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Информация о выполнении мероприятий 
государственной программы Забайкальского края «Социальная поддержка граждан на 2014–2020 годы» за 2016 год




Наименование мероприятия
 ( соответствует наименованию мероприятия  Государственной программы)

Результаты реализации
Примечание
1
2
3
4

Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае»
1.1.
Основное мероприятие «Обеспечение реализации прав отдельных категорий граждан на меры социальной поддержки»
Доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Забайкальского края составил 32,2%. удельный вес малоимущих граждан в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки в 2016 году составил   26,9%

1.2.
Основное мероприятие «Создание условий для повышения адресности социальных выплат и развития нефинансовых способов поддержки населения»
В 2016 году заключено 596 социальных контрактов на общую сумму  14795,6 тыс. руб.

1.3.
Основное мероприятие «Переход на частичное либо полное оказание государственных услуг в социальной сфере в электронной форме»
Доля государственных услуг, доступных для обращения в электронной форме, от общего количества предоставляемых государственных услуг  94,2%


Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»
2.1.
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений системы социального обслуживания населения»
Увеличение количества учреждений социального обслуживания в которых улучшена материально-техническая база до 44

2.2.
Основное мероприятие «Расширение форм социального обслуживания и внедрение новых технологий организации и предоставления социальных услуг»
доля граждан пожилого возраста и инвалидов при социальном обслуживании которых используются современные формы работы 100%; Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих все виды социального обслуживания на дому, из расчета на 10000 граждан старше трудоспособного возраста 372 человек

2.3.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности стационарных учреждений социального обслуживания престарелых и инвалидов»
степень выполнения показателей объемов предоставления государственных услуг, установленных в государственных заданиях 100%

2.4.
Основное мероприятие «Реализация мер по укреплению здоровья и улучшения социализации пожилых людей и инвалидов»
действует 133 приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проживает 98 граждан пожилого возраста и 35 инвалидов, не достигших пенсионного возраста

2.5.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ГКУ "Краевой центр социальной защиты населения" Забайкальского края»
Полнота представления государственных услуг по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 100%

2.6.
Основное мероприятие «Повышение эффективности государственной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций»
финансирование расходов за счет средств краевого бюджета на проведение различных мероприятий 1000,0 тыс. руб.


Подпрограмма 3. «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
3.1.
Основное мероприятие «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации»
Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения 0,3%; удельный вес детей инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности детей-инвалидов 0,65; Численность детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей у которых возникло и не реализовано на конец отчетного года право на предоставление жилых помещений 5426; Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями 19 чел.
Уменьшение значения показателя обусловлено определенными условиями, связанными  с соблюдением требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг».          Неиспользование средств объясняется рядом объективных причин, которые повлияли на  сроки ввода объектов по всем контрактам:- короткий период строительного сезона на территории края; - необходимость проведения повторных аукционов из-за отсутствия заявок;-низкая стоимость 1 кв. м при расчете начальной максимальной цены контракта.         -длительность процедур по согласованиям, проектированию, государственной экспертизе, отводу земельных участков. Кроме того, согласно пункту 7 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации срок проведения государственной экспертизы определяется сложностью объекта капитального строительства, но не должен превышать 60 дней. Осуществление подготовки проектной документации и инженерных изысканий также занимает достаточно большой период времени. После получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, необходимо приступить ко второй стадии проектирования «Рабочая документация».Указанные причины не позволили осуществить необходимый комплекс  работ и приобрести помещения в установленный  срок.Учитывая, что большинство объектов находятся в высокой степени готовности, в первом полугодии 2017 года планируется ввести их в эксплуатацию. Таким образом, все жилые помещения по заключенным в 2016 году государственным контрактам будут введены и выполнено условие софинансирования.
3.2.
Основное мероприятие «Методологическое и организационное совершенствование социальной поддержки и социального  обслуживания детей и семей с детьми, находящихся в социально опасном положении»
Число семей, находящихся в социально-опасном положении 830

3.3.
Основное мероприятие «Принятие мер, направленных на расширение семейных форм устройства детей»
Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 72,2%;
 Доля несовершеннолетних, вернувшихся в семьи, от общего числа помещенных в учреждения социального обслуживания   несовершеннолетних 0,8%;
Количество детей, устроенных в замещающие семьи  (под опеку, на усыновление, в приемные семьи) 1353 чел

3.4.
Основное мероприятие «Социальная поддержка семей с детьми»
Количество оздоровленных детей 5757 чел.; Удельный вес семей с детьми, поучивших меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, проживающих на территории Забайкальского края 33,9 %


Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма»
4.1.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства социальной защиты населения Забайкальского края в установленной сфере деятельности»
Доля специалистов Министерства, повысивших квалификацию, от общего числа специалистов Министерства 12 %

4.2.
Основное мероприятие «Совершенствование организации труда и повышение уровня оплаты труда социальных работников»
соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе 57,4%


Подпрограмма 5. «Подпрограмма "Дорога в жизнь"»
5.1.
Основное мероприятие «Развитие системы реабилитации детей-ивалидов в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания»
Созданы условия для максимального развития реабилитационного потенциала воспитанников детского дома-интерната (30 чел.) в целях их подготовки к самостоятельной жизни по достижении 18 летобучены 13 специалистов, в том числе 5 специалистов, участвующих в реализации подпрограммы, за счет средств Фонда повысили уровень в ЦНТИ «Прогресс» (г. Санкт-Петербург) по тематическому направлению «Социальная защита» (обучение технологиям работы по сопровождению детей-инвалидов);внедряются 10 технологий (программ) социальной реабилитации воспитанников и выпускников детского дома-интерната; функционируют 4 учебно-трудовых мастерских для формирования и закрепления трудовых навыков воспитанников и выпускников детского дома-интерната; в том числе открыта сапожная мастерская, оборудованная за счет средств Фонда.

5.2.
Основное мероприятие «Внедрение форм жизнеустройства выпускников детского дома-интерната для умственно отсталых детей; обеспечение доступными и приспособленными для самостоятельного проживания жилыми помещениями»
За 2016 год численность самостоятельно проживающих выпускников увеличилась до 37 чел. (от 27 чел.): 2 выпускника детского дома-интерната  проживают в с. Кандобаево; 2 – проживают в собственных квартирах в                  г. Петровск-Забайкальский, 6 – вернулись в закрепленное жилье и проживают в разных районах края.

5.3.
Основное мероприятие «Создание специальных рабочих мест для выпускников дома-интерната для умственно отсталых детей, адаптированных к пребыванию в социуме, и организация сопровождения выпускников по месту работы и проживания»
В течение 2016 года в Петровск-Забайкальском доме-интернате созданы рабочие места для 12 воспитанников и 2 выпускников. В государственных учреждениях социального обслуживания (Центр «Ветеран», отделения реабилитации молодых инвалидов при ГАУСО) созданы 12 рабочих мест.


Подпрограмма 6. «Новая семья»
6.1.
Основное мероприятие «Разработка  моделей служб семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей»
В результате реализации мероприятий подпрограммы наблюдается снижение количества детей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в устройстве в семьи. Так, по состоянию на 01 января 2016 года на учете состояло 2286 детей. По состоянию на 01 января 2017
Плановые показатели, предусмотренные подпрограммой на 2016 год не удалось достигнуть в связи с тем, что в 2016 году отмечено увеличение количества выявленных детей с 935 человек в 2015 году до 1100 человек в 2016 году.
6.1.1.
Мероприятие «Внедрение на базе ГУСО «Центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие» мобильных служб по работе с кандидатами в приемные родители»
В результате проведенных мероприятий в 2016 году в «Школу приемных родителей» обратились для обучения 837 человек. Из них окончили обучение 691 человек. Из прошедших обучение взяли на воспитание в свои семьи детей-сирот – 376 граждан (54,4 %). 315 человек в настоящий момент определяются с кандидатурой ребенка и проводят оформление документов на прием детей в свои семьи.

6.2.
Основное мероприятие «Повышение профессиональных компетенций специалистов государственных учреждений»
В соответствии с планом работы Министерства на 2016 год проведены курсы повышения квалификации для работников органов опеки и попечительства Забайкальского края, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Министерству. В результате проведенных мероприятий проведено обучение для 305 специалистов «Службы сопровождения замещающих семей» и «Школы приемных родителей», специалистов государственных учреждений, непосредственно занимающихся вопросами устройства детей в семьи.

6.3.
Основное мероприятие «Работа со средствами массовой информации по развитию института замещающих семей на территории Забайкальского края»
размещается производная информация о детях на официальном сайте Министерства в разделе «Усыновление в Забайкальском крае (рубрика «Ищу маму»). С июня 2014 года размещены сведения о 1744 детях, 1/4 часть из которых (403 ребенка) устроены на воспитание в замещающие семьи, также размещено 78 сюжетов о 99 детях: осуществляется сотрудничество с апреля 2015 года с Благотворительным фондом «Измени одну жизнь» по созданию и размещению на сайте Фонда видеопаспортов несовершеннолетних(всего размещено 676 роликов о 824 детях, 119 сюжетов о 130 детях удалены с сайта в связи с жизнеустройством детей);осуществляется сотрудничество с краевым телевидением ВГТРК «Чита» по созданию видеосюжетов о детях(сняты и показаны в эфире программы «Вести-Чита» в рубрике «Срочно требуется мама» видеоролики о 55 воспитанниках учреждений, 32 из которых переданы в семьи);
проводится информационно-разъяснительная работа Министерством, органами опеки и попечительства на территории края с населением, пресс-конференции с региональными средствами массовой информации:размещается производная информация о детях на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, в некоторых районах края созданы отдельные сайты органов опеки и попечительства (Читинский район, г. Чита).В районах края практикуется проведение акции «Каждый ребёнок должен жить в семье, даже если это не навсегда», в ходе которой посторонние граждане принимают детей из детских учреждений временно на каникулыВ рамках пропаганды семейных ценностей, укрепления в обществе института семьи, ежегодно организуются и проводятся следующие мероприятия:- Международный День семьи;- Международный День защиты детей;- День знаний;- День матери.  В целях укрепления института семьи ежегодно, с 2012 года, проводится краевой Слет опекунских семей «В жизни главное – Семья!»;


