ним
гражданам»
Общая
численность
получивших бесплатные
услуги
по
зубопротезированию
ветеранов
труда
и
приравненных
к
ним
граждан
Мероприятие
«Изготовление и ремонт
зубных
протезов
труженикам тыла»
Общая
численность
получивших бесплатные
услуги
по
зубопротезированию
тружеников тыла
Мероприятие
«Предоставление
льготного проезда на всех
видах
пассажирского
транспорта в Ивановской
области ветеранам труда»
Количество
льготных
поездок,
совершенных

человек

97548

94146

-

-

-

человек

-

-

91782

89030

86358

человек

1225

1075

-

-

-

человек

-

-

885

752

639

человек

1009

940

516

516

516

человек

27

40

22

22

22

-

15511,89

17358,26

18583,99

18583,99

тыс.
поездок
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1.9

1.9.1

1.10

1.10.1

1.11

1.11.1

2

2.1

ветеранами труда на всех
видах
пассажирского
транспорта в Ивановской
области
Мероприятие
«Предоставление
льготного проезда на всех
видах
пассажирского
транспорта в Ивановской
области труженикам тыла»
Количество
льготных
поездок,
совершенных
труженикам
тыла
Ивановской области на
всех видах пассажирского
транспорта в Ивановской
области
Мероприятие
«Предоставление скидки в
размере 50 процентов на
проезд
в
железнодорожном
транспорте пригородного
сообщения
ветеранам
труда»
Количество поездок со
скидкой в размере 50
процентов на проезд в
железнодорожном
транспорте пригородного
сообщения
Ивановской
области,
совершенных
ветеранами
труда
и
приравненными к ним
гражданами
Мероприятие
«Предоставление скидки в
размере 50 процентов на
проезд
в
железнодорожном
транспорте пригородного
сообщения
труженикам
тыла»
Количество поездок со
скидкой в размере 50
процентов на проезд в
железнодорожном
транспорте пригородного
сообщения
Ивановской
области,
совершенных
тружениками тыла
Основное
мероприятие
«Предоставление
мер
социальной
поддержки
ветеранам
труда
Ивановской области»
Мероприятие
«Ежемесячные денежные
выплаты на оплату жилого
помещения
и
коммунальных услуг, а
также
ежегодные

тыс.
поездок

-

38,96

46,17

46,64

46,64

поездок

-

11797

0

0

0

поездок

-

22

0

0

0
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2.1.1

2.2

2.2.1

2.3

2.3.1

2.4

2.4.1

2.5

денежные выплаты на
оплату топлива (включая
транспортные расходы для
доставки этого топлива)
ветеранам
труда
Ивановской
области,
проживающим в домах, не
имеющих
центрального
отопления»
Среднегодовая
численность
граждан,
получающих ежемесячную
денежную выплату на
оплату жилого помещения
и коммунальных услуг и
ежегодную
денежную
выплату на оплату топлива
ветеранов
труда
Ивановской области
Мероприятие «Денежная
выплата на оплату жилого
помещения
и
коммунальных услуг, а
также ежегодная денежная
выплата на оплату топлива
(включая
транспортные
расходы для доставки
этого топлива) ветеранам
труда Ивановской области,
проживающим в домах, не
имеющих
центрального
отопления»
Среднегодовая
численность
граждан,
получающих
денежную
выплату на оплату жилого
помещения
и
коммунальных услуг и
ежегодную
денежную
выплату на оплату топлива
ветеранов
труда
Ивановской области
Мероприятие
«Ежемесячная денежная
выплата ветеранам труда
Ивановской области»
Среднегодовая
численность
граждан,
получающих ежемесячную
денежную
выплату
ветеранов
труда
Ивановской области
Мероприятие «Денежная
выплата ветеранам труда
Ивановской области»
Среднегодовая
численность
граждан,
получающих
денежную
выплату ветеранов труда
Ивановской области
Мероприятие
«Изготовление и ремонт

человек

-

24600

-

-

-

человек

-

-

25520

26464

27408

человек

23631

24576

-

-

-

человек

-

-

25560

26326

27116
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2.5.1

2.6

2.6.1

2.7

2.7.1

2.8

2.8.1

3

3.1

зубных
протезов
ветеранам
труда
Ивановской области»
Общая
численность
получивших бесплатные
услуги
по
зубопротезированию
ветеранов
труда
Ивановской области
Мероприятие
«Изготовление
бланков
удостоверений «Ветеран
труда
Ивановской
области»
Количество
изготовленных
бланков
удостоверений «Ветеран
труда
Ивановской
области»
Мероприятие
«Предоставление
льготного проезда на всех
видах
пассажирского
транспорта в Ивановской
области ветеранам труда
Ивановской области»
Количество
льготных
поездок,
совершенных
ветеранами
труда
Ивановской области на
всех видах пассажирского
транспорта в Ивановской
области
Мероприятие
«Предоставление скидки в
размере 50 процентов на
проезд
в
железнодорожном
транспорте пригородного
сообщения
ветеранам
труда
Ивановской
области»
Количество поездок со
скидкой в размере 50
процентов на проезд в
железнодорожном
транспорте пригородного
сообщения
Ивановской
области,
совершенных
ветеранами
труда
Ивановской области
Основное
мероприятие
«Предоставление
мер
социальной
поддержки
реабилитированным лицам
и лицам, признанным
пострадавшими
от
политических репрессий»
Мероприятие
«Ежемесячные денежные
выплаты на оплату жилого
помещения
и

человек

159

159

87

87

87

-

3000

0

0

0

тыс.
поездок

-

4703,10

4489,51

5676,65

5676,65

поездок

-

1803

0

0

0

штук
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3.1.1

3.2

3.2.1

3.2.2

3.3

3.3.1

3.3.2

коммунальных услуг, а
также
ежегодные
денежные выплаты на
оплату топлива (включая
транспортные расходы для
доставки этого топлива)
реабилитированным лицам
и лицам, признанным
пострадавшими
от
политических репрессий,
проживающим в домах, не
имеющих
центрального
отопления»
Среднегодовая
численность
граждан,
получающих ежемесячную
денежную выплату на
оплату жилого помещения
и коммунальных услуг и
ежегодную
денежную
выплату на оплату топлива
реабилитированных лиц и
лиц,
признанных
пострадавшими от
политических репрессий
Мероприятие
«Ежемесячная денежная
выплата
реабилитированным лицам
и лицам, признанным
пострадавшими
от
политических репрессий»
Среднегодовая
численность
реабилитированных лиц,
получающих ежемесячную
денежную выплату
Среднегодовая
численность
лиц,
признанных
пострадавшими
от
политических репрессий,
получающих ежемесячную
денежную выплату
Мероприятие «Денежная
выплата
реабилитированным лицам
и лицам, признанным
пострадавшими
от
политических репрессий»
Среднегодовая
численность
реабилитированных лиц,
получающих
денежную
выплату
Среднегодовая
численность
лиц,
признанных
пострадавшими
от
политических репрессий,
получающих
денежную
выплату

человек

-

855

764

720

661

человек

748

688

-

-

-

человек

9

8

-

-

-

человек

-

-

633

582

536

человек

-

-

7

7

7
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3.4

3.4.1

3.5

3.5.1

3.6

3.6.1

4

4.1

Мероприятие
«Изготовление и ремонт
зубных
протезов
реабилитированным
лицам»
Общая
численность
получивших бесплатные
услуги
по
зубопротезированию
реабилитированных лиц
Мероприятие
«Предоставление
льготного проезда на всех
видах
пассажирского
транспорта в Ивановской
области
реабилитированным лицам
и лицам, признанным
пострадавшими
от
политических репрессий»
Количество
льготных
поездок,
совершенных
реабилитированными
лицами
и
лицами,
признанными
пострадавшими
от
политических репрессий,
на
всех
видах
пассажирского транспорта
в Ивановской области
Мероприятие
«Предоставление скидки в
размере 50 процентов на
проезд
в
железнодорожном
транспорте пригородного
сообщения
реабилитированным лицам
и лицам, признанным
пострадавшими
от
политических репрессий»
Количество поездок со
скидкой в размере 50
процентов на проезд в
железнодорожном
транспорте пригородного
сообщения
Ивановской
области,
совершенных
реабилитированными
лицами
и
лицами,
признанными
пострадавшими
от
политических репрессий
Основное
мероприятие
«Оказание поддержки в
связи
с
погребением
умерших»
Мероприятие
«Возмещение стоимости
услуг
по
погребению
умерших,
которые
не
подлежали обязательному

человек

16

15

8

8

8

тыс.
поездок

-

100,19

123,21

124,43

124,43

поездок

-

40

0

0

0
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4.1.1

4.2

4.2.1

5

5.1

социальному страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством на
день смерти и не являлись
пенсионерами, а также в
случае рождения мертвого
ребенка по истечении 154
дней беременности, по
погребению
умерших,
личность
которых
не
установлена и они не
востребованы из морга»
Количество лиц, в связи с
погребением
которых
осуществлено возмещение
расходов
специализированным
службам по вопросам
похоронного дела
Мероприятие «Социальное
пособие на погребение
умерших,
которые
не
подлежали обязательному
социальному страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством на
день смерти и не являлись
пенсионерами, а также в
случае рождения мертвого
ребенка по истечении 154
дней беременности»
Численность получателей
социального пособия на
погребение
Основное
мероприятие
«Предоставление
мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
работников
учреждений
социальной сферы и иных
учреждений в сельской
местности и поселках»
Мероприятие
«Ежемесячные
компенсационные
выплаты на оплату жилого
помещения, отопления и
освещения,
а
также
ежегодные
денежные
компенсации расходов на
оплату топлива (включая
транспортные расходы для
доставки этого топлива)
проживающим в домах, не
имеющих
центрального
отопления,
педагогическим
работникам
образовательных
учреждений, работникам
физкультурно-спортивных

человек

174

183

173

173

173

человек

1637

1781

1706

1706

1706
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5.1.1

5.2

5.2.1

5.3

организаций в сельской
местности и поселках, а
также пенсионерам из их
числа»
Среднегодовая
численность
отдельных
категорий
работников
учреждений социальной
сферы и иных учреждений
в сельской местности и
поселках,
получающих
ежемесячную
компенсационную
выплату на оплату жилого
помещения, отопления и
освещения, а также и
ежегодную
денежную
компенсацию расходов на
оплату топлива (включая
транспортные расходы для
доставки этого топлива)
Мероприятие
«Компенсационная
выплата на оплату жилого
помещения, отопления и
освещения,
а
также
ежегодная
денежная
компенсации расходов на
оплату топлива (включая
транспортные расходы для
доставки этого топлива)
проживающим в домах, не
имеющих
центрального
отопления,
педагогическим
работникам
образовательных
учреждений, работникам
физкультурно-спортивных
организаций в сельской
местности и поселках, а
также пенсионерам из их
числа»
Среднегодовая
численность
отдельных
категорий
работников
учреждений социальной
сферы и иных учреждений
в сельской местности и
поселках,
получающих
компенсационную
выплату на оплату жилого
помещения, отопления и
освещения, а также и
ежегодную
денежную
компенсацию расходов на
оплату топлива (включая
транспортные расходы для
доставки этого топлива)
Мероприятие
«Ежемесячные денежные
выплаты на частичное
возмещение расходов на

человек

4883

5000

-

-

-

человек

-

-

4900

4900

4900
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5.3.1

5.4

5.4.1

6

6.1

оплату жилого помещения,
отопления и освещения, а
также на приобретение
топлива при отсутствии
центрального отопления
отдельным
категориям
работников
учреждений
социальной сферы и иных
учреждений в сельской
местности и поселках»
Среднегодовая
численность получателей
ежемесячной
денежной
выплаты на частичное
возмещение расходов на
оплату жилого помещения
(наем,
содержание
и
ремонт
жилого
помещения), отопления и
освещения
жилого
помещения, а также на
приобретение топлива при
отсутствии центрального
отопления
Мероприятие «Денежная
выплата на частичное
возмещение расходов на
оплату жилого помещения,
отопления и освещения, а
также на приобретение
топлива при отсутствии
центрального отопления
отдельным
категориям
работников
учреждений
социальной сферы и иных
учреждений в сельской
местности и поселках»
Среднегодовая
численность получателей
денежной выплаты на
частичное
возмещение
расходов на оплату жилого
помещения
(наем,
содержание
и
ремонт
жилого
помещения),
отопления и освещения
жилого
помещения,
а
также на приобретение
топлива при отсутствии
центрального отопления
Основное
мероприятие
«Оказание
мер
государственной
поддержки
гражданам,
подвергшимся
воздействию
радиации
вследствие радиационных
аварий
и
ядерных
испытаний»
Мероприятие
«Осуществление
переданных полномочий
Российской Федерации по

человек

3248

3300

-

-

-

человек

-

-

3200

3200

3200
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6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

7

предоставлению
отдельных мер социальной
поддержки
гражданам,
подвергшимся
воздействию радиации»
Общее число граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации,
получающих компенсации
и
другие
выплаты
(ежемесячные, ежегодные,
единовременные),
за
исключением
ежемесячной
денежной
компенсации
в
возмещение
вреда,
причиненного здоровью, и
ежемесячной
денежной
выплаты на оплату жилого
помещения
и
коммунальных услуг, в
том числе:
Численность
граждан,
получающих компенсации
и другие выплаты в
соответствии с Законом
Российской Федерации от
15.05.1991 № 1244-1 «О
социальной
защите
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»
Численность
граждан,
получающих компенсации
и другие выплаты в
соответствии
с
Федеральным законом от
26.11.1998 № 175-ФЗ «О
социальной
защите
граждан
Российской
Федерации, подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие аварии в 1957
году на производственном
объединении «Маяк» и
сбросов
радиоактивных
отходов в реку «Теча»
Численность
граждан,
получающих компенсации
и другие выплаты в
соответствии
с
Федеральным законом от
10.01.2002 № 2-ФЗ «О
социальных
гарантиях
гражданам, подвергшимся
радиационному
воздействию вследствие
ядерных испытаний на
Семипалатинском
полигоне»
Основное
мероприятие
«Оказание мер социальной

человек

1317

1311

1306

1304

1304

человек

1289

1288

1283

1281

1281

человек

23

19

19

19

19

человек

5

4

4

4

4
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7.1

7.1.1

7.1.2

8

8.1

8.1.1

8.1.2

9

поддержки
лицам,
награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор
России»
Мероприятие
«Осуществление
переданного полномочия
Российской Федерации по
осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор
России»
Численность
граждан,
получающих ежегодную
денежную
выплату,
награжденных нагрудным
знаком «Почетный донор
России»
Среднегодовая
численность
граждан,
получающих ежегодную
денежную
выплату,
награжденных нагрудным
знаком "Почетный донор
России"
Основное
мероприятие
«Оказание мер социальной
поддержки гражданам при
возникновении
поствакцинальных
осложнений»
Мероприятие
«Выплата
государственного
единовременного пособия
и ежемесячной денежной
компенсации гражданам
при
возникновении
поствакцинальных
осложнений
в
соответствии
с
Федеральным законом от
17 сентября 1998 года №
157-ФЗ
«Об
иммунопрофилактике
инфекционных болезней»
Общее число граждан,
получивших
единовременное пособие
при
возникновении
поствакцинальных
осложнений
Среднегодовая
численность
граждан,
получающих ежемесячные
денежные
компенсации
при
возникновении
поствакцинальных
осложнений
Основное
мероприятие
«Оказание
мер
государственной

человек

10714

человек

10694

10694

10694

10694

10650

человек

0

1

1

1

1

человек

3

4

4

4

4
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9.1

9.1.1

10

10.1

10.1.1

11

11.1

поддержки инвалидам»
Мероприятие
«Выплата
инвалидам компенсаций
страховых
премий
по
договорам обязательного
страхования гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств в соответствии с
Федеральным законом от
25 апреля 2002 года № 40ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств»
Выплата
инвалидам
компенсаций
страховых
премий
по
договорам
обязательного страхования
гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств в соответствии с
Федеральным законом от
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об
обязательном страховании
гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств»
Основное
мероприятие
«Оказание мер социальной
поддержки
по
оплате
жилищно-коммунальных
услуг
отдельным
категориям граждан»
Мероприятие
«Оплата
жилищно-коммунальных
услуг
отдельным
категориям граждан»
Среднегодовая
численность
граждан,
получающих
меры
социальной поддержки по
оплате жилого помещения
и коммунальных услуг
Основное
мероприятие
«Оказание
государственной
социальной
помощи
отдельным
категориям
граждан»
Мероприятие
«Предоставление
отдельным
категориям
граждан государственной
социальной помощи на
основании
социального
контракта,
единовременной выплаты
денежных средств»

человек

67

70

75

75

75

человек

-

86000

86000

81877

77999
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11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.2

11.2.1

11.3

11.3.1

12

12.1

12.1.1

Численность малоимущих
граждан, которым оказана
государственная
социальная помощь на
основе
социального
контракта
Количество
реабилитированных лица и
лиц,
признанных
пострадавшими
от
политических репрессий
Количество
человек,
которым
оказывается
единовременная денежная
выплата в случае утраты
или повреждения жилого
помещения в результате
стихийного
бедствия,
техногенной катастрофы,
пожара, обрушений жилых
зданий
Мероприятие
«Предоставление
отдельным
категориям
граждан
натуральной
помощи»
Численность малоимущих
граждан,
которым
предоставлена
натуральная помощь
Мероприятие «Оказание
адресной
социальной
помощи
неработающим
пенсионерам, являющимся
получателями
трудовых
пенсий по старости и по
инвалидности»
Количество неработающих
пенсионеров, являющихся
получателями
трудовых
пенсий по старости и по
инвалидности,
которым
предоставлена
адресная
социальная помощь
Основное
мероприятие
«Предоставление
мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан»
Мероприятие
«Обеспечение протезноортопедическими
изделиями граждан, не
имеющих
группы
инвалидности,
но
по
медицинским показаниям
нуждающихся в протезноортопедических изделиях»
Обеспечение
протезноортопедическими
изделиями граждан, не
имеющих
группы

человек

-

600

600

600

600

человек

-

1650

1797

1797

1797

человек

-

35

30

30

30

человек

-

3815

3815

3815

3815

человек

0

0

0

0

0

человек

103

450

450

450

450

60

12.2

12.2.1

12.3

12.3.1

12.4

инвалидности,
но
по
медицинским показаниям
нуждающихся в протезноортопедических изделиях
Мероприятие
«Предоставление
гражданам субсидий на
оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»
Численность
семей,
получающих субсидии на
оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Мероприятие
«Предоставление
единовременного
денежного пособия членам
семей
работников
добровольной пожарной
охраны и добровольных
пожарных, включенных в
Реестр
добровольных
пожарных на территории
Ивановской области, в
случае гибели работника
добровольной пожарной
охраны или добровольного
пожарного, включенного в
Реестр
добровольных
пожарных на территории
Ивановской области, в
период исполнения им
обязанностей
добровольного
пожарного»
Количество
единовременных
денежных пособий членам
семей
работников
добровольной пожарной
охраны и добровольных
пожарных, включенных в
Реестр
добровольных
пожарных на территории
Ивановской области, в
случае гибели работника
добровольной пожарной
охраны или добровольного
пожарного, включенного в
Реестр
добровольных
пожарных на территории
Ивановской области, в
период исполнения им
обязанностей
добровольного пожарного.
Мероприятие
«Предоставление
льготного проезда на всех
видах
пассажирского
транспорта в Ивановской
области
отдельным
категориям граждан, меры
социальной
поддержки

семей

человек

42660

45000

45000

45000

45000

0

1

1

1

1
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12.4.1

12.5

12.5.1

13

13.1

13.1.1

13.2

которых
относятся
к
ведению
Российской
Федерации»
Количество
льготных
поездок,
совершенных
отдельными категориями
граждан, меры социальной
поддержки
которых,
относятся
к
ведению
Российской Федерации, на
всех видах пассажирского
транспорта в Ивановской
области
Мероприятие
«Компенсация расходов на
уплату
взноса
на
капитальный
ремонт
общего
имущества
в
многоквартирном
доме
отдельным
категориям
граждан в Ивановской
области»
Среднегодовая
численность получателей
компенсации расходов на
уплату
взноса
на
капитальный
ремонт
общего
имущества
в
многоквартирном
доме
отдельным
категориям
граждан в Ивановской
области
Основное
мероприятие
«Предоставление
социальных
доплат
к
пенсии»
Мероприятие
«Предоставление
дополнительного
материального
обеспечения гражданам,
удостоенным
звания
«Почетный
гражданин
Ивановской области»
Среднегодовая
численность получающих
дополнительное
материальное обеспечение
граждан,
удостоенных
звания
«Почетный
гражданин
Ивановской
области»
Мероприятие
«Предоставление
ежемесячной доплаты к
страховой
пенсии
по
старости
лицам,
замещавшим должности
главных
врачей
центральных
районных
больниц муниципальных
образований Ивановской

тыс.
поездок

-

человек

человек

4

7474,87

7886,49

8904,49

8904,49

28550

28550

28550

28550

5

6

8

10
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13.2.1

13.3

13.3.1

13.4

13.4.1

13.5

13.5.1

области»
Среднегодовая
численность
лиц,
замещавших
должности
главных
врачей
центральных
районных
больниц муниципальных
образований Ивановской
области
Мероприятие
«Предоставление
ежемесячного
пенсионного обеспечения
лицам,
работающим
(работавшим) в качестве
врачей
в
областных
бюджетных учреждениях
здравоохранения
Ивановской
области,
оказывающих
специализированную
противотуберкулезную
помощь»
Среднегодовая
численность
лиц,
работающих (работавших)
в качестве врачей в
учреждениях
здравоохранения
Ивановской
области,
оказывающих
специализированную
противотуберкулезную
помощь
Мероприятие
«Предоставление
ежемесячного
дополнительного
материального
обеспечения
лицам,
имеющим
выдающиеся
достижения
и особые
заслуги перед Российской
Федерацией в области
физической культуры и
спорта»
Среднегодовая
численность
лиц,
имеющих
выдающиеся
достижения
и особые
заслуги перед Российской
Федерацией в области
физической культуры и
спорта
Мероприятие
«Предоставление пенсии
по старости работникам
противопожарной службы
Ивановской области»
Среднегодовая
численность получателей
пенсии
по
старости

человек

4

4

3

3

3

человек

3

4

4

5

5

человек

8

8

8

8

8

человек

15

15

17

17

17
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13.6

13.6.1

14

14.1

14.1.1

работникам
противопожарной службы
Ивановской области
Мероприятие
«Предоставление
дополнительного
пенсионного обеспечения
отдельным
категориям
граждан»
Среднегодовая
численность получателей
пенсии за выслугу лет
лицам,
замещавшим
государственную службу
Ивановской области и
ежемесячной доплаты к
страховой
пенсии
по
старости
лицам,
замещающим
государственные
должности
Ивановской
области
Основное
мероприятие
«Оказание мер социальной
поддержки
Героям
Социалистического труда,
Героям Труда Российской
Федерации
и
полным
кавалерам
ордена
Трудовой Славы»
Мероприятие «Социальная
поддержка
Героев
Социалистического труда,
Героев Труда Российской
Федерации
и
полных
кавалеров
ордена
Трудовой Славы»
Численность
Героев
Социалистического труда,
Героев Труда Российской
Федерации
и
полных
кавалеров
ордена
Трудовой Славы, которым
оказана
социальная
поддержка

человек

628

648

675

700

725

человек

-

2

-

-

-

Отчетные
значения
целевых
индикаторов
(показателей)
определяются следующим способом:
целевые индикаторы (показатели) 1.1.1 - 1.7.1, 2.1.1 - 2.6.1, 3.1.1 3.4.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1.1 - 5.4.1, 6.1.1 - 6.1.4, 7.1.1, 7.1.2, 8.1.1, 8.1.2, 9.1.1,
10.1.1, 11.1.1 - 11.1.3, 11.2.1, 11.3.1, 12.1.1, 12.2.1, 12.3.1, 12.5.1, 13.1.1,
13.2.1, 13.3.1, 13.4.1, 13.5.1, 13.6.1, 14.1.1 формируются Департаментом
социальной защиты населения Ивановской области на основании данных
его территориальных органов;
целевые индикаторы (показатели) 1.8.1 - 1.11.1, 2.7.1, 2.8.1, 3.5.1,
3.6.1, 12.4.1 формируются Департаментом дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области на основании отчетов о количестве
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предоставленных транспортных услуг и справок о
перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом.

количестве

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Подпрограмма, всего:

3 326 560 451,74 2 809 030 080,83 2 948 954 675,59 2 924 413 827,56

бюджетные ассигнования

3 326 560 451,74 2 809 030 080,83 2 948 954 675,59 2 924 413 827,56

- федеральный бюджет

1 072 619 600,00

- областной бюджет

2 253 451 691,74 1 812 052 580,83 1 951 273 875,59 1 926 829 827,56

- бюджеты государственных
внебюджетных фондов
1

1.1

996 977 500,00

997 680 800,00

489 160,00

0,00

1 141 379 604,00

926 367 351,63

- областной Департамент 1 034 362 767,40
бюджет
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

834 070 408,19

970 685 570,59

973 265 529,18

- областной Департамент
бюджет
дорожного
хозяйства и
транспорта
Ивановской
области

107 016 836,60

92 296 943,44

98 016 428,64

98 016 428,64

ЕжемесячДепартамент
ные
социальной
денежные
защиты
выплаты на населения
оплату
Ивановской
жилого
области
помещения и
коммунальных услуг, а
также
ежегодные
денежные

681 569 216,70

404 512 583,45

550 409 066,43

562 000 006,61

Основное
мероприятие
«Предоставл
ение
мер
социальной
поддержки
ветеранам
труда
и
приравненным к ним
гражданам,
труженикам
тыла»

0,00

997 584 000,00

0,00

1 068 701 999,23 1 071 281 957,82

65
выплаты на
оплату
топлива
(включая
транспортные расходы
для доставки
этого
топлива)
ветеранам
труда
и
приравненным к ним
гражданам,
проживающим в домах,
не имеющих
центрального отопления

1.2

1.3

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

681 569 216,70

404 512 583,45

550 409 066,43

562 000 006,61

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

681 569 216,70

404 512 583,45

550 409 066,43

562 000 006,61

Ежемесячная Департамент
денежная
социальной
выплата
защиты
ветеранам
населения
труда
и Ивановской
приравненобласти
ным к ним
гражданам

334 483 857,06

0,00

0,00

0,00

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

334 483 857,06

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

334 483 857,06

0,00

0,00

0,00

Денежная
Департамент
выплата
социальной
ветеранам
защиты
труда
и населения
приравненИвановской
ным к ним
области
гражданам

0,00

416 602 370,82

408 155 397,32

399 860 331,99

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

0,00

416 602 370,82

408 155 397,32

399 860 331,99
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1.4

1.5

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

0,00

416 602 370,82

408 155 397,32

399 860 331,99

5 682 593,64

0,00

0,00

0,00

5 682 593,64

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

5 682 593,64

0,00

0,00

0,00

0,00

5 884 321,92

5 049 974,84

4 334 058,58

0,00

5 884 321,92

5 049 974,84

4 334 058,58

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

0,00

5 884 321,92

5 049 974,84

4 334 058,58

ИзготовлеДепартамент
ние и ремонт социальной
зубных
защиты
протезов
населения
ветеранам
Ивановской
труда
и
области
приравненным к ним
гражданам

12 130 700,00

6 793 140,00

6 793 140,00

6 793 140,00

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

12 130 700,00

6 793 140,00

6 793 140,00

6 793 140,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

12 130 700,00

6 793 140,00

6 793 140,00

6 793 140,00

496 400,00

277 992,00

277 992,00

277 992,00

Ежемесячная Департамент
денежная
социальной
выплата
защиты
труженикам
населения
тыла
Ивановской
области
бюджетные
ассигнования, в том
числе:

Денежная
выплата
труженикам
тыла
бюджетные
ассигнования, в том
числе:

1.6

1.7

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

ИзготовлеДепартамент
ние и ремонт социальной
зубных
защиты

67
протезов
труженикам
тыла

1.8

1.9

населения
Ивановской
области

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

496 400,00

277 992,00

277 992,00

277 992,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

496 400,00

277 992,00

277 992,00

277 992,00

Предоставле Департамент
ние
дорожного
льготного
хозяйства и
проезда на транспорта
всех видах Ивановской
пассажирско
области
го
транспорта в
Ивановской
области
ветеранам
труда

106 184 700,00

92 054 991,70

97 772 012,96

97 772 012,96

бюджетные
ассигнования
, в том числе:

106 184 700,00

92 054 991,70

97 772 012,96

97 772 012,96

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

106 184 700,00

92 054 991,70

97 772 012,96

97 772 012,96

Предоставле Департамент
ние
дорожного
льготного
хозяйства и
проезда на транспорта
всех видах Ивановской
пассажирско
области
го
транспорта в
Ивановской
области
труженикам
тыла

266 700,00

241 951,74

244 415,68

244 415,68

бюджетные
ассигнования
, в том числе:

266 700,00

241 951,74

244 415,68

244 415,68

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

266 700,00

241 951,74

244 415,68

244 415,68

563 896,60

0,00

0,00

0,00

1.10 Предоставле

Департамент
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ние скидки в дорожного
размере 50 хозяйства и
процентов на транспорта
проезд
в Ивановской
железнодоро
области
жном
транспорте
пригородного
сообщения
ветеранам
труда
бюджетные
ассигнования, в том
числе:

563 896,60

0,00

0,00

0,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

563 896,60

0,00

0,00

0,00

1 540,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

1 540,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

1 540,00

0,00

0,00

0,00

Основное
мероприятие
«Предоставление
мер
социальной
поддержки
ветеранам
труда
Ивановской
области»

284 552 874,59

284 152 047,20

306 352 667,03

324 596 880,98

- областной Департамент
бюджет
социальной

252 246 768,89

259 280 761,81

276 447 974,52

294 692 188,47

1.11 Предоставле Департамент
ние скидки в дорожного
размере 50 хозяйства и
процентов на транспорта
проезд
в Ивановской
железнодоро
области
жном
транспорте
пригородного
сообщения
труженикам
тыла

2
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защиты
населения
Ивановской
области

2.1

2.2

- областной Департамент
бюджет
дорожного
хозяйства и
транспорта
Ивановской
области

32 306 105,70

24 871 285,39

29 904 692,51

29 904 692,51

ЕжемесячДепартамент
ные
социальной
денежные
защиты
выплаты на населения
оплату
Ивановской
жилого
области
помещения и
коммунальных услуг, а
также
ежегодные
денежные
выплаты на
оплату
топлива
(включая
транспортные расходы
для доставки
этого
топлива)
ветеранам
труда
Ивановской
области,
проживающим в домах,
не имеющих
центрального отопления

162 700 539,56

0,00

0,00

0,00

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

162 700 539,56

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

162 700 539,56

0,00

0,00

0,00

0,00

142 386 297,02

154 886 333,49

168 272 981,57

Денежная
Департамент
выплата на социальной
оплату
защиты
жилого
населения
помещения и Ивановской
коммунальобласти
ных услуг, а
также

70
ежегодная
денежная
выплата на
оплату
топлива
(включая
транспортные расходы
для доставки
этого
топлива)
ветеранам
труда
Ивановской
области,
проживающим в домах,
не имеющих
центрального отопления

2.3

2.4

бюджетные
ассигнования
, в том числе:

0,00

142 386 297,02

154 886 333,49

168 272 981,57

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

0,00

142 386 297,02

154 886 333,49

168 272 981,57

Ежемесячная Департамент
денежная
социальной
выплата
защиты
ветеранам
населения
труда
Ивановской
Ивановской
области
области

87 684 429,33

0,00

0,00

0,00

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

87 684 429,33

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

87 684 429,33

0,00

0,00

0,00

0,00

115 877 086,79

120 544 263,03

125 401 828,90

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

0,00

115 877 086,79

120 544 263,03

125 401 828,90

федераль-

0,00

0,00

0,00

0,00

Денежная
выплата
ветеранам
труда
Ивановской
области

-

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области
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ный бюджет
- областной
бюджет
2.5

2.6

2.7

0,00

115 877 086,79

120 544 263,03

125 401 828,90

ИзготовлеДепартамент
ние и ремонт социальной
зубных
защиты
протезов
населения
ветеранам
Ивановской
труда
области
Ивановской
области

1 816 800,00

1 017 378,00

1 017 378,00

1 017 378,00

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

1 816 800,00

1 017 378,00

1 017 378,00

1 017 378,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

1 816 800,00

1 017 378,00

1 017 378,00

1 017 378,00

ИзготовлеДепартамент
ние бланков социальной
удостоверен
защиты
ий «Ветеран населения
труда
Ивановской
Ивановской
области
области»

45 000,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

45 000,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

45 000,00

0,00

0,00

0,00

Предоставле Департамент
ние
дорожного
льготного
хозяйства и
проезда на транспорта
всех видах Ивановской
пассажирско
области
го
транспорта в
Ивановской
области
ветеранам
труда
Ивановской
области

32 194 500,00

24 871 285,39

29 904 692,51

29 904 692,51

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

32 194 500,00

24 871 285,39

29 904 692,51

29 904 692,51
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2.8

3

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

32 194 500,00

24 871 285,39

29 904 692,51

29 904 692,51

Предоставле Департамент
ние скидки в дорожного
размере 50 хозяйства и
процентов на транспорта
проезд
в Ивановской
железнодоро
области
жном
транспорте
пригородного
сообщения
ветеранам
труда
Ивановской
области

111 605,70

0,00

0,00

0,00

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

111 605,70

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

111 605,70

0,00

0,00

0,00

Основное
мероприятие
«Предоставление
мер
социальной
поддержки
реабилитиро
ванным
лицам
и
лицам,
признанным
пострадавши
ми
от
политически
х репрессий»

13 696 851,40

15 381 556,24

14 954 430,62

14 298 430,23

- областной Департамент
бюджет
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

13 008 719,40

14 733 034,61

14 299 311,05

13 643 310,66

- областной Департамент
бюджет
дорожного
хозяйства и
транспорта
Ивановской
области

688 132,00

648 521,63

655 119,57

655 119,57
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3.1

3.2

ЕжемесячДепартамент
ные
социальной
денежные
защиты
выплаты на населения
оплату
Ивановской
жилого
области
помещения и
коммунальных услуг, а
также
ежегодные
денежные
выплаты на
оплату
топлива
(включая
транспортные расходы
для доставки
этого
топлива)
реабилитиро
ванным
лицам
и
лицам,
признанным
пострадавши
ми
от
политических
репрессий,
проживающим в домах,
не имеющих
центрального отопления

8 984 656,02

10 109 279,62

9 995 155,04

9 629 461,93

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

8 984 656,02

10 109 279,62

9 995 155,04

9 629 461,93

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

8 984 656,02

10 109 279,62

9 995 155,04

9 629 461,93

Ежемесячная Департамент
денежная
социальной
выплата
защиты
реабилитиро
населения
ванным
Ивановской
лицам
и
области
лицам,
признанным
пострадавши
ми
от
политически
х репрессий

3 845 663,38

0,00

0,00

0,00

бюджетные

3 845 663,38

0,00

0,00

0,00
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ассигнования, в том
числе:

3.3

3.4

3.5

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

3 845 663,38

0,00

0,00

0,00

Денежная
Департамент
выплата
социальной
реабилитиро
защиты
ванным
населения
лицам
и Ивановской
лицам,
области
признанным
пострадавши
ми
от
политических
репрессий

0,00

4 523 854,99

4 204 256,01

3 913 948,73

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

0,00

4 523 854,99

4 204 256,01

3 913 948,73

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

0,0

4 523 854,99

4 204 256,01

3 913 948,73

ИзготовлеДепартамент
ние и ремонт социальной
зубных
защиты
протезов
населения
реабилитиро Ивановской
ванным
области
лицам

178 400,00

99 900,00

99 900,00

99 900,00

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

178 400,00

99 900,00

99 900,00

99 900,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

178 400,00

99 900,00

99 900,00

99 900,00

Предоставле Департамент
ние
дорожного
льготного
хозяйства и
проезда на транспорта
всех видах Ивановской
пассажирско
области
го
транспорта в
Ивановской
области

685 800,00

648 521,63

655 119,57

655 119,57

75
реабилитиро
ванным
лицам
и
лицам,
признанным
пострадавши
ми
от
политических
репрессий

3.6

4

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

685 800,00

648 521,63

655 119,57

655 119,57

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

685 800,00

648 521,63

655 119,57

655 119,57

Предоставле Департамент
ние скидки в дорожного
размере 50 хозяйства и
процентов на транспорта
проезд
в Ивановской
железнодоро
области
жном
транспорте
пригородного
сообщения
реабилитиро
ванным
лицам
и
лицам,
признанным
пострадавши
ми
от
политических
репрессий

2 332,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

2 332,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

2 332,00

0,00

0,00

0,00

7 155 141,60

10 059 834,48

10 059 834,48

10 059 834,48

Основное
Департамент
мероприятие социальной
«Оказание
защиты
поддержки в населения
связи
с Ивановской
погребением
области
умерших»

76

4.1

4.2

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

7 155 141,60

10 059 834,48

10 059 834,48

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

7 155 141,60

10 059 834,48

10 059 834,48

10 059 834,48

Возмещение Департамент
стоимости
социальной
услуг
по
защиты
погребению
населения
умерших,
Ивановской
которые не
области
подлежали
обязательно
му
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспос
обности и в
связи
с
материнством на день
смерти и не
являлись
пенсионерами, а также в
случае
рождения
мертвого
ребенка по
истечении
154
дней
беременности,
по
погребению
умерших,
личность
которых не
установлена,
и они не
востребован
ы из морга

966 590,50

912 969,44

912 969,44

912 969,44

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

966 590,50

912 969,44

912 969,44

912 969,44

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

966 590,50

912 969,44

912 969,44

912 969,44

6 188 551,10

9 146 865,04

9 146 865,04

9 146 865,04

Социальное

Департамент

10 059 834,48

77
пособие на социальной
погребение
защиты
умерших,
населения
которые не Ивановской
подлежали
области
обязательно
му
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспос
обности и в
связи
с
материнством на день
смерти и не
являлись
пенсионерами, а также в
случае
рождения
мертвого
ребенка по
истечении
154
дней
беременности

5

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

6 188 551,10

9 146 865,04

9 146 865,04

9 146 865,04

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

6 188 551,10

9 146 865,04

9 146 865,04

9 146 865,04

Основное
Департамент
мероприятие социальной
«Предоставл
защиты
ение
мер населения
социальной
Ивановской
поддержки
области
отдельным
категориям
работников
учреждений
социальной
сферы
и
иных
учреждений
в сельской
местности и
поселках»

103 914 994,65

128 408 587,81

133 618 279,73

139 083 665,86

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

103 914 994,65

128 408 587,81

133 618 279,73

139 083 665,86

78

5.1

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

103 914 994,65

128 408 587,81

133 618 279,73

139 083 665,86

Ежемесячны Департамент
е
социальной
компенсацио
защиты
нные
населения
выплаты на Ивановской
оплату
области
жилого
помещения,
отопления и
освещения, а
также
ежегодные
денежные
компенсации
расходов на
оплату
топлива
(включая
транспортные расходы
для доставки
этого
топлива)
проживающим в домах,
не имеющих
центрального
отопления,
педагогическим
работникам
образователь
ных
учреждений,
работникам
физкультурноспортивных
организаций
в сельской
местности и
поселках, а
также
пенсионерам
из их числа

86 364 243,02

0,00

0,00

0,00

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

86 364 243,02

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

86 364 243,02

0,00

0,00

0,00

-

областной

79
бюджет
5.2

5.3

Компенсаци Департамент
онная
социальной
выплата на
защиты
оплату
населения
жилого
Ивановской
помещения,
области
отопления и
освещения, а
также
ежегодная
денежная
компенсация
расходов на
оплату
топлива
(включая
транспортные расходы
для доставки
этого
топлива)
проживающим в домах,
не имеющих
центрального
отопления,
педагогическим
работникам
образователь
ных
учреждений,
работникам
физкультурноспортивных
организаций
в сельской
местности и
поселках, а
также
пенсионерам
из их числа

0,00

106 323 337,24

111 533 029,16

116 998 415,29

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

0,00

106 323 337,24

111 533 029,16

116 998 415,29

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

0,00

106 323 337,24

111 533 029,16

116 998 415,29

17 550 751,63

0,00

0,00

0,00

ЕжемесячДепартамент
ные
социальной
денежные
защиты
выплаты на населения

80
частичное
Ивановской
возмещение
области
расходов на
оплату
жилого
помещения,
отопления и
освещения, а
также
на
приобретение топлива
при
отсутствии
центрального отопления
отдельным
категориям
работников
учреждений
социальной
сферы
и
иных
учреждений
в сельской
местности и
поселках

5.4

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

17 550 751,63

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

17 550 751,63

0,00

0,00

0,00

0,00

22 085 250,57

22 085 250,57

22 085 250,57

Денежная
Департамент
выплата на социальной
частичное
защиты
возмещение
населения
расходов на Ивановской
оплату
области
жилого
помещения,
отопления и
освещения, а
также
на
приобретение топлива
при
отсутствии
центрального отопления
отдельным
категориям
работников
учреждений
социальной
сферы
и
иных

81
учреждений
в сельской
местности и
поселках

6

6.1

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

0,00

22 085 250,57

22 085 250,57

22 085 250,57

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

0,00

22 085 250,57

22 085 250,57

22 085 250,57

Основное
Департамент
мероприятие социальной
«Оказание
защиты
мер
населения
государствен Ивановской
ной
области
поддержки
гражданам,
подвергшимся
воздействию
радиации
вследствие
радиационных аварий и
ядерных
испытаний»

21 756 500,00

23 640 200,00

24 692 400,00

24 692 400,00

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

21 756 500,00

23 640 200,00

24 692 400,00

24 692 400,00

- федеральный бюджет

21 756 500,00

23 640 200,00

24 692 400,00

24 692 400,00

- областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

21 756 500,00

23 640 200,00

24 692 400,00

24 692 400,00

Осуществле- Департамент
ние
социальной
переданных
защиты
полномочий
населения
Российской
Ивановской
Федерации
области
по
предоставле
нию
отдельных
мер
социальной
поддержки
гражданам,
подвергшимся
воздействию

82
радиации

7

7.1

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

21 756 500,00

23 640 200,00

24 692 400,00

24 692 400,00

- федеральный бюджет

21 756 500,00

23 640 200,00

24 692 400,00

24 692 400,00

- областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное
Департамент
мероприятие социальной
«Оказание
защиты
мер
населения
социальной
Ивановской
поддержки
области
лицам,
награжденным
нагрудным
знаком
«Почетный
донор
России»

133 112 800,00

142 908 500,00

142 908 500,00

142 908 500,00

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

133 112 800,00

142 908 500,00

142 908 500,00

142 908 500,00

- федеральный бюджет

133 112 800,00

142 908 500,00

142 908 500,00

142 908 500,00

- областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Осуществле- Департамент
ние
социальной
переданного
защиты
полномочия
населения
Российской
Ивановской
Федерации
области
по
осуществлению
ежегодной
денежной
выплаты
лицам,
награжденным
нагрудным
знаком
«Почетный
донор
России»

133 112 800,00

142 908 500,00

142 908 500,00

142 908 500,00

бюджетные
ассигнования, в том

133 112 800,00

142 908 500,00

142 908 500,00

142 908 500,00
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числе:

8

8.1

- федеральный бюджет

133 112 800,00

142 908 500,00

142 908 500,00

142 908 500,00

- областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное
Департамент
мероприятие социальной
«Оказание
защиты
мер
населения
социальной
Ивановской
поддержки
области
гражданам
при
возникновении
поствакцина
льных
осложнений»

67 200,00

70 500,00

70 500,00

70 500,00

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

67 200,00

70 500,00

70 500,00

70 500,00

- федеральный бюджет

67 200,00

70 500,00

70 500,00

70 500,00

- областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

67 200,00

70 500,00

70 500,00

70 500,00

Выплата
Департамент
государствен социальной
ных
защиты
единовремен
населения
ных пособий Ивановской
и ежемесячобласти
ных
денежных
компенсаций
гражданам
при
возникновении
поствакцина
льных
осложнений
в
соответствии
с Федеральным законом
от
17
сентября
1998 года №
157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике
инфекционных
болезней»

84

9

9.1

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

67 200,00

70 500,00

70 500,00

70 500,00

- федеральный бюджет

67 200,00

70 500,00

70 500,00

70 500,00

- областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное
Департамент
мероприятие социальной
«Оказание
защиты
мер
населения
государствен Ивановской
ной
области
поддержки
инвалидам»

174 200,00

321 100,00

321 100,00

321 100,00

бюджетные
ассигнования
, в том числе:

174 200,00

321 100,00

321 100,00

321 100,00

федеральный
бюджет

174 200,00

321 100,00

321 100,00

321 100,00

- областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

174 200,00

321 100,00

321 100,00

321 100,00

Выплата
Департамент
инвалидам
социальной
компенсаций
защиты
страховых
населения
премий
по Ивановской
договорам
области
обязательного
страхования
гражданской
ответственно
сти
владельцев
транспортных средств
в
соответствии
с Федеральным законом
от 25 апреля
2002 года №
40-ФЗ «Об
обязательном
страховании
гражданской
ответственно
сти
владельцев
транспортных средств»

85

10

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

174 200,00

321 100,00

321 100,00

321 100,00

- федеральный бюджет

174 200,00

321 100,00

321 100,00

321 100,00

- областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное
Департамент
мероприятие социальной
«Оказание
защиты
мер
населения
социальной
Ивановской
поддержки
области
по
оплате
жилищнокоммунальных
услуг
отдельным
категориям
граждан»

917 508 900,00

830 037 200,00

829 688 300,00

829 591 500,00

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

917 508 900,00

830 037 200,00

829 688 300,00

829 591 500,00

- федеральный бюджет

917 508 900,00

830 037 200,00

829 688 300,00

829 591 500,00

- областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

917 508 900,00

830 037 200,00

829 688 300,00

829 591 500,00

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

917 508 900,00

830 037 200,00

829 688 300,00

829 591 500,00

- федеральный бюджет

917 508 900,00

830 037 200,00

829 688 300,00

829 591 500,00

- областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

5 386 299 ,34

5 396 150,00

5 396 150,00

5 396 150,00

10.1 Оплата
Департамент
жилищносоциальной
коммунальн
защиты
ых
услуг населения
отдельным
Ивановской
категориям
области
граждан

11

Основное
Департамент
мероприятие социальной
«Оказание
защиты
государствен населения
ной
Ивановской
социальной
области
помощи
отдельным
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категориям
граждан»
бюджетные
ассигнования, в том
числе:

5 386 299 ,34

5 396 150,00

5 396 150,00

5 396 150,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

5 386 299 ,34

5 396 150,00

5 396 150,00

5 396 150,00

4 158 200,00

4 168 100,00

4 168 100,00

4 168 100,00

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

4 158 200,00

4 168 100,00

4 168 100,00

4 168 100,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

4 158 200,00

4 168 100,00

4 168 100,00

4 168 100,00

1 228 099,34

1 228 050,00

1 228 050,00

1 228 050,00

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

1 228 099,34

1 228 050,00

1 228 050,00

1 228 050,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

1 228 099,34

1 228 050,00

1 228 050,00

1 228 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1 Предоставле Департамент
ние
социальной
отдельным
защиты
категориям
населения
граждан
Ивановской
государствен
области
ной
социальной
помощи на
основании
социального
контракта,
единовремен
ной выплаты
денежных
средств

11.2 Предоставле
ние
отдельным
категориям
граждан
натуральной
помощи

11.3 Оказание
адресной

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

Департамент
социальной
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социальной
защиты
помощи
населения
неработаюИвановской
щим
области
пенсионерам,
являющимся
получателям
и трудовых
пенсий
по
старости и
по
инвалидности
бюджетные
ассигнования, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное
мероприятие
«Предоставление
мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан»

655 707 301,73

386 457 504,02

353 786 451,10

301 272 116,64

- областной Департамент
бюджет
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

604 539 001,73

344 864 258,82

306 989 616,16

254 475 281,70

- областной Департамент
бюджет
дорожного
хозяйства и
транспорта
Ивановской
области

51 168 300,00

41 593 245,20

46 796 834,94

46 796 834,94

12.1 Обеспечение Департамент
протезносоциальной
ортопедичес
защиты
кими
населения
изделиями
Ивановской
граждан, не
области
имеющих
группы
инвалидности, но по
медицинским

1 982 500,00

1 980 630,00

1 980 630,00

1 980 630,00

12

88
показаниям
нуждающихся
в
протезноортопедичес
ких изделиях
бюджетные
ассигнования, в том
числе:

1 982 500,00

1 980 630,00

1 980 630,00

1 980 630,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

1 982 500,00

1 980 630,00

1 980 630,00

1 980 630,00

586 455 501,73

326 689 396,30

288 814 753,64

236 300 419,18

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

586 455 501,73

326 689 396,30

288 814 753,64

236 300 419,18

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

586 455 501,73

326 689 396,30

288 814 753,64

236 300 419,18

101 000,00

101 000,00

101 000,00

101 000,00

12.2 Предоставле Департамент
ние
социальной
гражданам
защиты
субсидий на населения
оплату
Ивановской
жилого
области
помещения и
коммунальных услуг

12.3 Предоставле Департамент
ние
социальной
единовремен
защиты
ного
населения
денежного
Ивановской
пособия
области
членам
семей
работников
добровольной
пожарной
охраны
и
добровольных
пожарных,
включенных
в
Реестр
добровольных
пожарных на
территории
Ивановской

89
области,
в
случае
гибели
работника
добровольно
й пожарной
охраны или
добровольно
го
пожарного,
включенного
в
Реестр
добровольны
х пожарных
на
территории
Ивановской
области,
в
период
исполнения
им
обязанностей
добровольно
го
пожарного
бюджетные
ассигнования, в том
числе:

101 000,00

101 000,00

101 000,00

101 000,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

101 000,00

101 000,00

101 000,00

101 000,00

51 168 300,00

41 593 245,20

46 796 834,94

46 796 834,94

51 168 300,00

41 593 245,20

46 796 834,94

46 796 834,94

12.4 Предоставле Департамент
ние
дорожного
льготного
хозяйства и
проезда на транспорта
всех видах Ивановской
пассажирско
области
го
транспорта в
Ивановской
области
отдельным
категориям
граждан,
меры
социальной
поддержки
которых
относятся к
ведению
Российской
Федерации
бюджетные
ассигнования, в том
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числе:
- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

51 168 300,00

41 593 245,20

46 796 834,94

46 796 834,94

16 000 000,00

16 093 232,52

16 093 232,52

16 093 232,52

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

16 000 000,00

16 093 232,52

16 093 232,52

16 093 232,52

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

16 000 000,00

16 093 232,52

16 093 232,52

16 093 232,52

Основное
Департамент
мероприятие социальной
«Предоставзащиты
ление
населения
социальных
Ивановской
доплат
к
области
пенсии»

41 658 624,43

55 829 549,45

58 404 063,40

60 840 791,55

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

41 658 624,43

55 829 549,45

58 404 063,40

60 840 791,55

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

41 658 624,43

55 829 549,45

58 404 063,40

60 840 791,55

979 269,96

1 503 238,24

2 084 489,61

2 605 612,02

12.5 Компенсация Департамент
расходов на социальной
уплату
защиты
взноса
на населения
капитальный Ивановской
ремонт
области
общего
имущества в
многоквартирном доме
отдельным
категориям
граждан
в
Ивановской
области

13

13.1 Предоставле Департамент
ние
социальной
дополнитель
защиты
ного
населения
материально Ивановской
го
области
обеспечения
гражданам,
удостоенным
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звания
«Почетный
гражданин
Ивановской
области»
бюджетные
ассигнования
, в том числе:

979 269,96

1 503 238,24

2 084 489,61

2 605 612,02

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

979 269,96

1 503 238,24

2 084 489,61

2 605 612,02

24 403,20

18 261,60

18 261,60

18 261,60

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

24 403,20

18 261,60

18 261,60

18 261,60

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

24 403,20

18 261,60

18 261,60

18 261,60

161 748,18

327 870,24

451 639,68

497 701,74

13.2 Предоставле Департамент
ние
социальной
ежемесячной
защиты
доплаты
к населения
страховой
Ивановской
пенсии
по
области
старости
лицам,
замещавшим
должности
главных
врачей
центральных
районных
больниц
муниципальных
образований
Ивановской
области

13.3 Предоставле Департамент
ние
социальной
ежемесячнозащиты
го
населения
пенсионного Ивановской
обеспечения
области
лицам,
работающим
(работавшим)
в
качестве
врачей
в
областных
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бюджетных
учреждениях
здравоохране
ния
Ивановской
области,
оказывающих
специализированную
противотубе
ркулезную
помощь
бюджетные
ассигнования, в том
числе:

161 748,18

327 870,24

451 639,68

497 701,74

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

161 748,18

327 870,24

451 639,68

497 701,74

438 668,83

505 589,08

510 645,44

515 752,34

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

438 668,83

505 589,08

510 645,44

515 752,34

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

438 668,83

505 589,08

510 645,44

515 752,34

1 287 009,27

1 685 760,20

1 685 760,20

1 685 760,20

13.4 Предоставле Департамент
ние
социальной
ежемесячнозащиты
го
населения
дополнитель Ивановской
ного
области
материально
го
обеспечения
лицам,
имеющим
выдающиеся
достижения
и
особые
заслуги
перед
Российской
Федерацией
в
области
физической
культуры и
спорта

13.5 Предоставле Департамент
ние пенсии социальной
по старости
защиты
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работникам
населения
противопожа Ивановской
рной службы
области
Ивановской
области
бюджетные
ассигнования, в том
числе:

1 287 009,27

1 685 760,20

1 685 760,20

1 685 760,20

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

1 287 009,27

1 685 760,20

1 685 760,20

1 685 760,20

38 767 524,99

51 788 830,09

53 653 266,87

55 517 703,65

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

38 767 524,99

51 788 830,09

53 653 266,87

55 517 703,65

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

38 767 524,99

51 788 830,09

53 653 266,87

55 517 703,65

Основное
Департамент
мероприятие социальной
«Оказание
защиты
мер
населения
социальной
Ивановской
поддержки
области
Героям
Социалистического
труда,
Героям
Труда
Российской
Федерации и
полным
кавалерам
ордена
Трудовой
Славы»

489 160,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

489 160,00

0,00

0,00

0,00

13.6 Предоставле
ние
дополнитель
ного
пенсионного
обеспечения
отдельным
категориям
граждан

14

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области
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- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- бюджеты
государствен
ных
внебюджетных фондов

489 160,00

0,00

0,00

0,00

489 160,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные
ассигнования, в том
числе:

489 160,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- бюджеты
государствен
ных
внебюджетных фондов

489 160,00

0,00

0,00

0,00

14.1 Социальная Департамент
поддержка
социальной
Героев
защиты
Социалистинаселения
ческого
Ивановской
труда,
области
Героев Труда
Российской
Федерации и
полных
кавалеров
ордена
Трудовой
Славы
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Приложение 4 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 21.12.2016 № 429-п
Приложение 4
к Программе
Подпрограмма «Реализация государственной политики в интересах семьи
и детей»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Срок
подпрограммы

Реализация государственной политики в интересах семьи и детей
реализации 2016 - 2019 годы

Ответственный исполнитель Департамент социальной защиты населения Ивановской области
подпрограммы
Исполнители
основных Департамент социальной защиты населения Ивановской области,
мероприятий (мероприятий) Департамент образования Ивановской области,
подпрограммы
Департамент здравоохранения Ивановской области,
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
Задачи подпрограммы

Создание благоприятных
рождения детей

условий

для

жизнедеятельности

Объемы
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения подпрограммы 2016 год – 1 509 450 887,41 руб.;
2017 год – 1 400 208 893,78 руб.;
2018 год – 1 409 037 812,48 руб.;
2019 год – 1 377 005 331,01 руб.,
в том числе:
- федеральный бюджет:
2016 год – 656 267 500,00 руб.;
2017 год – 374 869 700,00 руб.;
2018 год – 376 332 800,00 руб.;
2019 год – 375 919 900,00 руб.;
- областной бюджет:
2016 год – 853 183 387,41 руб.;
2017 год – 1 025 339 193,78 руб.;
2018 год – 1 032 705 012,48 руб.;
2019 год – 1 001 085 431,01 руб.
Департамент социальной защиты населения Ивановской области:
общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год – 1 440 743 286,88 руб.;
2017 год – 1 329 637 431,38 руб.;
2018 год – 1 338 442 450,08 руб.;
2019 год – 1 306 409 968,61 руб.,
в том числе:
- федеральный бюджет:
2016 год – 656 267 500,00 руб.;
2017 год – 374 869 700,00 руб.;
2018 год – 376 332 800,00 руб.;
2019 год – 375 919 900,00 руб.;

семьи,

96
- областной бюджет:
2016 год – 784 475 786,88 руб.;
2017 год – 954 767 731,38 руб.;
2018 год – 962 109 650,08 руб.;
2019 год – 930 490 068,61 руб.
Департамент образования Ивановской области:
общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год – 1 306 200,00 руб.;
2017 год – 925 000,00 руб.;
2018 год – 948 900,00 руб.;
2019 год – 948 900,00 руб.,
в том числе:
- областной бюджет:
2016 год – 1 306 200,00 руб.;
2017 год – 925 000,00 руб.;
2018 год – 948 900,00 руб.;
2019 год – 948 900,00 руб.
Департамент здравоохранения Ивановской области:
общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год – 28 600 000,00 руб.;
2017 год – 28 600 000,00 руб.;
2018 год – 28 600 000,00 руб.;
2019 год – 28 600 000,00 руб.,
в том числе:
- областной бюджет:
2016 год – 28 600 000,00 руб.;
2017 год – 28 600 000,00 руб.;
2018 год – 28 600 000,00 руб.;
2019 год – 28 600 000,00 руб.
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области:
общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год – 38 801 400,53 руб.;
2017 год – 41 046 462,40 руб.;
2018 год – 41 046 462,40 руб.;
2019 год – 41 046 462,40 руб.,
в том числе:
- областной бюджет:
2016 год – 38 801 400,53 руб.;
2017 год – 41 046 462,40 руб.;
2018 год – 41 046 462,40 руб.;
2019 год – 41 046 462,40 руб.
Ожидаемые
результаты Повышение уровня рождаемости.
реализации подпрограммы
Снижение уровня бедности среди
поддержки

получателей

мер

социальной

2. Характеристика основных мероприятий (мероприятий)
подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы в целях обеспечения мер
социальной поддержки семей, имеющих детей, планируются следующие
мероприятия:
1. Выполнение основного мероприятия «Предоставление мер
государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также
детям и семьям, имеющим детей» достигается путем проведения
следующих мероприятий:
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1.1. Мероприятие «Выплата единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей».
Выплаты установлены Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.2. Мероприятие «Выплата государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей».
Выплата установлена Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.3. Мероприятие «Выплата ежемесячного пособия на ребенка».
Пособие предоставляется в соответствии с Законом Ивановской
области от 21.12.2004 № 177-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка в
Ивановской области» (в редакции от 12.05.2015№ 38-ОЗ).
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.4. Мероприятие «Выплата пособия на ребенка».
Пособие предоставляется в соответствии с Законом Ивановской
области от 21.12.2004 № 177-ОЗ «О пособии на ребенка в Ивановской
области» (в редакции от 04.10.2016 № 74-ОЗ).
Срок реализации мероприятия – 2017 - 2019 год.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.5. Мероприятие «Ежемесячная денежная выплата на питание
кормящим матерям при отсутствии специальных пунктов питания по
месту жительства».
Выплата установлена Законом Ивановской области от 14.01.2005
№ 12-ОЗ «О реализации мер социальной поддержки по обеспечению
полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трех лет» (далее - Закон Ивановской области «О
реализации мер социальной поддержки по обеспечению полноценным
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питанием беременных женщин и кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет»).
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.6. Мероприятие «Единовременная денежная выплата на питание
беременным женщинам при отсутствии специальных пунктов питания по
месту жительства».
Выплата установлена Законом Ивановской области «О реализации
мер социальной поддержки по обеспечению полноценным питанием
беременных женщин и кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех
лет».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.7. Мероприятие «Обеспечение новогодними подарками детей,
нуждающихся в особой заботе государства, а также детей, отличившихся в
учебе, спорте, творчестве, - участников областных новогодних
губернаторских праздников».
Ежегодно организуются областные новогодние губернаторские
праздники для детей, отличившихся в учебе, спорте, творчестве,
осуществляется обеспечение новогодними подарками детей, нуждающихся
в особой заботе государства, а также детей, отличившихся в учебе, спорте,
творчестве.
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнители мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области, Департамент образования Ивановской
области.
1.8. Мероприятие «Проведение ежегодной областной акции
«Поможем собрать детей в школу».
Ежегодно организуется областная акции «Поможем собрать детей в
школу», в рамках которой приобретаются наборы школьно-письменных
принадлежностей для детей из малообеспеченных семей.
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.9. Мероприятие «Обеспечение полноценным питанием детей в
возрасте до трех лет».
Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет
осуществляется в соответствии с Законом Ивановской области «О
реализации мер социальной поддержки по обеспечению полноценным
питанием беременных женщин и кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
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Исполнитель мероприятия - Департамент здравоохранения
Ивановской области.
1.10. Мероприятие «Компенсация организациям железнодорожного
транспорта потерь в доходах, возникающих в результате предоставления
мер
социальной
поддержки
учащимся
и
воспитанникам
общеобразовательных организаций старше 7 лет, студентам очной формы
обучения
профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных организаций высшего образования при проезде в поездах
пригородного сообщения в период с 1 января по 15 июня включительно и с
1 сентября по 31 декабря включительно в виде 50-процентной скидки от
действующего тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях,
находящихся на территории Ивановской области».
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
Исполнитель мероприятия - Департамент дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области.
2. Выполнение основного мероприятия «Предоставление мер
социальной поддержки многодетным семьям» достигается путем
проведения следующих мероприятий:
2.1. Мероприятие «Ежемесячная денежная выплата семьям на
третьего и последующих детей».
Выплата предоставляется в соответствии с Законом Ивановской
области от 29.06.2012 № 48-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате семьям
на третьего и последующих детей».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
2.2.
Мероприятие
«Выплата
регионального
материнского
(семейного) капитала».
Выплата осуществляется при рождении или усыновлении третьего
или последующего ребенка в соответствии с Законом Ивановской области
от 10.02.2012 № 7-ОЗ «О региональном материнском (семейном) капитале
в Ивановской области».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
2.3. Мероприятие «Ежемесячные денежные выплаты на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, а также ежегодные денежные
выплаты на оплату топлива (включая транспортные расходы для доставки
этого топлива) многодетным семьям, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления».
Выплаты установлены Законом Ивановской области от 25.02.2005
№ 59-ОЗ «О социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области» (далее - Закон
Ивановской области «О социальном обслуживании граждан и социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской области») и указом
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Губернатора Ивановской области от 26.02.2004 № 19-уг «О мерах по
социальной поддержке многодетных семей» (далее - указ Губернатора
Ивановской области «О мерах по социальной поддержке многодетных
семей»).
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
2.4.
Мероприятие
«Изготовление
бланков
удостоверений
многодетной семьи Ивановской области».
Изготовление
бланков
удостоверений
многодетной
семьи
Ивановской области обеспечивается в соответствии с указом Губернатора
Ивановской области «О мерах по социальной поддержке многодетных
семей».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2018 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
2.5. Мероприятие «Предоставление бесплатного проезда на всех
видах пассажирского транспорта в Ивановской области детям из
многодетных семей».
Предоставление бесплатного проезда на всех видах пассажирского
транспорта в Ивановской области детям из многодетных семей
установлено Законом Ивановской области «О социальном обслуживании
граждан и социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Ивановской области» и указом Губернатора Ивановской области «О мерах
по социальной поддержке многодетных семей».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области.
2.6. Мероприятие «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет».
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
3. Выполнение основного мероприятия «Предоставление мер
социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа указанной категории детей» достигается путем
проведения следующих мероприятий:
3.1. Мероприятие «Перевозка несовершеннолетних, самовольно
ушедших из школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и
иных детских учреждений, перевезенных до места их пребывания в
пределах территории субъекта Российской Федерации».
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из школинтернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских
учреждений, перевезенных до места их пребывания в пределах территории
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Ивановской области, осуществляется в соответствии с Законом
Ивановской области от 03.07.2015 № 77-ОЗ «О порядке осуществления и
финансирования деятельности, связанной с перевозкой в пределах
территории Ивановской области несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
3.2. Мероприятие «Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений».
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений осуществляется в
соответствии с Законом Ивановской области от 14.03.1997 № 7-ОЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Ивановской области» (далее Закон Ивановской области «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Ивановской области»).
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
3.3. Мероприятие «Выплата единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения».
Выплата установлена Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
3.4.
Мероприятие
«Осуществление
переданных
органам
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
полномочий
Российской
Федерации
по
осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами
Российской Федерации, а также в пределах территорий государств участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов,
специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений».
В рамках мероприятия осуществляется деятельность, связанная с
перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах
территорий государств - участников Содружества Независимых
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
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организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, образовательных организаций и иных организаций, в рамках
переданных в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской
Федерации.
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
3.5. Мероприятие «Выплата опекунам (попечителям) на содержание
детей, находящихся под опекой (попечительством)».
Выплата установлена Законом Ивановской области от 18.12.2008
№ 169-ОЗ «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой (попечительством)».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
3.6. Мероприятие «Вознаграждение приемным родителям».
Выплата установлена Законом Ивановской области от 18.05.2000
№ 13-ОЗ «О выплате денежных средств на содержание детей, переданных
на воспитание в приемную семью» (далее - Закон Ивановской области «О
выплате денежных средств на содержание детей, переданных на
воспитание в приемную семью»).
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
3.7. Мероприятие «Выплаты на содержание ребенка, переданного на
воспитание в приемную семью».
Выплата установлена Законом Ивановской области «О выплате
денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в
приемную семью».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
3.8. Мероприятие «Вознаграждение патронатным воспитателям».
Выплата установлена Законом Ивановской области от 13.10.2009
№ 97-ОЗ «О передаче детей на патронат в Ивановской области» (далее Закон Ивановской области «О передаче детей на патронат в Ивановской
области»).
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
3.9. Мероприятие «Выплаты на содержание ребенка, переданного на
патронатное воспитание».
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Выплата установлена Законом Ивановской области «О передаче
детей на патронат в Ивановской области».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2018 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
3.10. Мероприятие «Субвенции бюджетам городских округов и
поселений, входящих в состав территорий муниципальных районов, на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений».
Субвенции бюджетам городских округов и поселений, входящих в
состав территорий муниципальных районов, на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений предоставляются в соответствии с Законом Ивановской
области «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ивановской
области».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
3.11. Мероприятие «Предоставление бесплатного проезда на всех
видах пассажирского транспорта в Ивановской области детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
Предоставление бесплатного проезда на всех видах пассажирского
транспорта в Ивановской области детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, осуществляется в соответствии с Законом
Ивановской области «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Ивановской области».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области.
4. Выполнение основного мероприятия «Организация отдыха и
оздоровления детей» достигается путем проведения следующих
мероприятий:
4.1. Мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей (за
исключением организации отдыха детей в каникулярное время), детейсирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из
многодетных семей в санаторно-оздоровительных детских лагерях
круглогодичного действия, загородных оздоровительных лагерях».
Организация оздоровления детей (за исключением организации
отдыха детей в каникулярное время), детей - сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей в санаторно-
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оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, загородных
оздоровительных лагерях осуществляется в соответствии с Законом
Ивановской области от 10.04.2012 № 21-ОЗ «Об отдельных гарантиях прав
ребенка в Ивановской области» (далее - Закон Ивановской области «Об
отдельных гарантиях прав ребенка в Ивановской области»).
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнители мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области, Департамент образования Ивановской
области.
4.2. Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных районов и
городских округов на софинансирование расходов по организации отдыха
детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в
лагерях дневного пребывания».
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ивановской области на софинансирование расходов по организации
отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового
питания в лагерях дневного пребывания предоставляются в соответствии с
Законом Ивановской области «Об отдельных гарантиях прав ребенка в
Ивановской области». Порядок и условия предоставления субсидий
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской
области из областного бюджета на организацию отдыха детей в
каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях
дневного пребывания определены в приложении к настоящей
подпрограмме.
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
4.3. Мероприятие «Субвенции бюджетам муниципальных районов и
городских округов на осуществление переданных государственных
полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного
пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации».
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ивановской области на осуществление переданных государственных
полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного
пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, предоставляются в соответствии с Законом Ивановской области
«Об отдельных гарантиях прав ребенка в Ивановской области».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
4.4. Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации».
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
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Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№ п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Единица
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
2015 год

2016 год

2017 год 2018 год

2019
год

1

Основное мероприятие
«Предоставление мер
государственной поддержки в
связи с беременностью и
родами, а также детям и
семьям, имеющим детей»

1.1.

Мероприятие
«Выплата единовременного
пособия беременной жене
военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву, а также
ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву, в соответствии с
Федеральным законом от 19
мая 1995 года № 81-ФЗ «О
государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»

1.1.1

Общая численность
получивших единовременное
пособие беременной жене
военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву

человек

18

20

20

20

20

1.1.2

Численность получателей
ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву

человек

90

66

90

90

90

1.2

Мероприятие
«Выплата государственных
пособий лицам, не
подлежащим обязательному
социальному страхованию на
случай временной
нетрудоспособности и в связи
с материнством, и лицам,
уволенным в связи с
ликвидацией организаций
(прекращением деятельности,
полномочий физическими
лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19
мая 1995 года № 81-ФЗ «О
государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»
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1.2.1

Численность
получателей
единовременного пособия при
рождении ребенка категориям
граждан,
не
подлежащих
обязательному социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи
с
материнством,
определенным в соответствии
со
статьями
4
и
11
Федерального
закона
от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О
государственных
пособиях
гражданам, имеющим детей»

человек

2219

2250

2238

2238

2238

1.2.2

Численность
получателей
максимального
размера
ежемесячного пособия по
уходу
за
ребенком
до
достижения
им
возраста
полутора
лет
категориям
граждан, уволенных в связи с
ликвидацией
организаций,
прекращением деятельности
(полномочий)
физическими
лицами,
определенным
в
соответствии со статьями 4 и
13 Федерального закона от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О
государственных
пособиях
гражданам, имеющим детей»

человек

2

4

13

13

13

1.2.3

Число выплат ежемесячного
пособия по уходу за первым
ребенком до достижения им
возраста
полутора
лет
категориям
граждан,
не
подлежащих обязательному
социальному страхованию на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи
с
материнством,
определенным в соответствии
со
статьями
4
и
13
Федерального
закона
от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О
государственных
пособиях
гражданам, имеющим детей»

выплат

-

34560

34560

34560

34560

1.2.4

Численность
получателей
ежемесячного пособия по
уходу за первым ребенком до
достижения
им
возраста
полутора
лет
категориям
граждан,
не
подлежащих
обязательному социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи
с
материнством,
определенным в соответствии

человек

3701

3295

2880

2880

2880

107
со
статьями
4
и
13
Федерального
закона
от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О
государственных
пособиях
гражданам, имеющим детей»
1.2.5

Число выплат ежемесячного
пособия по уходу за вторым
ребенком до достижения им
возраста
полутора
лет
категориям
граждан,
не
подлежащих обязательному
социальному страхованию на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи
с
материнством,
определенным в соответствии
со
статьями
4
и
13
Федерального
закона
от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О
государственных
пособиях
гражданам, имеющим детей»

выплат

-

41000

41000

41000

41000

1.2.6

Численность
получателей
ежемесячного пособия по
уходу за вторым ребенком до
достижения
им
возраста
полутора
лет
категориям
граждан,
не
подлежащих
обязательному социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи
с
материнством,
определенным в соответствии
со
статьями
4
и
13
Федерального
закона
от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О
государственных
пособиях
гражданам, имеющим детей»

человек

6072

2950

3400

3400

3400

1.2.7

Численность
получателей
пособия по беременности и
родам женщинам, уволенным
в связи с ликвидацией
организаций, прекращением
деятельности
(полномочий)
физическими
лицами,
определенным в соответствии
со
статьями
4
и
6
Федерального
закона
от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О
государственных
пособиях
гражданам, имеющим детей»

человек

4

2

4

4

4

1.2.8

Численность
получателей
единовременного
пособия
женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности,
уволенным
в
период
беременности, отпуска по

человек

1

1

4

4

4
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беременности и родам в связи
с ликвидацией организаций,
прекращением деятельности
(полномочий)
физическими
лицами,
определенным
в
соответствии со статьями 4 и
9 Федерального закона от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О
государственных
пособиях
гражданам, имеющим детей»
1.3

Мероприятие
«Выплата
ежемесячного
пособия на ребенка»

1.3.1

Среднегодовая численность
детей, в отношении которых
предоставляется ежемесячное
пособие на ребенка

человек

31803

39305

-

-

-

1.3.2

Среднегодовое
количество
выплат ежемесячного пособия
на ребенка, в том числе:

выплат

-

55365

-

-

-

в базовом размере

-

46000

-

-

-

на детей одиноких матерей

-

9300

на детей военнослужащих

-

25

-

-

-

на детей, родители которых
уклоняются
от
уплаты
алиментов выплат

-

40

-

-

-

1.4

Мероприятие
«Выплата
пособия
ребенка»

на

1.4.1

Среднегодовая численность
детей, в отношении которых
предоставляется пособие на
ребенка

человек

-

-

45000

45000

45000

1.4.2

Среднегодовое
количество
выплат пособия на ребенка, в
том числе:

выплат

-

-

55365

55365

55365

в базовом размере

-

-

46000

46000

46000

на детей одиноких матерей

-

-

9300

9300

9300

на детей военнослужащих

-

-

25

25

25

на детей, родители которых
уклоняются
от
уплаты
алиментов выплат

-

-

40

40

40

1.5

Мероприятие
«Ежемесячная
денежная
выплата
на
питание
кормящим
матерям
при
отсутствии
специальных
пунктов питания по месту
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жительства»
1.5.1

Численность
кормящих
матерей,
получающих
выплаты на питание

1.6

Мероприятие
«Единовременная денежная
выплата
на
питание
беременным женщинам при
отсутствии
специальных
пунктов питания по месту
жительства»

1.6.1

Общая
численность
беременных
женщин,
получивших единовременные
выплаты на питание

1.7

Мероприятие
«Обеспечение новогодними
подарками
детей,
нуждающихся в особой заботе
государства, а также детей,
отличившихся в учебе, спорте,
творчестве,
участников
областных
новогодних
губернаторских праздников»

1.7.1

Количество
детей,
нуждающихся в особой заботе
государства, а также детей,
отличившихся в учебе, спорте,
творчестве,
участников
областных
новогодних
губернаторских праздников,
обеспеченных новогодними
подарками

1.8

Мероприятие
«Проведение
ежегодной
областной акции «Поможем
собрать детей в школу»

1.8.1

Количество
несовершеннолетних,
которым оказана помощь в
рамках
областной
акции
«Поможем собрать детей в
школу»

1.9

Мероприятие
«Обеспечение полноценным
питанием детей в возрасте до
трех лет»

1.9.1

Доля детей в возрасте до трех
лет,
обеспеченных
полноценным питанием, от
общего количества детей в
возрасте
до
трех
лет,
имеющих право на меру
социальной поддержки

человек

1130

1130

1347

1347

1347

человек

5289

5290

5200

5200

5200

тыс.
человек

13,0

10,0

9,0

9,1

9,1

человек

3404

3000

3000

3000

3000

%

60

62

75

80

82
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1.10

Мероприятие «Компенсация
организациям
железнодорожного транспорта
потерь
в
доходах,
возникающих в результате
предоставления
мер
социальной
поддержки
учащимся и воспитанникам
общеобразовательных
организаций старше 7 лет,
студентам
очной
формы
обучения профессиональных
образовательных организаций
и
образовательных
организаций
высшего
образования при проезде в
поездах
пригородного
сообщения в период с 1
января
по
15
июня
включительно и с 1 сентября
по 31 декабря включительно в
виде 50-процентной скидки от
действующего тарифа при
оплате
проезда
на
железнодорожных станциях,
находящихся на территории
Ивановской области»

1.10.1 Количество
поездок,
совершенных обучающимися
общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных организаций,
образовательных организаций
высшего
образования
на
железнодорожном транспорте
пригородного сообщения

тыс.
поездок

116,5

27,21

0,00

0,00

0,00

2

Основное
мероприятие
«Предоставление
мер
социальной
поддержки
многодетным семьям»

2.1

Мероприятие
«Ежемесячная
денежная
выплата семьям на третьего и
последующих детей»

2.1.1

Среднегодовая численность
детей, в связи с рождением
которых
предоставлялась
ежемесячная
денежная
выплата
на
третьего
и
последующего ребенка

человек

2592

3446

3489

3568

2921

2.1.2

Отношение
численности
третьих или последующих
детей
(родных,
усыновленных), родившихся в
отчетном финансовом году, к
численности детей указанной

%

-

1,02

1,02

1,02

0
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категории, родившихся в году,
предшествующем
отчетном
году
2.2

Мероприятие
«Выплата
материнского
капитала»

регионального
(семейного)

2.2.1

Общее
число
граждан,
получивших
региональный
материнский
(семейный)
капитал

2.3

Мероприятие
«Ежемесячные
денежные
выплаты на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг, а также ежегодные
денежные выплаты на оплату
топлива
(включая
транспортные расходы для
доставки
этого
топлива)
многодетным
семьям,
проживающим в домах, не
имеющих
центрального
отопления»

2.3.1

Численность
семей,
получающих
ежемесячную
денежную выплату на оплату
жилого
помещения
и
коммунальных
услуг
и
ежегодную
денежную
выплату на оплату топлива

2.4

Мероприятие
«Изготовление
бланков
удостоверений многодетной
семьи Ивановской области»

2.4.1

Общая
численность
многодетных
семей,
состоящих на учете

2.5

Мероприятие
«Предоставление бесплатного
проезда
на
всех
видах
пассажирского транспорта в
Ивановской области детям из
многодетных семей»

2.5.1

Количество
поездок,
совершенных
детьми
из
многодетных семей на всех
видах
пассажирского
транспорта в Ивановской
области

2.6

Мероприятие «Ежемесячная
денежная
выплата,
назначаемая
в
случае
рождения третьего ребенка

человек

1226

1300

316

26

22

семей

-

3900

3900

4928

5528

семей

-

6000

6500

7000

7500

тыс.
поездок

1480,9

1714,6

1714,6

1714,6

1714,6
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или последующих детей до
достижения
ребенком
возраста трех лет»
2.6.1

Среднегодовая численность
детей, в связи с рождением
которых
предоставлялась
ежемесячная
денежная
выплата
на
третьего
и
последующего ребенка

3

Основное
мероприятие
«Предоставление
мер
социальной поддержки детямсиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей,
лицам из числа указанной
категории детей»

3.1

Мероприятие
«Перевозка
несовершеннолетних,
самовольно
ушедших
из
школ-интернатов,
специальных
учебновоспитательных
и
иных
детских
учреждений,
перевезенных до места их
пребывания
в
пределах
территории
субъекта
Российской Федерации»

3.1.1

Число несовершеннолетних,
самовольно
ушедших
из
семей, организаций для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
образовательных организаций
и иных организаций

3.2.

Мероприятие
«Предоставление
жилых
помещений детям-сиротам и
детям,
оставшимся
без
попечения родителей, лицам
из их числа по договорам
найма
специализированных
жилых помещений»

3.2.1

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

3.3

Мероприятие
«Выплата единовременного

человек

2592

3446

3489

3568

2921

человек

1

6

6

6

6

человек

1276

1495

1480

1470

1460
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пособия при всех формах
устройства детей, лишенных
родительского попечения»
3.3.1

Общая численность граждан,
получивших единовременное
пособие при всех формах
устройства детей, лишенных
родительского попечения, в
семью

человек

321

309

309

300

300

3.4

Мероприятие
«Осуществление переданных
органам
государственной
власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с
пунктом
3
статьи
25
Федерального закона от 24
июня 1999 года № 120-ФЗ
«Об
основах
системы
профилактики безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»
полномочий
Российской
Федерации по осуществлению
деятельности, связанной с
перевозкой между субъектами
Российской Федерации, а
также в пределах территорий
государств
–
участников
Содружества
Независимых
Государств
несовершеннолетних,
самовольно
ушедших
из
семей, детских домов, школинтернатов,
специальных
учебно-воспитательных
и
иных детских учреждений»

3.4.1

Число несчастных случаев, в
том
числе
получение
несовершеннолетними травм,
увечий, произошедших при
перевозке
несовершеннолетних

единиц

0

0

0

0

0

3.5

Мероприятие
«Выплата
опекунам
(попечителям) на содержание
детей,
находящихся
под
опекой (попечительством)»

3.5.1

Общая численность детей,
находящихся
под опекой
(попечительством)

человек

2096

2098

1950

1950

1950

3.5.2

Среднегодовой
размер
выплаты
опекунам
(попечителям) на содержание
детей,
находящихся
под
опекой (попечительством)

рублей

5411

5411

5465,11

5519,76

5574,96
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3.6

Мероприятие
«Вознаграждение
родителям»

приемным

3.6.1

Среднегодовой
размер
вознаграждения
приемным
родителям, выплачиваемого
при передаче ребенка на
воспитание
в
приемную
семью

рублей

5965

7500

7500

7500

7500

3.6.2

Среднегодовое
количество
детей, воспитывающихся в
приемных семьях, в возрасте
до 3 лет

человек

-

20

20

20

20

3.6.3

Среднегодовое
количество
детей-инвалидов,
воспитывающихся
в
приёмных семьях

человек

-

40

40

40

40

3.6.4

Среднегодовое
количество
детей-инвалидов,
воспитывающихся
в
приёмных семьях, в возрасте
до 3-лет

человек

-

5

5

5

5

3.7

Мероприятие
«Выплаты на содержание
ребенка,
переданного
на
воспитание
в
приемную
семью»

3.7.1

Общая численность детей,
переданных на воспитание в
приемную семью

человек

642

700

700

700

700

рублей

5965

7500

7500

7500

7500

3.8

Мероприятие
«Вознаграждение
патронатным воспитателям»

3.8.1

Среднегодовой
размер
вознаграждения патронатным
воспитателям,
выплачиваемого при передаче
ребенка на патронат

3.9

Мероприятие
«Выплаты на содержание
ребенка,
переданного
на
патронатное воспитание»

3.9.1

Общая численность детей,
находящихся на патронатном
воспитании

человек

1

1

1

1

1

3.9.2

Среднегодовой
размер
выплаты
патронатным
воспитателям на содержание
детей,
находящихся
на
патронатном воспитании

рублей

5823

5881

5939,81

5999,21

6059,20

3.10

Мероприятие
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«Субвенции
бюджетам
городских
округов
и
поселений, входящих в состав
территорий муниципальных
районов, на предоставление
жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей,
лицам из их числа по
договорам
найма
специализированных жилых
помещений»
3.10.1 Численность детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
обеспеченных
благоустроенными
жилыми
помещениями
специализированного
жилищного
фонда
по
договорам
найма
специализированных жилых
помещений
в
отчетном
финансовом году
3.11

человек

68

85

85

85

85

тыс.
поездок

736,8

970,1

970,1

970,1

970,1

Мероприятие
«Предоставление бесплатного
проезда
на
всех
видах
пассажирского транспорта в
Ивановской области детямсиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей»

3.11.1 Количество
поездок,
совершенных детьми-сиротам
и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами
из их числа на всех видах
пассажирского транспорта в
Ивановской области
4

Основное
мероприятие
«Организация
отдыха
и
оздоровления детей»

4.1

Мероприятие
«Организации
отдыха
и
оздоровления
детей
(за
исключением
организации
отдыха детей в каникулярное
время), детей-сирот и детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации, детей из
многодетных
семей
в
санаторно-оздоровительных
детских
лагерях
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круглогодичного
действия,
загородных оздоровительных
лагерях»
4.1.1

Количество детей, которым
предоставлены
отдых
и
оздоровление в санаторнооздоровительных
детских
лагерях
круглогодичного
действия
и
загородных
оздоровительных
лагерях
(всего)

человек

14454

13867

4.1.2

Количество
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации, которым
предоставлены
отдых
и
оздоровление в санаторнооздоровительных
детских
лагерях
круглогодичного
действия
и
загородных
оздоровительных лагерях

человек

-

6897

6997

7047

7097

4.2

Мероприятие
«Субсидии
бюджетам
муниципальных районов и
городских
округов
на
софинансирование расходов
по организации отдыха детей
в каникулярное время в части
организации
двухразового
питания в лагерях дневного
пребывания»

4.2.1

Количество детей, которым
предоставляется двухразовое
питание в лагерях дневного
пребывания в каникулярное
время

человек

12374

8999

8999

8999

8999

4.3

Мероприятие
«Субвенции
бюджетам
муниципальных районов и
городских
округов
на
осуществление
переданных
государственных полномочий
по организации двухразового
питания в лагерях дневного
пребывания детей-сирот и
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации»

4.3.1

Численность детей-сирот и
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, которым
предоставляется двухразовое
питание в лагерях дневного
пребывания

человек

1174

853

853

853

853

4.4

Мероприятие
обеспечение
связанных с

«Финансовое
мероприятий,
отдыхом и

13867

13867

13867
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оздоровлением
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации»
4.4.1

Количество
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации, которым
предоставлены
отдых
и
оздоровление в санаторнооздоровительных
детских
лагерях
круглогодичного
действия
и
загородных
оздоровительных лагерях

человек

-

6897

6997

7047

7097

Отчетные
значения
целевых
индикаторов
(показателей)
определяются следующим способом:
целевые индикаторы (показатели) 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 - 1.2.8, 1.3.1,
1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.5.1, 1.6.1, 1.8.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.6.1, 3.3.1,
3.5.1, 3.5.2, 3.6.1 - 3.6.4, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.9.2 формируются
Департаментом социальной защиты населения Ивановской области на
основании данных его территориальных органов;
целевые индикаторы (показатели) 1.10.1, 2.5.1, 3.11.1 формируются
Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области на
основании отчетов о количестве предоставленных транспортных услуг и
справок о количестве перевезенных пассажиров железнодорожным
транспортом;
целевой индикатор (показатель) 1.7.1 формируется по данным
Департамента образования Ивановской области на основании данных о
контингенте образовательных организаций Ивановской области;
целевой индикатор (показатель) 1.9.1 формируется по данным
Департамента здравоохранения Ивановской области на основании
информации областных бюджетных учреждений Ивановской области по
количеству граждан, имеющих детей и обратившихся за мерой социальной
поддержки;
целевые индикаторы (показатели) 3.1.1, 3.4.1 формируются
Департаментом социальной защиты населения Ивановской области по
данным его подведомственных учреждений;
целевые индикаторы (показатели) 4.1.1, 4.1.2, 4.4.1 формируются по
данным территориальных органов Департамента социальной защиты
населения Ивановской области на основании отчетов о численности детей
Ивановской области, которым предоставлены путевки в оздоровительные
организации;
целевые индикаторы (показатели) 3.2.1, 3.10.1 формируются по
данным формы статистического наблюдения № 103-РИК;
целевой индикатор (показатель) 4.2.1 рассчитывается по формуле
Д=Суб/П*С, где:
Д - фактическая потребность муниципальных районов и городских
округов в обеспечении отдыха детей в лагерях дневного пребывания;
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Суб - размер субсидии, выделенной из бюджета Ивановской области
бюджетам городских округов и муниципальных районов;
П - установленная стоимость двухразового питания в день в лагерях
дневного пребывания;
С - установленная продолжительность смены в лагерях дневного
пребывания;
целевой индикатор (показатель) 4.3.1 рассчитывается по формуле
Ч=С/S*П, где:
Ч - численность детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, проживающих в городских округах и
муниципальных районах, в отношении которых родителями (законными
представителями) поданы заявления в территориальные органы
Департамента социальной защиты населения Ивановской области на
предоставление двухразового питания в лагерях дневного пребывания;
С - размер субвенции, предоставленной бюджетам городских
округов и муниципальных районов;
S - размер стоимости двухразового питания в день в лагерях
дневного пребывания;
П - продолжительность смены в лагерях дневного пребывания.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей
№
п/п

Наименование основного
мероприятия/мероприятия
/источник
ресурсного
обеспечения

Исполнитель

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Подпрограмма, всего:

1 509 450 887,41 1 400 208 893,78 1 409 037 812,48 1 377 005 331,01

бюджетные ассигнования, в том
числе:

1 509 450 887,41 1 400 208 893,78 1 409 037 812,48 1 377 005 331,01

- федеральный бюджет

656 267 500,00

- областной бюджет

853 183 387,41

1.

374 869 700,00

376 332 800,00

375 919 900,00

1 025 339 193,78 1 032 705 012,48 1 001 085 431,01

Основное
мероприятие
«Предоставление
мер
государственной
поддержки
в
связи
с
беременностью и
родами, а также
детям и семьям,
имеющим детей»

522 427 381,82

588 682 147,08

592 054 322,53

593 548 147,96

бюджетные
ассигнования,

522 427 381,82

588 682 147,08

592 054 322,53

593 548 147,96

в
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том числе:

1.1

федеральный Департа
бюджет
мент
социаль
ной
защиты
населения
Ивановской
области

359 082 000,00

368 686 400,00

370 149 500,00

369 736 600,00

областной
бюджет

163 345 381,82

219 995 747,08

221 904 822,53

223 811 547,96

Департа
мент
социаль
ной
защиты
населения
Ивановской
области

132 939 429,52

191 395 747,08

193 280 922,53

195 187 647,96

Департа
мент
образов
ания
Ивановской
области

381 200,00

0,00

23 900,00

23 900,00

Департа
мент
здравоо
хранения
Ивановской
области

28 600 000,00

28 600 000,00

28 600 000,00

28 600 000,00

Департа
мент
дорожного
хозяйст
ва и
транспо
рта
Ивановской
области

1 424 752,30

0,00

0,00

0,00

Департа
мент
социаль
ной
защиты
населе-

8 006 900,00

7 754 600,00

8 111 400,00

8 438 400,00

Выплата
единовременного
пособия
беременной жене
военнослужащего, проходящего
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военную службу
по призыву, а
также
ежемесячного
пособия
на
ребенка
военнослужащего, проходящего
военную службу
по призыву, в
соответствии
с
Федеральным
законом от 19 мая
1995
года
№
81-ФЗ
«О
государственных
пособиях
гражданам,
имеющим детей»
бюджетные
ассигнования,
том числе:

1.2

ния
Ивановской
области

8 006 900,00

7 754 600,00

8 111 400,00

8 438 400,00

федеральный
бюджет

8 006 900,00

7 754 600,00

8 111 400,00

8 438 400,00

областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

351 075 100,00

369 931 800,00

362 038 100,00

361 298 200,00

351 075 100,00

369 931 800,00

362 038 100,00

361 298 200,00

в

Выплата
государственных
пособий лицам,
не подлежащим
обязательному
социальному
страхованию на
случай временной
нетрудоспособнос
ти и в связи с
материнством, и
лицам,
уволенным
в
связи
с
ликвидацией
организаций
(прекращением
деятельности,
полномочий
физическими
лицами),
в
соответствии
с
Федеральным
законом от 19 мая
1995
года
№
81-ФЗ
«О
государственных
пособиях
гражданам,
имеющим детей»
бюджетные

Департа
мент
социаль
ной
защиты
населения
Ивановс
кой
области
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ассигнования,
том числе:

1.3

1.4

1.5

в

федеральный
бюджет

351 075 100,00

369 931 800,00

362 038 100,00

361 298 200,00

областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Выплата
Департа
ежемесячного
мент
пособия
на социаль
ребенка
ной
защиты
населения
Ивановской
области

127 809 199,08

0,00

0,00

0,00

бюджетные
ассигнования,
том числе:

127 809 199,08

0,00

0,00

0,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

127 809 199,08

0,00

0,00

0,00

0,00

185 317 591,86

187 169 094,28

189 041 673,91

0,00

185 317 591,86

187 169 094,28

189 041 673,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185 317 591,86

187 169 094,28

189 041 673,91

535 886,14

1 126 969,25

1 138 158,57

1 149 505,49

535 886,14

1 126 969,25

1 138 158,57

1 149 505,49

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

535 886,14

1 126 969,25

1 138 158,57

1 149 505,49

в

Выплата пособия Департа
на ребенка
мент
социаль
бюджетные
ной
ассигнования, в защиты
том числе:
населения
федеральный Ивановбюджет
ской
области
областной
бюджет
Ежемесячная
денежная выплата
на
питание
кормящим
матерям
при
отсутствии
специальных
пунктов питания
по
месту
жительства
бюджетные
ассигнования,
том числе:

Департа
мент
социаль
ной
защиты
населения
Ивановской
области

в
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1.6

Единовременная
денежная выплата
на
питание
беременным
женщинам
при
отсутствии
специальных
пунктов питания
по
месту
жительства

1 796 644,30

2 253 885,97

2 276 369,68

2 299 168,56

1 796 644,30

2 253 885,97

2 276 369,68

2 299 168,56

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

1 796 644,30

2 253 885,97

2 276 369,68

2 299 168,56

Обеспечение
новогодними
подарками детей,
нуждающихся в
особой
заботе
государства,
а
также
детей,
отличившихся в
учебе,
спорте,
творчестве,
участников
областных
новогодних
губернаторских
праздников

2 281 600,00

1 800 000,00

1 823 900,00

1 823 900,00

бюджетные
ассигнования,
том числе:

2 281 600,00

1 800 000,00

1 823 900,00

1 823 900,00

областной Департа
бюджет
мент
социаль
ной
защиты
населения
Ивановской
области

1 900 400,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

областной Департа
бюджет
мент
образования
Ивановской
области

381 200,00

0,00

23 900,00

23 900,00

Проведение
ежегодной

897 300,00

897 300,00

897 300,00

897 300,00

бюджетные
ассигнования,
том числе:

1.7

1.8

Департа
мент
социаль
ной
защиты
населения
Ивановской
области

в

в

Департа
мент
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областной акции
«Поможем
собрать детей в
школу»
бюджетные
ассигнования,
том числе:

1.9

1.10

социаль
ной
защиты
населения
Ивановв ской
области

897 300,00

897 300,00

897 300,00

897 300,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

897 300,00

897 300,00

897 300,00

897 300,00

Обеспечение
полноценным
питанием детей в
возрасте до трех
лет

28 600 000,00

28 600 000,00

28 600 000,00

28 600 000,00

бюджетные
ассигнования,
том числе:

28 600 000,00

28 600 000,00

28 600 000,00

28 600 000,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

28 600 000,00

28 600 000,00

28 600 000,00

28 600 000,00

1 424 752,30

0,00

0,00

0,00

Департа
мент
здравоо
хранения
Ивановской
в области

Компенсация
организациям
железнодорожног
о
транспорта
потерь в доходах,
возникающих в
результате
предоставления
мер социальной
поддержки
учащимся
и
воспитанникам
общеобразователь
ных организаций
старше 7 лет,
студентам очной
формы обучения
профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных
организаций
высшего
образования при
проезде в поездах
пригородного
сообщения
в
период с 1 января
по
15
июня
включительно и с

Департа
мент
дорожного
хозяйст
ва и
транспо
рта
Ивановской
области
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1 сентября по 31
декабря
включительно в
виде
50процентной
скидки
от
действующего
тарифа
при
оплате проезда на
железнодорожны
х
станциях,
находящихся на
территории
Ивановской
области
бюджетные
ассигнования,
том числе:

2

1 424 752,30

0,00

0,00

0,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

1 424 752,30

0,00

0,00

0,00

Основное
мероприятие
«Предоставление
мер социальной
поддержки
многодетным
семьям»

479 588 063,75

302 469 933,73

307 925 957,06

274 398 923,08

бюджетные
ассигнования,
том числе:

479 588 063,75

302 469 933,73

307 925 957,06

274 398 923,08

федеральный Департа
бюджет
мент
социаль
ной
защиты
населения
Ивановской
области

217 763 900,00

0,00

0,00

0,00

областной Департа
бюджет
мент
социаль
ной
защиты
населения
Ивановской
области

237 512 563,75

275 715 394,73

281 171 418,06

247 644 384,08

областной Департа
бюджет
мент

24 311 600,00

26 754 539,00

26 754 539,00

26 754 539,00

в

в
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дорож=
ного
хозяйст
ва и
транспо
рта
Ивановской
области
2.1

2.2

2.3

Ежемесячная
денежная выплата
семьям
на
третьего
и
последующих
детей

Департа
мент
социаль
ной
защиты
населения
Ивановв ской
области

155 082 973,01

222 069 885,67

231 124 397,73

189 213 667,53

бюджетные
ассигнования,
том числе:

155 082 973,01

222 069 885,67

231 124 397,73

189 213 667,53

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

155 082 973,01

222 069 885,67

231 124 397,73

189 213 667,53

Выплата
регионального
материнского
(семейного)
капитала

Департа
мент
социаль
ной
защиты
населебюджетные
ния
ассигнования, в Ивановтом числе:
ской
области
федеральный
бюджет

55 509 294,28

16 941 271,92

1 393 902,12

1 179 455,64

55 509 294,28

16 941 271,92

1 393 902,12

1 179 455,64

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

55 509 294,28

16 941 271,92

1 393 902,12

1 179 455,64

26 845 296,46

36 704 237,14

48 653 118,21

57 251 260,91

Ежемесячные
денежные
выплаты
на
оплату
жилого
помещения
и
коммунальных
услуг, а также
ежегодные
денежные
выплаты
на
оплату
топлива
(включая
транспортные
расходы
для
доставки
этого
топлива)
многодетным
семьям,
проживающим в
домах,
не

Департа
мент
социаль
ной
защиты
населения
Ивановской
области
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имеющих
центрального
отопления
бюджетные
ассигнования,
том числе:

2.4

2.5

26 845 296,46

36 704 237,14

48 653 286,02

57 251 497,07

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

26 845 296,46

36 704 237,14

48 653 286,02

57 251 497,07

Изготовление
бланков
удостоверений
многодетной
семьи Ивановской
области

75 000,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные
ассигнования,
том числе:

75 000,00

0,00

0,00

0,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

75 000,00

0,00

0,00

0,00

24 311 600,00

26 754 539,00

26 754 539,00

26 754 539,00

24 311 600,00

26 754 539,00

26 754 539,00

26 754 539,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

24 311 600,00

26 754 539,00

26 754 539,00

26 754 539,00

217 763 900,00

0,00

0,00

0,00

Департа
мент
социаль
ной
защиты
населения
Ивановв ской
области

Предоставление
бесплатного
проезда на всех
видах
пассажирского
транспорта
в
Ивановской
области детям из
многодетных
семей
бюджетные
ассигнования,
том числе:

2.6

в

Департа
мент
дорожного
хозяйст
ва и
транспо
рта
Ивановской
области

в

Ежемесячная
денежная
выплата,
назначаемая
в
случае рождения
третьего ребенка
или последующих
детей
до
достижения
ребенком
возраста трех лет

Департа
мент
социаль
ной
защиты
населения
Ивановской
области
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бюджетные
ассигнования,
том числе:

3

217 763 900,00

0,00

0,00

0,00

федеральный
бюджет

217 763 900,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное
мероприятие
«Предоставление
мер социальной
поддержки детямсиротам и детям,
оставшимся без
попечения
родителей, лицам
из
числа
указанной
категории детей»

284 136 041,84

302 382 412,97

302 383 132,89

302 383 859,97

бюджетные
ассигнования,
том числе:

284 136 041,84

302 382 412,97

302 383 132,89

302 383 859,97

федеральный Департа
бюджет
мент
социаль
ной
защиты
населения
Ивановской
области

62 796 600,00

6 183 300,00

6 183 300,00

6 183 300,00

областной
бюджет

221 339 441,84

296 199 112,97

296 199 832,89

296 200 559,97

Департа
мент
социаль
ной
защиты
населения
Ивановской
области

208 274 393,61

281 907 189,57

281 907 909,49

281 908 636,57

Департа
мент
дорожного
хозяйст
ва и
транспо
рта
Ивановской

13 065 048,23

14 291 923,40

14 291 923,40

14 291 923,40

в

в
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области
3.1

Перевозка
несовершеннолет
них, самовольно
ушедших
из
школ-интернатов,
специальных
учебновоспитательных и
иных
детских
учреждений,
перевезенных до
места
их
пребывания
в
пределах
территории
субъекта
Российской
Федерации

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

57 638 100,00

0,00

0,00

0,00

57 638 100,00

0,00

0,00

0,00

федеральный
бюджет

57 638 100,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

5 128 500,00

6 153 300,00

6 153 300,00

6 153 300,00

бюджетные
ассигнования,
том числе:

3.2

в

Предоставление
жилых
помещений
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей, лицам
из их числа по
договорам найма
специализирован
ных
жилых
помещений
бюджетные
ассигнования,
том числе:

3.3

Департа
мент
социаль
ной
защиты
населения
Ивановской
области

Департа
мент
социаль
ной
защиты
населения
Ивановской
области

в

Выплата
единовременного
пособия при всех
формах
устройства детей,
лишенных
родительского
попечения,
в

Департа
мент
социаль
ной
защиты
населения
Иванов-
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семью
бюджетные
ассигнования,
том числе:

3.4

ской
области
5 128 500,00

6 153 300,00

6 153 300,00

6 153 300,00

федеральный
бюджет

5 128 500,00

6 153 300,00

6 153 300,00

6 153 300,00

областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

в

Осуществление
переданных
органам
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации
в
соответствии
с
пунктом 3 статьи
25 Федерального
закона от 24 июня
1999 года № 120ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолет
них» полномочий
Российской
Федерации
по
осуществлению
деятельности,
связанной
с
перевозкой между
субъектами
Российской
Федерации,
а
также в пределах
территорий
государств
–
участников
Содружества
Независимых
Государств
несовершеннолет
них, самовольно
ушедших
из
семей,
детских
домов,
школинтернатов,
специальных
учебновоспитательных и
иных
детских
учреждений
бюджетные
ассигнования,
том числе:

в

Департа
мент
социаль
ной
защиты
населения
Ивановской
области
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3.5

федеральный
бюджет

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

101 691 387,37

127 893 323,54

127 893 323,54

127 893 323,54

101 691 387,37

127 893 323,54

127 893 323,54

127 893 323,54

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

101 691 387,37

127 893 323,54

127 893 323,54

127 893 323,54

Вознаграждение
приемным
родителям

Департа
мент
социаль
ной
бюджетные
защиты
ассигнования, в населетом числе:
ния
Ивановфедеральный ской
бюджет
области

48 641 948,16

83 184 408,00

83 184 408,00

83 184 408,00

48 641 948,16

83 184 408,00

83 184 408,00

83 184 408,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

48 641 948,16

83 184 408,00

83 184 408,00

83 184 408,00

Выплаты
на
содержание
ребенка,
переданного
на
воспитание
в
приемную семью

33 039 446,82

45 906 924,00

45 906 924,00

45 906 924,00

бюджетные
ассигнования,
том числе:

33 039 446,82

45 906 924,00

45 906 924,00

45 906 924,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

33 039 446,82

45 906 924,00

45 906 924,00

45 906 924,00

95 971,42

115 533,90

115 533,90

115 533,90

95 971,42

115 533,90

115 533,90

115 533,90

Выплата
опекунам
(попечителям) на
содержание
детей,
находящихся под
опекой
(попечительством
)
бюджетные
ассигнования,
том числе:

3.6

3.7

3.8

Департа
мент
социаль
ной
защиты
населения
Ивановской
области

в

Департа
мент
социаль
ной
защиты
населения
Ивановв ской
области

Вознаграждение Департа
патронатным
мент
воспитателям
социаль
ной
бюджетные
защиты
ассигнования, в
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том числе:

населения
федеральный Ивановбюджет
ской
области
областной
бюджет
3.9

3.10

0,00

0,00

0,00

0,00

95 971,42

115 533,90

115 533,90

115 533,90

70 630,21

71 990,50

72 710,42

73 437,50

70 630,21

71 990,50

72 710,42

73 437,50

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

70 630,21

71 990,50

72 710,42

73 437,50

24 732 309,63

24 732 309,63

24 732 309,63

24 732 309,63

24 732 309,63

24 732 309,63

24 732 309,63

24 732 309,63

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

24 732 309,63

24 732 309,63

24 732 309,63

24 732 309,63

13 065 048,23

14 291 923,40

14 291 923,40

14 291 923,40

Выплаты
содержание
ребенка,
переданного
патронатное
воспитание

на Департа
мент
социаль
на ной
защиты
населения
бюджетные
Ивановассигнования, в ской
том числе:
области

Субвенции
бюджетам
городских
округов
и
поселений,
входящих
в
состав
территорий
муниципальных
районов,
на
предоставление
жилых
помещений
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей, лицам
из их числа по
договорам найма
специализирован
ных
жилых
помещений
бюджетные
ассигнования,
том числе:

3.11

Департа
мент
социаль
ной
защиты
населения
Ивановской
области

в

Предоставление
бесплатного
проезда на всех
видах

Департа
мент
дорожного
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пассажирского
транспорта
в
Ивановской
области
детямсиротам и детям,
оставшимся без
попечения
родителей, лицам
из числа детейсирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
бюджетные
ассигнования,
том числе:

4

хозяйст
ва и
транспо
рта
Ивановской
области

13 065 048,23

14 291 923,40

14 291 923,40

14 291 923,40

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

13 065 048,23

14 291 923,40

14 291 923,40

14 291 923,40

Основное
мероприятие
«Организация
отдыха
оздоровления
детей»

223 299 400,00

206 674 400,00

206 674 400,00

206 674 400,00

федеральный Департа
бюджет
мент
социаль
ной
защиты
населения
Ивановской
области

16 625 000,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

206 674 400,00

206 674 400,00

206 674 400,00

206 674 400,00

Департа
мент
социаль
ной
защиты
населения
Ивановской
области

205 749 400,00

205 749 400,00

205 749 400,00

205 749 400,00

Департа
мент
образов
ания
Ивановс
кой

925 000,00

925 000,00

925 000,00

925 000,00

в

и
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области
4.1

Организация
отдыха
и
оздоровления
детей
(за
исключением
организации
отдыха детей в
каникулярное
время),
детейсирот и детей,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации, детей
из многодетных
семей
в
санаторнооздоровительных
детских лагерях
круглогодичного
действия,
загородных
оздоровительных
лагерях

183 914 600,00

183 914 600,00

183 914 600,00

183 914 600,00

бюджетные
ассигнования,
том числе:

183 914 600,00

183 914 600,00

183 914 600,00

183 914 600,00

областной Департа
бюджет
мент
социаль
ной
защиты
населения
Ивановской
области

182 989 600,00

182 989 600,00

182 989 600,00

182 989 600,00

в
том
числе:
организация
оздоровления
в
санаторнооздоровительных
детских лагерях
круглогодичного
действия, отдыха
и оздоровления в
загородных
оздоровительных
лагерях
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации

91 494 800,00

91 494 800,00

91 494 800,00

91 494 800,00

925 000,00

925 000,00

925 000,00

925 000,00

в

областной Департа
бюджет
мент
образо-

134
вания
Ивановской
области
4.2

Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов
и
городских
округов
на
софинансирование расходов по
организации
отдыха детей в
каникулярное
время в части
организации
двухразового
питания в лагерях
дневного
пребывания

20 787 700,00

20 787 700,00

20 787 700,00

20 787 700,00

20 787 700,00

20 787 700,00

20 787 700,00

20 787 700,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

20 787 700,00

20 787 700,00

20 787 700,00

20 787 700,00

1 972 100,00

1 972 100,00

1 972 100,00

1 972 100,00

1 972 100,00

1 972 100,00

1 972 100,00

1 972 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные
ассигнования,
том числе:

4.3

Департа
мент
социаль
ной
защиты
населения
Ивановской
области

в

Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
и
городских
округов
на
осуществление
переданных
государственных
полномочий
по
организации
двухразового
питания в лагерях
дневного
пребывания
детей-сирот
и
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации
бюджетные
ассигнования,
том числе:

Департа
мент
социаль
ной
защиты
населения
Ивановской
области

в

федеральный
бюджет
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4.4

областной
бюджет

1 972 100,00

1 972 100,00

1 972 100,00

1 972 100,00

Финансовое
Департа
обеспечение
мент
мероприятий,
социаль
связанных
с ной
отдыхом
и защиты
оздоровлением
населедетей,
ния
находящихся
в Ивановтрудной
ской
жизненной
области
ситуации

16 625 000,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные
ассигнования,
том числе:

16 625 000,00

0,00

0,00

0,00

федеральный
бюджет

16 625 000,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

в
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Приложение
к подпрограмме
«Реализация государственной политики
в интересах семьи и детей»
Порядок и условия предоставления субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов Ивановской области
из областного бюджета на организацию отдыха детей
в каникулярное время в части организации двухразового
питания в лагерях дневного пребывания
1. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ивановской области предоставляются из областного бюджета на
организацию отдыха детей в каникулярное время в части организации
двухразового питания в лагерях дневного пребывания (далее - субсидии).
2. Критерии отбора муниципальных районов и городских округов
Ивановской области для предоставления субсидий:
- наличие муниципальной программы по организации отдыха детей в
каникулярное время;
- наличие нормативного правового акта, определяющего расходные
обязательства муниципального образования Ивановской области по
организации отдыха детей в каникулярное время.
3. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ивановской области предоставляются при следующих условиях:
1) софинансирование расходов за счет средств местных бюджетов на
цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, в размере не менее 0,5%
от объема выделяемой субсидии на текущий финансовый год;
2) осуществление полномочий по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг с начальной (максимальной) ценой контракта свыше 3,0 млн. рублей
включительно муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных
учреждений и (или) уполномоченных органов, уполномоченных
учреждений, полномочия которых определены решениями органов
местного самоуправления, Департаментом конкурсов и аукционов
Ивановской области.
4. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ивановской области предоставляются за счет средств областного бюджета
и расходуются на организацию двухразового питания в лагерях дневного
пребывания, в том числе на оплату:
- стоимости набора продуктов питания для детей;
- расходов на приготовление пищи и ее подвоз.
5. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ивановской области предоставляются в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных
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обязательств,
утвержденных
в
установленном
бюджетным
законодательством Российской Федерации порядке Департаменту
социальной защиты населения Ивановской области.
6. Субсидии перечисляются Департаментом социальной защиты
населения Ивановской области в установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации порядке на счета органов
Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания
исполнения местных бюджетов.
Учет
операций,
связанных
с
использованием
субсидий,
осуществляется на лицевых счетах получателей средств бюджетов
муниципальных районов и городских округов, открытых в органах
Федерального казначейства, за исключением городского округа Иваново,
где учет операций осуществляется на лицевых счетах, открытых
получателям
средств
в
финансово-казначейском
управлении
администрации города Иваново.
7. Органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ивановской области после получения выписки из
лицевого счета перечисляют средства по распорядителям и получателям
средств местного бюджета, осуществляющим расходы, связанные с
организацией отдыха детей в каникулярное время.
8. Получатели средств местного бюджета расходуют полученные
средства по целевому назначению.
9. Органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ивановской области представляют в Департамент
социальной защиты населения Ивановской области отчет о расходовании
субсидий по форме и в сроки, утвержденные Департаментом социальной
защиты населения Ивановской области.
10. Объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ивановской области, определяется исходя из:
количества мест в организуемых лагерях дневного пребывания;
установленной продолжительности смены в лагерях дневного
пребывания;
установленной стоимости двухразового питания в день в лагерях
дневного пребывания.
Объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ивановской области, определяется по
формуле:
Субi = П x С x Дi,
где:
Субi - размер субсидии, выделяемой из бюджета Ивановской области
бюджету муниципального района и городского округа;
П - установленная стоимость двухразового питания в день в лагерях
дневного пребывания;
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С - установленная продолжительность смены в лагерях дневного
пребывания;
Дi - фактическая потребность муниципального района или городского
округа в обеспечении отдыха детей в лагерях дневного пребывания.
11. Обеспечение соблюдения органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ивановской области
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий,
осуществляет Департамент социальной защиты населения Ивановской
области.
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Приложение 5 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 21.12.2016 № 429-П
Приложение 5
к Программе
Подпрограмма «Организация мероприятий в интересах отдельных
категорий граждан»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Срок
подпрограммы

Организация мероприятий в интересах отдельных категорий граждан
реализации 2016 - 2019 годы

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Исполнители
основных Департамент социальной защиты населения Ивановской области
мероприятий (мероприятий)
подпрограммы
Задачи подпрограммы

1. Развитие семейных форм устройства детей-сирот.
2. Подготовка и выпуск телепрограмм о детях-сиротах, подлежащих
устройству на семейные формы воспитания.
3. Проведение ежегодных областных мероприятий для детей и семей с
детьми.
4. Проведение мероприятий, направленных на профилактику
социального сиротства.

Объем
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения подпрограммы 2016 год - 2 873 400,00 руб.;
2017 год - 994 900,00 руб.;
2018 год - 994 900,00 руб.;
2019 год - 994 900,00 руб.,
в том числе:
- федеральный бюджет:
2016 год - 0,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
2018 год - 0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
- областной бюджет:
2016 год - 2 873 400,00 руб.;
2017 год - 994 900,00 руб.;
2018 год - 994 900,00 руб.;
2019 год - 994 900,00 руб.
Ожидаемые
результаты 1. Сохранение на уровне 85% доли детей-сирот и детей, оставшихся без
реализации подпрограммы
попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях граждан.
2. Сохранение числа детей, ежегодно принимающих участие в областных
массовых мероприятиях, на уровне не менее 1180 человек.
3. Обеспечение ежегодного участия не менее 265 семей с детьми в
областных массовых мероприятиях
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2. Характеристика основных мероприятий (мероприятий)
подпрограммы
1. Выполнение основного мероприятия «Организация областных
мероприятий, конкурсов и акций в интересах детей, семей, имеющих
детей» достигается путем проведения следующих мероприятий:
1.1.
Мероприятие
«Организация
областных
мероприятий,
посвященных Дню защиты детей».
Для детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей,
детей, находящихся в социально опасном положении, детей-инвалидов
планируется организация областных мероприятий, посвященных Дню
защиты детей.
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.2. Мероприятие «Организация торжественного мероприятия,
посвященного Дню матери».
В целях укрепления института семьи, формирования навыков
ответственного родительства запланировано ежегодное проведение
областного торжественного мероприятия, посвященного Дню матери.
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.3. Мероприятие «Проведение областного конкурса «Семья года».
В целях укрепления института семьи, формирования навыков
ответственного родительства запланировано проведение областного
конкурса «Семья года».
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.4. Мероприятие «Организация областного торжественного
мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности».
В целях укрепления института семьи, формирования навыков
ответственного родительства запланировано ежегодное проведение
областного торжественного мероприятия, посвященного Дню семьи,
любви и верности.
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
2. Выполнение основного мероприятия «Организация мероприятий в
интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
достигается путем проведения следующих мероприятий:
2.1. Мероприятие «Выпуск информационных сборников и рекламы о
детях-сиротах, подлежащих устройству на семейные формы воспитания».
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В рамках мероприятия предусматривается выпуск телевизионных
передач, информационных сборников о детях-сиротах и детях, оставшихся
без попечения родителей, подлежащих устройству на семейные формы
воспитания.
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
2.2. Мероприятие «Проведение областных мероприятий для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Планируется проведение областных фестивалей, выставок,
конкурсов, способствующих повышению интереса детей-сирот к
здоровому образу жизни, профессиональной ориентации, мотивации к
занятиям по интересам.
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
2.3. Мероприятие «Оказание помощи семьям, желающим взять на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В рамках мероприятия обеспечивается деятельность 9 центров
подготовки приемных родителей и сопровождения замещающих семей,
осуществляющих подготовку лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и
сопровождение замещающих семей.
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
2.4. Мероприятие «Реализация проекта «Я строю жизнь».
В рамках мероприятия планируются:
обучение специалистов ОГКОУ Фурмановский детский дом
инновационным методам и технологиям в ЧУ ДПО "Институт
практической психологии «Иматон» (г. Санкт-Петербург);
коллективное дистанционное обучение специалистов ОГКОУ
Фурмановский детский дом и специалистов-добровольцев по теме
семинара «Компетентный педагог XXI века. Технологии и международные
практики» в ЧУ ДПО «Институт практической психологии «Иматон»
(г. Санкт-Петербург);
издание информационно-методических материалов;
занятия в лаборатории личностного роста «Перекресток» для
несовершеннолетней целевой группы;
работа творческого объединения «ТинейджерСити»;
работа спортивного объединения «Альтернатива».
Реализация мероприятия будет осуществляться в пределах денежных
средств, поступивших в виде гранта в бюджет Ивановской области.
Грантополучателем выступает ОГКОУ Фурмановский детский дом.
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
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Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
3. Основное мероприятие «Анализ социально-экономического
положения слабо защищенных категорий населения».
3.1. Мероприятие «Проведение мониторинговых исследований
социально-экономического и правового положения отдельных категорий
граждан».
В ходе мониторинговых исследований проводится анализ социальноэкономического и правового положения граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей в динамике за прошедшие годы и отражаются
изменения, произошедшие в жизнедеятельности этой категории граждан.
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№
п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

1

Основное
мероприятие
«Организация
областных
мероприятий, конкурсов и акций
в
интересах
детей,
семей,
имеющих детей»
Мероприятие
«Организация
областных
мероприятий, посвященных Дню
защиты детей»
Количество несовершеннолетних,
принявших
участие
в
мероприятиях
Мероприятие
«Организация
торжественного
мероприятия, посвященного Дню
матери»
Количество человек, принявших
участие в мероприятии
Мероприятие
«Проведение
областного
конкурса «Семья года»
Количество семей, принявших
участие в конкурсе
Мероприятие
«Организация
областного
торжественного
мероприятия,
посвященного Дню семьи, любви
и верности»
Количество семей, принявших
участие в мероприятии
Основное
мероприятие
«Организация мероприятий в
интересах детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения

1.1

1.1.1

1.2

1.2.1
1.3

1.3.1
1.4

1.4.1
2

Единица
измерения

Значения целевых индикаторов
(показателей)
2015
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
год

человек

900

900

900

900

900

человек

0

445

445

445

445

семей

45

45

45

45

45

семей

220

220

220

220

220
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2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

2.3

2.3.1

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3
3

3.1

3.1.1

родителей»
Мероприятие
«Выпуск
информационных
сборников и рекламы о детяхсиротах, подлежащих устройству
на семейные формы воспитания»
Количество детей из числа
состоящих
на
учете
в
региональном банке детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
информация
о
которых
размещена в телепрограммах
Мероприятие
«Проведение
областных
мероприятий
для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
Количество детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, принявших участие в
областных мероприятиях
Мероприятие «Оказание помощи
семьям, желающим взять на
воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей»
Количество граждан, прошедших
подготовку
в
порядке,
установленном п. 6 ст. 127
Семейного кодекса Российской
Федерации
Мероприятие
«Реализация
проекта
«Я строю жизнь»
Численность
специалистов
детских
домов,
прошедших
обучение в ЧУ ДПО «Институт
практической
психологии
«Иматон»
Число
несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с
законом, включенных в состав
целевой группы проекта и
получивших
услуги
по
социализации и реабилитации
Общее число детей, участвующих
в мероприятиях Проекта
Основное мероприятие «Анализ
социально-экономического
положения слабо защищенных
категорий населения»
Мероприятие
«Проведение
мониторинговых
исследований
социальноэкономического и правового
положения отдельных категорий
граждан»
Количество граждан, уволенных
с военной службы, и членов их
семей,
охваченных
мониторингом, не менее

человек

40

0

0

0

0

человек

280

280

280

280

280

человек

250

250

250

250

250

человек

-

29

0

0

0

человек

-

40

0

0

0

человек

-

450

0

0

0

человек

300

300

300

300

300
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Отчетные
значения
целевых
индикаторов
(показателей)
определяются следующим способом:
целевые индикаторы (показатели) 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1
формируются Департаментом социальной защиты населения Ивановской
области на основании данных его территориальных органов;
целевой индикатор (показатель) 2.1.1 формируется Департаментом
социальной защиты населения Ивановской области;
целевые индикаторы (показатели) 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3
формируются Департаментом социальной защиты населения Ивановской
области на основании данных его подведомственных учреждений;
целевой индикатор (показатель) 3.1.1 формируется Департаментом
социальной защиты населения Ивановской области.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей
№
п/п

Наименование основного
мероприятия/мероприятия/источ
ник ресурсного обеспечения

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Подпрограмма, всего:

2 873 400,00

994 900,00

994 900,00

994 900,00

бюджетные ассигнования, в том числе:

2 873 400,00

994 900,00

994 900,00

994 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 873 400,00

994 900,00

994 900,00

994 900,00

Основное
мероприятие
«Организация
областных
мероприятий, конкурсов и акций
в интересах детей, семей,
имеющих детей»

266 100,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

бюджетные ассигнования, в том
числе:

266 100,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

266 100,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

1.1 Организация
областных
мероприятий,
посвященных
Дню защиты детей

90 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

бюджетные ассигнования, в том
числе:

90 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

торжественного
посвященного

56 100,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

бюджетные ассигнования, в том
числе:

56 100,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

- федеральный бюджет
- областной бюджет
1

- федеральный бюджет
- областной бюджет

- федеральный бюджет
- областной бюджет
1.2 Организация
мероприятия,
Дню матери
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- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

56 100,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1.3 Проведение
областного
конкурса «Семья года»

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

бюджетные ассигнования, в том
числе:

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1.4 Организация
областного
торжественного
мероприятия,
посвященного
Дню
семьи,
любви и верности

70 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

бюджетные ассигнования, в том
числе:

70 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Основное
мероприятие
«Организация мероприятий в
интересах детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей»

2 548 400,00

736 000,00

736 000,00

736 000,00

бюджетные ассигнования, в том
числе:

2 548 400,00

736 000,00

736 000,00

736 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 548 400,00

736 000,00

736 000,00

736 000,00

2.1 Выпуск
информационных
сборников и рекламы о детяхсиротах,
подлежащих
устройству на семейные формы
воспитания

209 500,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования, в том
числе:

209 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209 500,00

0,00

0,00

0,00

2.2 Проведение
областных
мероприятий для детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей

64 000,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

бюджетные ассигнования, в том
числе:

64 000,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 000,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

- областной бюджет

- федеральный бюджет
- областной бюджет

- федеральный бюджет
- областной бюджет
2

- федеральный бюджет
- областной бюджет

- федеральный бюджет
- областной бюджет

- федеральный бюджет
- областной бюджет
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2.3 Оказание
помощи
семьям,
желающим взять на воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

1 524 900,00

626 000,00

626 000,00

626 000,00

бюджетные ассигнования, в том
числе:

1 524 900,00

626 000,00

626 000,00

626 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 524 900,00

626 000,00

626 000,00

626 000,00

внебюджетное финансирование:

0,00

0,00

0,00

0,00

- платежи со стороны граждан,
находящихся на социальном
обслуживании

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4 Реализация проекта «Я строю
жизнь»

750 000,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования, в том
числе:

750 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

750 000,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие «Анализ
социально-экономического
положения слабо защищенных
категорий населения»

58 900,00

58 900,00

58 900,00

58 900,00

бюджетные ассигнования, в том
числе:

58 900,00

58 900,00

58 900,00

58 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 900,00

58 900,00

58 900,00

58 900,00

3.1 Проведение
мониторинговых
исследований
социальноэкономического и правового
положения отдельных категорий
граждан

58 900,00

58 900,00

58 900,00

58 900,00

бюджетные ассигнования, в том
числе:

58 900,00

58 900,00

58 900,00

58 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 900,00

58 900,00

58 900,00

58 900,00

- федеральный бюджет
- областной бюджет

- федеральный бюджет

3

- федеральный бюджет
- областной бюджет

- федеральный бюджет
- областной бюджет

147

Приложение 6 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 21.12.2016 № 429-п
Приложение 6
к Программе
Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения
в Ивановской области»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Срок
подпрограммы

Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения в Ивановской области
реализации 2016 - 2019 годы

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Исполнители
основных Департамент социальной защиты населения Ивановской области,
мероприятий (мероприятий) Департамент здравоохранения Ивановской области
подпрограмм
Задачи подпрограммы

1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в Ивановской области.
2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг в
Ивановской области (развитие системы реабилитации и социальной
интеграции инвалидов).
3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование
позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
4. Развитие транспортного обслуживания инвалидов и других
маломобильных групп населения

Объемы
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения подпрограммы 2016 год - 6 374 200,06 руб.;
2017 год - 1 929 300,00 руб.;
2018 год - 1 695 450,00 руб.;
2019 год - 1 695 450,00 руб.,
в том числе:
- областной бюджет:
2016 год - 6 374 200,06 руб.;
2017 год - 1 929 300,00 руб.;
2018 год - 1 695 450,00 руб.;
2019 год - 1 695 450,00 руб.
Департамент социальной защиты населения Ивановской области:
общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год - 4 874 200,06 руб.;
2017 год - 1 929 300,00 руб.;
2018 год - 1 695 450,00 руб.;
2019 год - 1 695 450,00 руб.,
в том числе:
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- областной бюджет:
2016 год - 4 874 200,06 руб.;
2017 год - 1 929 300,00 руб.;
2018 год - 1 695 450,00 руб.;
2019 год - 1 695 450,00 руб.
Департамент здравоохранения Ивановской области:
общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год - 1 500 000,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
2018 год - 0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.,
в том числе:
- областной бюджет:
2016 год - 1 500 000,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
2018 год - 0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.
Ожидаемые
результаты 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов в
реализации подпрограммы
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в Ивановской области.
2. Проведение капитальных ремонтов в двух учреждениях социального
обслуживания населения.
3. Приобретение специализированных технических средств, обновление
старого и изношенного оборудования.
4. Обеспечение доступности общественно значимых областных
информационных телепрограмм для инвалидов по слуху.
5. Вручение премий Губернатора Ивановской области инвалидам за
социальную и творческую активность

2. Характеристика основных мероприятий (мероприятий)
подпрограммы
1. Основное мероприятие «Адаптация объектов системы социальной
защиты населения к обслуживанию инвалидов и других маломобильных
групп населения» предусмотрено в целях повышения уровня доступности
приоритетных
объектов
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в
Ивановской области, а также повышения доступности и качества
реабилитационных услуг в Ивановской области (развитие системы
реабилитации и социальной интеграции инвалидов).
1.1. Мероприятие «Капитальный ремонт зданий и помещений
организаций социального обслуживания населения».
За период 2013 - 2014 годов в рамках данного мероприятия в сфере
социальной защиты населения осуществлены следующие работы по
обеспечению доступности объектов и услуг:
- проведены работы по капитальному ремонту в зданиях и
помещениях 3 учреждений социального обслуживания населения;
- проведены мероприятия по укреплению материально-технической
базы 3 учреждений социального обслуживания и оказанию адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам.
В 2016 году планируется проведение капитального ремонта зданий и
помещений организаций социального обслуживания населения, разработка
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проектной и сметной документации для его проведения (ОБСУСО
«Шуйский комплексный центр социального обслуживания населения»,
ОБСУСО «Кинешемский психоневрологический интернат «Новинки»,
ОБСУСО «Ивановский психоневрологический интернат»).
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.2. Мероприятие «Организация работы реабилитационных
площадок для молодых инвалидов на базе организаций социального
обслуживания населения».
В рамках данного мероприятия планируется приобретение
технических средств реабилитации, оборудования для оснащения
помещения реабилитационной площадки для инвалидов на базе ОБУСО
«Родниковский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения», ОБУСО «Кинешемский комплексный центр социального
обслуживания населения».
Срок реализации мероприятия – 2017 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.3. Мероприятие «Организация пунктов проката реабилитационного
оборудования для детей-инвалидов».
В рамках данного мероприятия планируется приобретение
реабилитационного оборудования для ОБСУСО «Шуйский комплексный
центр социального обслуживания населения» в рамках деятельности
Школы родителей особого ребенка.
Срок реализации мероприятия – 2017 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
1.4. Мероприятие «Обустройство стационарных адаптированных
лифтов в организациях социального обслуживания населения».
В рамках данного мероприятия планируется обустройство
адаптированных лифтов в:
ОБСУСО «Дом-интернат для ветеранов войны и труда «Лесное» 2017 год;
ОБСУСО «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
- 2018 год;
ОБСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 2019 год;
Срок реализации мероприятия – 2017 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
2. Основное мероприятие «Организация мероприятий в интересах
лиц с ограниченными возможностями здоровья» предусмотрено для
преодоления социальной разобщенности в обществе и формирования
позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения
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доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
2.1. Мероприятие «Организация субтитрования общественно
значимых областных информационных телепрограмм».
В целях обеспечения доступности к информации для лиц с
ограничениями по слуху в рамках данного мероприятия в 2014 – 2015
годах было организовано субтитрование областных информационных
телепрограмм «Вести-Иваново», «Вести-итоги», «Земляки», «Вестиобразование», «Провинциальные истории», «Знаете ли вы Германию?».
В 2016 году планируется обеспечить субтитрование еженедельной
телевизионной программы «Губерния. Лучшее» на телеканале «Барс» и
новостной телепрограммы «Вести-Иваново» в эфире канала «Россия-1».
В 2017 – 2019 годах планируется субтитрование новостных
региональных телевизионных программ.
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
2.2. Мероприятие «Выплата премий Губернатора Ивановской
области «За социальную и творческую активность».
Премия «За социальную и творческую активность» учреждена
указом Губернатора Ивановской области от 23.07.2007 № 105-уг «Об
учреждении ежегодной премии Губернатора Ивановской области «За
социальную и творческую активность» и вручается гражданам с
ограниченными возможностями здоровья, имеющим общепризнанные
высокие достижения в творческой, научной, благотворительной и иных
видах социально-значимой деятельности. Согласно условиям проведения
конкурса ежегодно присуждается пять премий.
Срок реализации мероприятия - 2016 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
2.3. Мероприятие «Проведение фестиваля творчества для детейинвалидов».
Данное мероприятие проводится ежегодно в целях привлечения
детей-инвалидов к участию в мероприятиях социальной направленности,
совместных мероприятиях для инвалидов и их сверстников, не имеющих
инвалидность.
Срок реализации мероприятия – 2017 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
2.4. Мероприятие «Организация туристических поездок в рамках
проекта «По Золотому кольцу России» для детей-инвалидов и их
родителей».
Данное мероприятие запланировано в целях преодоления
социальной разобщенности в обществе.
Срок реализации мероприятия – 2017 - 2019 годы.
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Исполнитель мероприятия - Департамент социальной защиты
населения Ивановской области.
3. Основное мероприятие «Адаптация объектов системы
здравоохранения» направлено на выполнение следующих задач:
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в Ивановской области;
- повышение доступности и качества реабилитационных услуг в
Ивановской области (развитие системы реабилитации и социальной
интеграции инвалидов), в том числе в сфере здравоохранения.
3.1. Мероприятие «Приобретение специального оборудования и
транспортных средств, необходимых для облегчения проведения
медицинских мероприятий для инвалидов, для областных учреждений
здравоохранения».
В 2016 году запланировано приобретение специального
оборудования и транспортных средств, необходимых для облегчения
проведения медицинских мероприятий для инвалидов в областных
учреждениях здравоохранения:
- ОБУЗ «Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн»;
- ОБУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница
«Богородское»;
- ОБУЗ «Ивановский областной клинический центр медицинской
реабилитации».
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
Исполнитель мероприятия - Департамент здравоохранения
Ивановской области.
3. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы
№ п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

1

Основное мероприятие:
«Адаптация объектов системы
социальной защиты населения
к обслуживанию инвалидов и
других маломобильных групп
населения»

1.1

Мероприятие «Капитальный
ремонт зданий и помещений
организаций
социального
обслуживания населения»

1.1.1

Доля учреждений социальной
защиты
населения,
оборудованных
с
учетом
потребностей инвалидов и
других маломобильных групп

Единица
измерения

%

Значения целевых индикаторов (показателей)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

42,5

42,5

42,5

42,5

42,5

152
населения,
от
общего
количества
учреждений,
оказывающих услуги лицам с
ограниченными
возможностями
1.2

Мероприятие «Организация
работы
реабилитационных
площадок
для
молодых
инвалидов
на
базе
организаций
социального
обслуживания населения»

1.2.1

Доля учреждений социальной
защиты
населения,
оборудованных
с
учетом
потребностей инвалидов и
других маломобильных групп
населения,
от
общего
количества
учреждений,
оказывающих услуги лицам с
ограниченными
возможностями

1.3

Мероприятие «Организация
пунктов
проката
реабилитационного
оборудования
для
детейинвалидов»

1.3.1

Доля учреждений социальной
защиты
населения,
оборудованных
с
учетом
потребностей инвалидов и
других маломобильных групп
населения,
от
общего
количества
учреждений,
оказывающих услуги лицам с
ограниченными
возможностями

1.4

Мероприятие «Обустройство
стационарных
адаптированных лифтов в
организациях
социального
обслуживания населения»

1.4.1

Доля учреждений социальной
защиты
населения,
оборудованных
с
учетом
потребностей инвалидов и
других маломобильных групп
населения,
от
общего
количества
учреждений,
оказывающих услуги лицам с
ограниченными
возможностями

2

Основное мероприятие:
«Организация мероприятий в
интересах
лиц
с
ограниченными

%

42,5

42,5

42,5

42,5

42,5

%

42,5

42,5

42,5

42,5

42,5

%

42,5

42,5

42,5

42,5

42,5
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возможностями здоровья»
2.1

Мероприятие «Организация
субтитрования общественно
значимых
областных
информационных
телепрограмм»

2.1.1

Количество
телепередач,
обеспеченных
субтитрованием.

2.2

2.2.1

2.3

2.3.1

единиц

6

2

1

1

1

человек

5

5

5

5

5

%

12,5

12,5

30,0

30,0

30,0

%

12,5

12,5

30,0

30,0

30,0

Мероприятие
«Выплата
премий
Губернатора
Ивановской
области
«За
социальную и творческую
активность»
Количество
премий
Ивановской
социальную
активность»

получателей
Губернатора
области
«За
и творческую

Мероприятие «Проведение
фестиваля творчества для
детей-инвалидов»
Доля детей-инвалидов в
возрасте от 4 до 18 лет,
принявших участие в
мероприятиях социальной
направленности, в общей
численности детей-инвалидов
данного возраста в
Ивановской области

2.4

Мероприятие «Организация
туристических
поездок
в
рамках проекта «По Золотому
кольцу России» для детейинвалидов и их родителей»

2.4.1

Доля детей-инвалидов в
возрасте от 4 до 18 лет,
принявших участие в
мероприятиях социальной
направленности, в общей
численности детей-инвалидов
данного возраста в
Ивановской области

3

Основное
мероприятие:
«Адаптация объектов системы
здравоохранения»

3.1

Мероприятие «Приобретение
специального оборудования и
транспортных
средств,
необходимых для облегчения
проведения
медицинских
мероприятий для инвалидов,
для областных учреждений
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здравоохранения»
3.1.1

Доля областных учреждений
здравоохранения,
оборудованных
с
учетом
потребностей инвалидов и
других маломобильных групп
населения,
в
общем
количестве этих учреждений

%

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

Отчетные
значения
целевых
индикаторов
(показателей)
определяются следующим образом:
- целевые индикаторы (показатели) 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 2.1.1,
2.2.1, 2.3.1, 2.4.1 определяются в соответствии с правовыми актами
Департамента социальной защиты населения Ивановской области,
устанавливающими порядок проведения конкретных мероприятий и
оценочную численность их участников;
целевой
индикатор
(показатель)
3.1.1
рассчитывается
Департаментом здравоохранения Ивановской области на основании
государственных статистических данных об общем числе областных
учреждений и данных о выполнении государственных контрактов на
выполнение работ и оказание услуг, связанных с оборудованием
учреждений (данные предоставляются отраслевыми исполнительными
органами государственной власти Ивановской области).
На достижение ожидаемых результатов подпрограммы может
оказать существенное влияние включение Ивановской области в число
участников реализуемой государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда».
Участие федерального финансирования в значительной степени
должно ускорить решение поставленных задач и (или) привести к
пересмотру и повышению заявленных результатов реализации
подпрограммы.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей
№
п/п

Наименование
основного
мероприятия/
мероприятия/
источник
ресурсного
обеспечения

Исполнитель

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Подпрограмма, всего:

6 374 200,06

1 929 300,00

1 695 450,00

1 695 450,00

бюджетные ассигнования, в том
числе:

6 374 200,06

1 929 300,00

1 695 450,00

1 695 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 374 200,06

1 929 300,00

1 695 450,00

1 695 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет
- областной бюджет
внебюджетное финансирование
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1

1.1

1.2

Основное
мероприятие
«Адаптация
объектов
системы
социальной
защиты
населения
к
обслуживанию
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения»

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

4 641 000,06

1 606 100,00

1 372 250,00 1 372 250,00

бюджетные
ассигнования, в
том числе:

4 641 000,06

1 606 100,00

1 372 250,00

1 372 250,00

- федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

4 641 000,06

1 606 100,00

1 372 250,00

1 372 250,00

4 641 000,06

1 606 100,00

1 372 250,00

1 372 250,00

бюджетные
ассигнования, в
том числе:

4 641 000,06

1 606 100,00

1 372 250,00

1 372 250,00

- федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

4 641 000,06

1 606 100,00

1 372 250,00

1 372 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные
ассигнования, в
том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной

0,00

0,00

0,00

0,00

Капитальный
ремонт зданий
и помещений
организаций
социального
обслуживания
населения

Организация
работы
реабилитацион
ных площадок
для
молодых
инвалидов на
базе
организаций
социального
обслуживания
населения

-

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области
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бюджет
1.3

1.4

2

Организация
пунктов
проката
реабилитацион
ного
оборудования
для
детейинвалидов

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные
ассигнования, в
том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные
ассигнования, в
том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

233 200,00

323 200,00

323 200,00

323 200,00

бюджетные
ассигнования, в
том числе:

233 200,00

323 200,00

323 200,00

323 200,00

- федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

233 200,00

323 200,00

323 200,00

323 200,00

Обустройство
стационарных
адаптированных лифтов в
организациях
социального
обслуживания
населения,
включая
разработку
проектносметной
документации

Основное
мероприятие
«Организация
мероприятий в
интересах лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья»

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области
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2.1

2.2

2.3

Организация
субтитрования
общественно
значимых
областных
информационных
телепрограмм

183 200,00

273 200,00

273 200,00

273 200,00

бюджетные
ассигнования, в
том числе:

183 200,00

273 200,00

273 200,00

273 200,00

- федеральный
бюджет

0,00

0,00

областной
бюджет

183 200,00

273 200,00

внебюджетное
финансирование

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

бюджетные
ассигнования, в
том числе:

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

- федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выплаты
премий
Губернатора
Ивановской
области
«За
социальную и
творческую
активность»

Проведение
фестиваля
творчества для
детейинвалидов
бюджетные
ассигнования, в
том числе:

2.4

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

Организация
туристических
поездок в
рамках проекта
«По Золотому

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской

0,00
273 200,00

0,00
273 200,00
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кольцу России» области
для детейинвалидов и их
родителей

3

3.1

бюджетные
ассигнования, в
том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные
ассигнования, в
том числе:

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные
ассигнования, в
том числе:

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

Основное
мероприятие
«Адаптация
объектов
системы
здравоохранения»

Приобретение
специального
оборудования и
транспортных
средств,
необходимых
для облегчения
проведения
медицинских
мероприятий
для инвалидов,
для областных
учреждений
здравоохранения

Департамент
здравоохране
ния
Ивановской
области

Департамент
здравоохране
ния
Ивановской
области

