file_0.png


 Постановление администрации НАО от 28.02.2017 N 53-п
"Об утверждении государственной программы Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе"
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 04.05.2017 
 
Постановление администрации НАО от 28.02.2017 N 53-п
"Об утверждении государственной программы Ненецкого автономного окр...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.05.2017

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2017 г. N 53-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ"

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 N 267-п, Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить государственную программу Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе" согласно Приложению.
2. Признать утратившими силу:
1) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2013 N 413-п "Об утверждении государственной программы Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе";
2) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 05.03.2014 N 83-п "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе";
3) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 14.05.2014 N 165-п "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе";
4) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 26.09.2014 N 367-п "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе";
5) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 24.10.2014 N 409-п "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе";
6) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 31.10.2014 N 423-п "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе";
7) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 11.03.2015 N 53-п "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе";
8) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 30.06.2015 N 206-п "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе";
9) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 06.10.2015 N 323-п "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе";
10) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 08.04.2016 N 107-п "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе";
11) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 26.04.2016 N 132-п "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе".
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Первый заместитель губернатора
Ненецкого автономного округа -
руководитель Аппарата Администрации
Ненецкого автономного округа
М.В.ВАСИЛЬЕВ





Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 28.02.2017 N 53-п
"Об утверждении государственной
программы Ненецкого автономного округа
"Социальная поддержка граждан
в Ненецком автономном округе"

ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ"

Наименование государственной программы
Государственная программа Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе" (далее - государственная программа)
Ответственный исполнитель государственной программы
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
Участники государственной программы
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа;
казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Центр занятости населения";
государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Ненецкого автономного округа "Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов";
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа "Комплексный центр социального обслуживания";
государственное казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Отделение социальной защиты населения";
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого автономного округа "Ненецкая окружная больница";
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого автономного округа "Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа";
Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
Администрация муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район";
Администрация муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей";
Администрация муниципального образования "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Малоземельский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Перечень подпрограмм государственной программы
Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" (далее - подпрограмма 1);
подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа" (далее - подпрограмма 2);
подпрограмма 3 "Улучшение социально-экономического положения семей с детьми в Ненецком автономном округе" (далее - подпрограмма 3);
подпрограмма 4 "Комплексная реабилитация и ресоциализация отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа" (далее - подпрограмма 4);
подпрограмма 5 "Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к предоставлению социальных услуг гражданам Ненецкого автономного округа" (далее - подпрограмма 5)
Цели государственной программы
Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;
повышение доступности социального обслуживания населения
Задачи государственной программы
Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;
обеспечение потребности граждан старшего возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;
создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей;
повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг
Перечень целевых показателей государственной программы
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения;
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
Этапы и сроки реализации государственной программы
Государственная программа рассчитана сроком на 4 года, с 2017 по 2020 годы, и осуществляется по подпрограммам 1, 2, 3, 4 и 5 в один этап, а именно:
подпрограмма 1 рассчитана на 2017 - 2020 годы и реализуется в один этап;
подпрограмма 2 рассчитана на 2017 - 2020 годы и реализуется в один этап;
подпрограмма 3 рассчитана на 2017 - 2020 годы и реализуется в один этап;
подпрограмма 4 рассчитана на 2017 - 2020 годы и реализуется в один этап;
подпрограмма 5 рассчитана на 2017 - 2020 годы и реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы
(в разбивке по источникам финансирования)
Общий объем финансирования государственной программы составляет 4 013 849,7 тыс. рублей, из них:
2017 год - 954 755,0 тыс. рублей;
2018 год - 940 053,5 тыс. рублей;
2019 год - 938 918,2 тыс. рублей;
2020 год - 1 180 123,0 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета - 299 676,5 тыс. рублей, из них:
2017 год - 101 853,7 тыс. рублей;
2018 год - 66 774,7 тыс. рублей;
2019 год - 66 462,1 тыс. рублей;
2020 год - 64 586,0 тыс. рублей;
объем средств окружного бюджета - 3 714 173,2 тыс. рублей, из них:
2017 год - 852 901,3 тыс. рублей;
2018 год - 873 278,8 тыс. рублей;
2019 год - 872 456,1 тыс. рублей;
2020 год - 1 115 537,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета - 0,0 тыс. рублей, из них:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
иные источники - 0,0 тыс. рублей, из них:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации государственной
программы и прогноз ее развития

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определены исходя из {КонсультантПлюс}"Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, {КонсультантПлюс}"Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351, {КонсультантПлюс}"Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", {КонсультантПлюс}"Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышения эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа на 2014 - 2018 годы", утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 20.05.2014 N 169-п (далее - региональный План "дорожная карта").
В состав основных мероприятий государственной программы входят мероприятия, направленные на доведение уровня оплаты труда социальных работников в соответствии с {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" к 2018 году до 100 процентов средней заработной платы по субъекту Российской Федерации. Реализация данных мероприятий в рамках регионального Плана ("дорожной карты") будет способствовать увеличению производительности труда.
К приоритетным направлениям социальной политики отнесены в том числе:
повышение благосостояния граждан и снижение бедности;
модернизация и развитие сектора социальных услуг;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;
развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг, в том числе создание механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию социальных услуг, создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги населению, развитие взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур гражданского общества, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства.
Программный подход к решению задач с позиции достижения целевых показателей доказал свою эффективность на практике. Государственная программа направлена на обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан (молодежь, семьи с детьми, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, пожилые люди, инвалиды и другие).
В целях решения задачи по повышению уровня и качества жизни граждан - получателей мер социальной поддержки, в рамках государственной программы реализуются мероприятия по следующим направлениям:
организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан;
развитие системы оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта;
разработка и реализация комплекса мер, направленных на переход к установлению социальной нормы потребления коммунальных ресурсов, а также компенсационных мер для отдельных категорий граждан;
совершенствование законодательства в области социальной поддержки отдельных категорий граждан.
Государственной программой предусматривается проведение переориентации деятельности системы органов социальной защиты населения преимущественно на предоставление помощи семьям, находящимся за чертой бедности.
В период реализации государственной программы будут разрабатываться и внедряться эффективные методики адресной социальной помощи и содействия бедным семьям, зарекомендовавшие себя в российской и международной практике.
В рамках решения задачи повышения уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения перспективными схемами запланированы мероприятия, предусматривающие строительство, модернизацию и реконструкцию зданий учреждений социального обслуживания.
В целях внедрения рыночных механизмов в систему социального обслуживания населения разработаны и внедрены в практику работы социальных служб стандарты социальных услуг, регистры получателей социальных услуг, реестры их поставщиков.
В рамках решения задачи по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, укреплению института семьи запланированы мероприятия по следующим направлениям:
совершенствование нормативной правовой базы в части выплаты государственных пособий семьям с детьми, предоставления дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей;
предоставление нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет;
заключение и сопровождение социальных контрактов при оказании государственной социальной помощи малоимущим гражданам с целью повышения доходов нуждающихся семей с детьми;
развитие системы учреждений, оказывающих консультативную и психологическую поддержку семьям;
разработка и реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, а также повышение квалификации работников таких организаций.
Сфера реализации государственной программы отнесена к предметам совместного ведения Российской Федерации и Ненецкого автономного округа. Реализация Программы будет оцениваться посредством достижения следующих целевых показателей и индикаторов:
численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения. Данный показатель позволяет количественно оценить конечные общественно значимые результаты реализации государственной программы с позиции обеспечения роста материального благосостояния населения, снижения уровня бедности посредством предоставления мер социальной поддержки, направленных на обеспечение доходов граждан. Показатель ежеквартально рассчитывается на основе данных Федеральной службы государственной статистики о распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов путем их соизмерения с величиной прожиточного минимума. Прогнозируемое снижение данного показателя будет обеспечиваться за счет реализации в рамках государственной программы мероприятий, обеспечивающих последовательное расширение, в том числе в рамках совершенствования законодательства, адресного подхода, основанного на оценке нуждаемости, как при предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, так и при организации социального обслуживания населения;
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения. Показатель позволяет характеризовать и оценивать результаты реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по удовлетворению потребностей населения в социальных услугах, предоставляемых пожилым гражданам, инвалидам, детям-инвалидам, семьям с детьми, лицам без определенного места жительства и занятий. Рост данного показателя по годам реализации государственной программы будет обеспечиваться за счет совершенствования на федеральном и региональном уровнях законодательства, регулирующего отношения в области социального обслуживания населения, развития материальной базы учреждений социального обслуживания населения, привлечения к социальному обслуживанию населения бизнеса в рамках государственно-частного партнерства, социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев, проведения мероприятий по профилактике социального неблагополучия населения, обеспечивающих сокращение числа граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также внедрения новых, ресурсосберегающих технологий социального обслуживания населения, в том числе надомного социального обслуживания, социального сопровождения и пр.;
соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских и образовательных организаций, со средней заработной платой в регионе. Показатель отражает уровень достижения в отчетном году цели, определенной {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", предусматривающей повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов средней заработной платы в Ненецком автономном округе.

Раздел II
Описание цели и задач государственной программы

Целями государственной программы являются:
создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;
повышение доступности социального обслуживания населения.
Для достижения целей государственной программы предстоит обеспечить решение следующих задач:
выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;
обеспечение потребности граждан старшего возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;
создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей;
повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг.

Раздел III
Сведения о целевых показателях государственной программы

В целях реализации задач государственной программы определены целевые показатели государственной программы, позволяющие оценить ее эффективность.
Целевые показатели приведены в Приложении 1 к государственной программе.

Раздел IV
Перечень мероприятий государственной программы

Перечень мероприятий государственной программы представлен в Приложении 2 к государственной программе.

Раздел V
Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации государственной программы

Реализация мероприятий государственной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.
В случае необходимости качественной и своевременной реализации мероприятий в окружную нормативную правовую базу могут быть внесены изменения и дополнения, а также разработаны и утверждены соответствующие нормативные правовые акты.
Сведения об основных мерах правового регулирования государственной программы представлены в Приложении 3 к настоящей государственной программе.

Раздел VI
Прогноз сводных целевых показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями Ненецкого автономного округа

Прогноз сводных целевых показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ненецкого автономного округа, подведомственными Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, по государственной программе приведен в Приложении 4 к государственной программе.

Раздел VII
Предоставление межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного
округа, направленных на достижение целей
государственной программы

В целях реализации нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа предоставляются следующие субвенции и субсидии:
субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Ненецкого автономного округа по предоставлению единовременной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого помещения;
субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по содержанию на территории Ненецкого автономного округа мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов.

Раздел VIII
Характеристика подпрограмм государственной программы

Паспорт
подпрограммы 1 "Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан"

Наименование подпрограммы
Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
Участники подпрограммы
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа;
государственное казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Отделение социальной защиты населения";
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого автономного округа "Ненецкая окружная больница";
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого автономного округа "Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа";
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа "Комплексный центр социального обслуживания";
Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
Администрация муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район";
Администрация муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей";
Администрация муниципального образования "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Малоземельский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа;
Администрация муниципального образования "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа
Цель подпрограммы
Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки
Задача подпрограммы
Повышение адресности при предоставлении мер социальной поддержки
Перечень целевых показателей подпрограммы
Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь;
доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта;
удельный вес граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в общей численности населения Ненецкого автономного округа;
численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма 1 рассчитана на 4 года, с 2017 - 2020 годы, и реализуется в один этап
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
(в разбивке по источникам финансирования)
Общий объем финансирования государственной подпрограммы 1 составляет 1 675 173,8 тыс. рублей, из них:
2017 год - 427 160,0 тыс. рублей;
2018 год - 364 518,6 тыс. рублей;
2019 год - 360 810,9 тыс. рублей;
2020 год - 522 684,3 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета - 191 948,6 тыс. рублей, из них:
2017 год - 74 991,6 тыс. рублей;
2018 год - 39 623,4 тыс. рублей;
2019 год - 39 609,7 тыс. рублей;
2020 год - 37 723,9 тыс. рублей;
объем средств окружного бюджета - 1 483 225,2 тыс. рублей, из них:
2017 год - 352 168,4 тыс. рублей;
2018 год - 324 895,2 тыс. рублей;
2019 год - 321 201,2 тыс. рублей;
2020 год - 484 960,4 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета - 0,0 тыс. рублей, из них:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
иные источники - 0,0 тыс. рублей, из них:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей

Характеристика сферы реализации подпрограммы 1 и обоснование
ее включения в государственную программу

Социально-экономическая политика Правительства Российской Федерации направлена на повышение уровня жизни населения на основе увеличения реально располагаемых доходов граждан, достаточных для удовлетворения их материальных и бытовых нужд.
Реализация данного направления обеспечивается мероприятиями по назначению социальных выплат, пособий, компенсаций и иных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, постоянным контролем за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направляемых на реализацию соответствующих мероприятий.
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа осуществляет на территории Ненецкого автономного округа полномочия по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), социальной поддержке ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан (далее - полномочия в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан).
По состоянию на 1 января 2016 года на учете в государственном казенном учреждении Ненецкого автономного округа "Отделение социальной защиты населения по Ненецкому автономному округу" в качестве получателей различных выплат и мер социальной поддержки состояло около 19 998 человек, в том числе включенных в окружной регистр лиц, имеющих право на меры социальной поддержки, 6 573 человека (ветераны труда, ветераны труда Ненецкого автономного округа, труженики тыла, лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные, пострадавшие от политических репрессий, ветераны военной службы, лица, награжденные Почетной грамотой Ненецкого автономного округа).
Численность граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на меры социальной поддержки, составляла на 1 января 2016 года 2 609 человек.
Получателями различных видов социальных пособий на ребенка по состоянию на 1 января 2016 года являлись 7 310 человек, единовременного пособия при рождении второго, третьего или последующих детей - 374 человека, ежемесячного пособия на ребенка, потерявшего одного из родителей в авиакатастрофе, - два человека, ежемесячного пособия на ребенка семьям (неполным семьям), имеющим детей и созданным при этом лицами (лицом) из числа детей-сирот или лицами (лицом) из числа детей, оставшихся без попечения родителей, - девять человек, получателями мер социальной поддержки - 863 многодетных семьи.
В 2014 году в соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Договором между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа об осуществлении отдельных полномочий Архангельской области на территории Ненецкого автономного округа в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан от 27.11.2013, утвержденным областным законом от 19.12.2013 N 56-4-ОЗ и законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 N 118-ОЗ, а с 01.01.2015 в соответствии с {КонсультантПлюс}"Договором между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным областным законом от 20.06.2014 N 138-9-ОЗ и законом Ненецкого автономного округа от 23.06.2014 N 50-ОЗ (далее - Договор), полномочия в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан на территории Ненецкого автономного осуществляются органами государственной власти Ненецкого автономного округа.
В рамках системы социальной защиты населения реализованы следующие комплексные мероприятия:
принятие на уровне Российской Федерации системы нормативных правовых актов, обосновывающих принцип адресного предоставления социальной помощи (методика расчета потребительской корзины, процедура определения величины минимального прожиточного уровня или уровня бедности, рекомендации для осуществления проверки доходов заявителей при оказании отдельных видов социальной помощи);
расширение системы натуральных социальных льгот и гарантий в сфере оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства;
введение системы выплат и пособий нуждающимся категориям населения, то есть лицам с низким уровнем доходов (ежемесячное пособие на ребенка, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг).
Реализация мероприятий подпрограммы 1 направлена на повышение эффективности к 2020 году предоставления мер социальной поддержки за счет средств окружного бюджета, что позволит повысить уровень жизни населения, проживающего на территории Ненецкого автономного округа, улучшить демографическую ситуацию. Для решения данных задач наиболее эффективным является программно-целевой метод.
Решение указанных задач невозможно осуществить в пределах одного финансового года, поскольку многие мероприятия имеют долгосрочный характер, в связи с этим подпрограмма 1 рассчитана на период с 2017 по 2020 годы.

Паспорт
подпрограммы 2 "Модернизация и развитие социального
обслуживания населения Ненецкого автономного округа"

Наименование подпрограммы
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
Участники подпрограммы
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Ненецкого автономного округа "Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов";
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа "Комплексный центр социального обслуживания";
государственное казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Отделение социальной защиты населения"
Цель подпрограммы
Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения
Задачи подпрограммы
Развитие сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих социальное обслуживание населения;
укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания населения;
повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы в Ненецком автономном округе;
развитие конкуренции в сфере социального обслуживания населения
Перечень целевых показателей подпрограммы
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Ненецком автономном округе;
доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма 2 рассчитана на 4 года, с 2017 - 2020 годы, и реализуется в один этап
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
(в разбивке по источникам финансирования)
Общий объем финансирования государственной подпрограммы 2 составляет 857 769,0 тыс. рублей, из них:
2017 год - 213 294,0 тыс. рублей;
2018 год - 210 155,7 тыс. рублей;
2019 год - 210 155,7 тыс. рублей;
2020 год - 224 163,6 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, из них:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
объем средств окружного бюджета - 857 769,0 тыс. рублей, из них:
2017 год - 213 294,0 тыс. рублей;
2018 год - 210 155,7 тыс. рублей;
2019 год - 210 155,7 тыс. рублей;
2020 год - 224 163,6 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета - 0,0 тыс. рублей, из них:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
иные источники - 0,0 тыс. рублей, из них:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей

Характеристика сферы реализации подпрограммы 2 и обоснование
ее включения в государственную программу

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания в Российской Федерации", который внес изменения в сферу социальных услуг в сторону повышения эффективности отрасли, увеличение организационно-правовых форм поставщиков социальных услуг, что предполагает внедрение в социальную сферу новых методов и технологий.
Закон предусматривает расширение рынка: помощь нуждающимся будет оказывать не только государство, но и некоммерческие и волонтерские организации, а также индивидуальные предприниматели. Новшеством является и создание единого реестра поставщиков и получателей социальных услуг. Таким образом, получателям социальных услуг можно будет самим выбирать наиболее подходящего поставщика социальных услуг.
Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа сформированы: реестр поставщиков социальных услуг Ненецкого автономного округа и регистр получателей социальных услуг Ненецкого автономного округа.
По состоянию на 31 декабря 2016 года в реестр поставщиков включены 11 организаций, в том числе 2 бюджетных учреждения, расположенных на территории Ненецкого автономного округа; 6 учреждений, расположенных в Архангельской области, 1 организация в Псковской области и 4 социально ориентированных некоммерческих организаций Ненецкого автономного округа.
{КонсультантПлюс}"Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 20.05.2014 N 169-п утвержден региональный План "дорожная карта". Основными целями реализации Плана являются обеспечение доступности, существенное повышение эффективности и качества предоставления населению Ненецкого автономного округа услуг в сфере социального обслуживания.
Мероприятия Плана направлены на модернизацию системы социального обслуживания, включающую совершенствование нормативной правовой базы, сохранение кадрового потенциала и повышение престижа профессии социального работника, развитие конкуренции при оказании социальных услуг за счет возможности участия организаций различных организационно-правовых форм, внедрение независимой оценки качества предоставления социальных услуг, реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания.
С 1 января 2014 года органами государственной власти Архангельской области органам государственной власти Ненецкого автономного округа на срок до 31.12.2018 переданы как имущественные комплексы из государственной собственности Архангельской области в государственную собственность Ненецкого автономного округа два учреждения социального обслуживания населения:
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа "Комплексный центр социального обслуживания" (далее - ГБУ СОН НАО "КЦСО");
государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Ненецкого автономного округа "Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (далее - ГБСУ НАО "Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов").
За 2016 год в ГБУ СОН НАО "КЦСО" оказано - 222 833 услуг 906 получателям социальных услуг (в 2015 году - 194 799 услуг 947 получателям социальных услуг), в ГБСУ НАО "Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов" оказано - 399 683 услуги 87 получателям социальных услуг (в 2015 году - 282 053 услуги 86 получателям социальных услуг).
Учитывая, что на территории Ненецкого автономного округа отсутствуют специализированные учреждения социального обслуживания, в связи с чем гражданам, проживающим на территории Ненецкого автономного округа, предоставляются государственные услуги в социальной сфере в сопредельных регионах.
Взаимодействие с сопредельными регионами осуществляется в рамках Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации", а также в рамках принятых региональных нормативных правовых актов. В целях получения гражданами, проживающими на территории Ненецкого автономного округа, государственных услуг в социальной сфере в сопредельных регионах постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.01.2016 N 4-п утвержден {КонсультантПлюс}"Порядок выплаты компенсации поставщикам социальных услуг.
В 2015 - 2016 годах взаимодействие с государственными бюджетными специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, осуществлялось с двумя учреждениями Архангельской области: ГБСУ АО "Приморский СРЦН "Радуга"; ГБСУ АО "Северодвинский "СРЦН "Солнышко" (в реестре поставщиков состоит 6 организаций, услуги в 2016 году получили 3 несовершеннолетних граждан).
Осуществляется взаимодействие с психоневрологическими государственными бюджетными стационарными учреждениями Рязанской области: ГБСУ РО "Елатомский психоневрологический интернат" (в 2016 году - 17 получателей социальных услуг); ГБСУ РО "Иванчиновский психоневрологический интернат" (в 2016 году - 15 получателей социальных услуг).
Взаимодействие с государственными бюджетными специализированными учреждениями для совершеннолетних, вступившими в конфликт с законом, нуждающихся в социальной реабилитации, осуществляется с учреждением Рязанской области: ГБСУ РО "Касимовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" (в 2016 году - 5 получателей социальных услуг).
В соответствии с реестром негосударственных реабилитационных центров, прошедших квалификационный отбор, утвержденным распоряжением Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 30.10.2015 N 3121, граждане, страдающие наркологическими заболеваниями, получают услуги по социальной реабилитации и ресоциализации в АНО "РЦ "Ручей" Псковской области.
За период 2015 - 2016 гг. в Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа поступило 16 заявлений о выдаче сертификата на реабилитацию и ресоциализацию в АНО "РЦ "Ручей". В 2015 году получили сертификат 6 человек, из них: 1 - наркозависимый, 5 - алкозависимых; в 2016 году получили сертификат 7 человек; из них 1 - наркозависимый, 6 - алкозависимых. В 2015 - 2016 году полный курс реабилитации в АНО "РЦ "Ручей" Псковской области прошли 4 человека.
При этом, в сфере социального обслуживания населения на территории Ненецкого автономного округа существует дефицит квалифицированных кадров. Данное обстоятельство обусловлено следующим.
Непрестижность профессии "социальный работник". На сегодняшний день существуют сложности в подборе персонала, сохранения и комплектования кадров. Существующий уровень заработной платы работников, занятых в секторе социального обслуживания, недостаточность мер социальной поддержки не способствуют сохранению квалифицированного кадрового потенциала и являются одними из основных причин невостребованности данных профессий среди молодежи.
Повышение квалификации работников учреждений социального обслуживания также должно стать одним из ведущих направлений деятельности. Своевременное повышение квалификации специалистов способствует закреплению кадров в учреждениях социального обслуживания, обеспечивает гарантии профессионального успеха, содействует повышению мотивации к труду.
Материально-техническая база действующих учреждений социального обслуживания находится в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем более 70 процентов учреждений социального обслуживания расположены в зданиях 1970 - 1980 годов постройки и требуют постоянного ремонта. Нуждаются в регулярном обновлении (модернизации) технологическое, реабилитационное оборудование, автотранспорт, оргтехника, мебель, необходимо приобретение современных средств для ухода за ослабленными клиентами.
Кроме того, в целях обеспечения комплексной безопасности, исполнения нормативных технических и санитарных требований к условиям размещения учреждений социального обслуживания, создания безбарьерных и комфортных условий жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов необходимо проведение мероприятий по благоустройству территорий: оборудованию (ремонту) ограждений, устройству пропускных пунктов, созданию спортивных площадок и зон отдыха. Недостаточно развит рынок социальных услуг, предоставляемых негосударственным сектором и социально ориентированными некоммерческими организациями, благотворителями и добровольцами. Низкая покупательная способность не стимулирует потенциальных инвесторов на данном рынке услуг.
В рамках мероприятий по модернизации и совершенствованию системы социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа ожидается:
оптимизация структуры сети и штатной численности учреждений социального обслуживания на основе сокращения неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг, непрофильных подразделений, перевода ряда обеспечивающих функций и услуг на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций;
сокращение численности работников учреждений социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа, занятых в системе социального обслуживания (преимущественно работников административно-хозяйственного управления), в целях высвобождения бюджетных средств на повышение оплаты труда социальных работников;
доведение уровня оплаты труда в государственных учреждениях социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа социальных работников - до 100 процентов от уровня средней заработной платы в Ненецком автономном округе (в соответствии с {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики");
повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:
реализации перспективных схем развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, разработанных в Ненецком автономном округе;
организации безбарьерной среды и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания;
привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания;
развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг в нестационарных условиях, в том числе на дому (проект "Санаторий на дому", профессиональная опека над недееспособными гражданами, работа "Мобильных бригад");
повышения информированности граждан о предоставлении социальных услуг.
Для решения данных задач наиболее эффективным является программно-целевой метод.
Решение указанных задач невозможно осуществить в пределах одного финансового года, поскольку многие мероприятия имеют долгосрочный характер, в связи с этим подпрограмма 2 рассчитана на период с 2017 по 2020 годы.

Паспорт
подпрограммы 3 "Улучшение социально-экономического положения
семей с детьми в Ненецком автономном округе"

Наименование подпрограммы
Подпрограмма 3 "Улучшение социально-экономического положения семей с детьми в Ненецком автономном округе"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
Участники подпрограммы
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа "Комплексный центр социального обслуживания";
государственное казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Отделение социальной защиты населения"
Цель подпрограммы
Обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи;
повышение рождаемости
Задачи подпрограммы
Снижение семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального сиротства;
повышение уровня социального обслуживания детей-инвалидов;
рост рождаемости;
совершенствование системы поддержки социально уязвимых семей с детьми и детей
Перечень целевых показателей подпрограммы
Суммарный коэффициент рождаемости;
коэффициент рождаемости
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма 3 рассчитана на 4 года, с 2017 - 2020 годы, и реализуется в один этап
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)
Общий объем финансирования государственной подпрограммы 3 составляет 1 472 491,9 тыс. рублей, из них:
2017 год - 313 806,0 тыс. рублей;
2018 год - 363 399,2 тыс. рублей;
2019 год - 365 971,6 тыс. рублей;
2020 год - 429 315,1 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета - 107 727,9 тыс. рублей, из них:
2017 год - 26 862,1 тыс. рублей;
2018 год - 27 151,3 тыс. рублей;
2019 год - 26 852,4 тыс. рублей;
2020 год - 26 862,1 тыс. рублей;
объем средств окружного бюджета - 1 364 764,0 тыс. рублей, из них:
2017 год - 286 943,9 тыс. рублей;
2018 год - 336 247,9 тыс. рублей;
2019 год - 339 119,2 тыс. рублей;
2020 год - 402 453,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета - 0,0 тыс. рублей, из них:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
иные источники - 0,0 тыс. рублей, из них:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей

Характеристика сферы реализации подпрограммы 3 и обоснование
ее включения в государственную программу

В обществе семья является естественной первичной ячейкой, важнейшей социальной ценностью, фундаментальным институтом.
Семья - своеобразная система поддержки прав каждого ее члена. Для выполнения этих функций большое значение имеют семейные и родственные связи, взаимодействие семейных групп. Семья обеспечивает своим членам экономическую, социальную и физическую безопасность, заботу о малолетних, престарелых и больных, условия для социализации детей и молодежи.
Кризисные явления в семье проявляются, прежде всего, в ее нестабильности. Распадается большое количество браков. Причем более чем у трети распадающихся семей совместная жизнь продолжалась от нескольких недель до 4 лет. Нестабильность семьи приводит к росту неполных семей, снижает родительский авторитет, отражается на возможностях формирования новых семей, на здоровье взрослых и детей.
К нестабильности семьи следует добавить ее дезорганизацию, т.е. увеличение числа так называемых конфликтных семей, где воспитание детей в обстановке ссор и скандалов оставляет желать лучшего. Это самым плачевным образом сказывается как на взрослых, так и на детях. Именно в недрах такой семьи скрываются источники алкоголизма, наркомании, неврозов и правонарушений. В результате страдают взрослые, дети и общество.
Итак, семья, как ячейка общества, является неотделимой составной частью общества. И жизнь общества характеризуется теми же духовными и материальными процессами, что и жизнь семьи. Чем выше культура семьи, следовательно, тем выше культура всего общества.
Ценность семьи заключается в том, что только она способна поставлять обществу людей, в которых оно так остро нуждается.
Социальная поддержка семьи и детей представляет собой самостоятельное направление государственной семейной политики, меры государственной социальной поддержки семьи и детей на территории округа определены федеральным законодательством, Договором, законодательством Ненецкого автономного округа.
Расширение перечня категорий получателей государственных пособий - граждан, имеющих детей, в сочетании с повышением размеров пособий способствует решению по крайней мере двух задач: повышению денежных доходов семей, в известной мере компенсируя снижение среднедушевых доходов в связи с рождением детей, и, в то же время, повышению уровня рождаемости.
В условиях рыночной экономики социальная защита семьи приобрела особую актуальность. Формы социальной помощи, кроме традиционно сложившихся, обусловлены поддержанием необходимого уровня обеспеченности семей жизненно важными продуктами питания, одеждой, обувью, необходимыми услугами, включая недостающие средства на покупку жилья, получение образования, организацию и проведение детского отдыха, занятия спортом, заботу о здоровье. Роль этих форм социальной помощи семье с детьми по мере становления рыночной экономики в стране, развития рынка жилья, страховой медицины и платных услуг здравоохранения, а также коммерциализации образования будет возрастать. Сегодня семье, как никогда, требуется социальная помощь и защита государства - не разовая, а постоянная, гарантированная, адресная.
В целях укрепления на государственном уровне престижа семей с социально положительным потенциалом наиболее эффективным является программно-целевой метод.
Решение указанных задач невозможно осуществить в пределах одного финансового года, поскольку многие мероприятия имеют долгосрочный характер, в связи с этим подпрограмма 3 рассчитана на период с 2017 по 2020 годы.

Паспорт
подпрограммы 4 "Комплексная реабилитация и ресоциализация
отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Ненецкого автономного округа"

Наименование подпрограммы
Подпрограмма 4 "Комплексная реабилитация и ресоциализация отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
Участники подпрограммы
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа "Комплексный центр социального обслуживания";
казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Центр занятости населения"
Цели подпрограммы
Реабилитация и ресоциализация лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ, в том числе лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества и признанных больными наркоманией, к которым применена отсрочка отбывания наказания, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также алкозависимых лиц
Задачи подпрограммы
Создание условий для социальной и трудовой адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц, отказавшихся от потребления наркотических средств, психотропных веществ, от злоупотребления алкогольной продукцией
Перечень целевых показателей подпрограммы
Количество лиц из числа допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ, в том числе лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества и признанных больными наркоманией, к которым применена отсрочка отбывания наказания, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, страдающих алкогольной зависимостью, вовлеченных в программы комплексной реабилитации и ресоциализации;
количество лиц из числа допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ, в том числе лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества и признанных больными наркоманией, к которым применена отсрочка отбывания наказания, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, страдающих алкогольной зависимостью, охваченных постреабилитационным социальным патронатом;
доля трудоустроенных лиц из числа допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ, в том числе лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества и признанных больными наркоманией, к которым применена отсрочка отбывания наказания, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, страдающих алкогольной зависимостью
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма 4 рассчитана на 4 года, с 2017 - 2020 годы, и реализуется в один этап
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)
Общий объем финансирования государственной подпрограммы 4 составляет 8 415,0 тыс. рублей, из них:
2017 год - 495,0 тыс. рублей;
2018 год - 1 980,0 тыс. рублей;
2019 год - 1 980,0 тыс. рублей;
2020 год - 3 960,0 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, из них:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
объем средств окружного бюджета - 8 415,0 тыс. рублей, из них:
2017 год - 495,0 тыс. рублей;
2018 год - 1 980,0 тыс. рублей;
2019 год - 1 980,0 тыс. рублей;
2020 год - 3 960,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета - 0,0 тыс. рублей, из них:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
иные источники - 0,0 тыс. рублей, из них:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей

Характеристика сферы реализации подпрограммы 4 и обоснование
ее включения в государственную программу

Подпрограмма 4 представляет собой целостную систему принципов и мер социально-экономического и правового характера, направленных на создание условий формирования взаимосвязанных организационных, правовых, социально-экономических условий по осуществлению мер дополнительной поддержки граждан, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, алкозависимых лиц, проживающих на территории Ненецкого автономного округа.
В Ненецком автономном округе отсутствуют как государственные, так и негосударственные реабилитационные центры для лиц, зависимых от наркотических средств и психотропных веществ, а также страдающих алкоголизмом.
Необходимость разработки и принятия данной подпрограммы, ее характер связаны с ростом незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, злоупотреблением алкогольной продукцией, рецидивами преступлений, совершаемых лицами, освободившимися из мест лишения свободы, что является одними из основных причин криминализации в Ненецком автономном округе.
По данным УМВД России по Ненецкому автономному округу динамика общего количества выявленных правоохранительными органами Ненецкого автономного округа преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в 2012 году составляет 30 преступлений, в 2013 году - 55, в 2014 году - 61 и в 2015 году - 52 преступления.
В 2015 году правоохранительными органами Ненецкого автономного округа раскрыто 31 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 23 - тяжких и особо тяжких, 20 - совершены в крупном и особо крупном размере. Всего в 2015 году выявлено 22 лица, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, по возрасту преобладают граждане в возрасте 18 - 29 лет (59,1%), в состоянии алкогольного опьянения (59,1%), ранее совершавшие (63,6%).
Право на реабилитацию и ресоциализацию в соответствии с подпрограммой имеют следующие категории граждан, проживающие на территории Ненецкого автономного округа:
1) лица, допускающие немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ, в том числе лица, осужденные к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества и признанные больными наркоманией, к которым применена отсрочка отбывания наказания;
2) лица, освободившиеся из мест лишения свободы;
3) лица, страдающие алкогольной зависимостью (алкозависимые).
Указанные категории граждан составляют особую социальную группу населения, состоящую преимущественно из граждан трудоспособного возраста.
В связи с этим вовлечение вышеназванной категории граждан в общественно полезную деятельность, приносящую доход как источник существования, является одной из первостепенных задач их социальной адаптации к полноценной жизни.
Требуется проведение активной информационной политики, направленной на формирование здорового образа жизни, обеспечение детей, подростков, их родителей и специалистов, работающих в области профилактики, знаниями и жизненными навыками, повышающими устойчивость к отрицательному влиянию среды, развитие у населения альтернативных интересов, увлечений и создание условий для их реализации.
В настоящее время остро назрела необходимость организации комплексной системы реабилитации и ресоциализации отдельных категорий граждан, в том числе посредством предоставления сертификатов на оплату услуг по социальной реабилитации и ресоциализации в реабилитационных центрах, находящихся за пределами Ненецкого автономного округа.
В целях формирования системного подхода по привлечению граждан, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, алкозависимых лиц в Ненецком автономном округе к комплексной реабилитации и ресоциализации наиболее эффективным является программно-целевой, поскольку мероприятия подпрограммы 4 имеют долгосрочный характер.

Паспорт
подпрограммы 5 "Обеспечение поэтапного доступа социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к предоставлению социальных
услуг гражданам Ненецкого автономного округа"

Наименование подпрограммы
Подпрограмма 5 "Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к предоставлению социальных услуг гражданам Ненецкого автономного округа"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
Участники подпрограммы
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа "Комплексный центр социального обслуживания"
Цель подпрограммы
Увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций
Задачи подпрограммы
Развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе, а также конкурсного финансирования инновационных программ и проектов указанных организаций;
развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие привлечению социально ориентированными некоммерческими организациями труда добровольцев;
обеспечение открытости информации о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
Перечень целевых показателей подпрограммы
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан;
удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма 5 рассчитана на 4 года, с 2017 - 2020 годы, и реализуется в один этап
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)
Общий объем финансирования государственной подпрограммы 5 составляет 0,0 тыс. рублей, из них:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, из них:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
объем средств окружного бюджета - 0,0 тыс. рублей, из них:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета - 0,0 тыс. рублей, из них:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
иные источники - 0,0 тыс. рублей, из них:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей

Объем средств окружного бюджета, направляемый на реализацию подпрограммы 5, подлежит ежегодному уточнению.

Характеристика сферы реализации подпрограммы 5 и обоснование
ее включения в государственную программу

Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 03.12.2015 определена задача по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, исходя из целесообразности доведения им до 10 процентов средств, предусмотренных на реализацию соответствующих программ субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года в целях привлечения к оказанию услуг в социальной сфере негосударственных организаций предусмотрено обеспечение существенного увеличения объемов социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями. Также определена последовательная поддержка расширения масштабов благотворительной деятельности и добровольчества, а также социального предпринимательства.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 296 утверждена государственная ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", в состав которой включена подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций". Целью подпрограммы является увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций.
Положения об участии негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере внесены в Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 28.12.2013 N 442 "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 N 1738-р утвержден {КонсультантПлюс}"Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, включающий показатели, характеризующие расширение доли негосударственных организаций на рынках социально значимых услуг, включая образование, медицинские услуги, услуги в сфере культуры и социального обслуживания.
Для запуска механизмов расширения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, необходима реализация конкретных мер, которые должны обеспечить как расширение спроса со стороны государства на услуги социально ориентированных некоммерческих организаций, так и содействие созданию и масштабированию деятельности этих организаций.
Решение указанных задач невозможно осуществить в пределах одного финансового года, поскольку многие мероприятия имеют долгосрочный характер, в связи с этим подпрограмма 5 рассчитана на период с 2017 по 2020 годы.
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Приложение 1
к государственной программе Ненецкого
автономного округа "Социальная поддержка
граждан в Ненецком автономном округе",
утвержденной постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа
от 28.02.2017 N 53-п

Сведения
о целевых показателях государственной программы
Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан
в Ненецком автономном округе"

N п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевого показателя
Нормативный правовой акт, которым утверждена методика расчета показателя



2016
2017
2018
2019
2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан Ненецкого автономного округа"
1.
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в процентах к общей численности населения
%
9,8
9,7
9,6
9,5
9,4
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ Управления труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа (далее - УТ и СЗН НАО) от 01.10.2014 N 68
2.
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания
%
98,7
99
99,3
99,6
100
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ УТ и СЗН НАО от 01.10.2014 N 68
Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
3.
Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь
%
0
0,5
1
1,5
2
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ УТ и СЗН НАО от 01.10.2014 N 68
4.
Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта
%
0
0,5
1
1,5
2
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ УТ и СЗН НАО от 01.10.2014 N 68
5.
Удельный вес граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в общей численности населения Ненецкого автономного округа
%
45,6
43,9
42,9
41,9
41,9
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ УТ и СЗН НАО от 01.10.2014 N 68
6.
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения
%
9,7
9,33
8,67
8,3
8,1
Распоряжение Администрации Ненецкого автономного округа от 16.11.2016 N 157-р "Об одобрении уточненного прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа"
7.
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Ненецком автономном округе
%
79,0
80,0
100
100
100
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ УТ и СЗН НАО от 01.10.2014 N 68
8.
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания
%
98,7
99
100
100
100
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ УТ и СЗН НАО от 01.10.2014 N 68
Подпрограмма 3 "Улучшение социально-экономического положения семей с детьми в Ненецком автономном округе"
9.
Суммарный коэффициент рождаемости
число детей в расчете на 1 женщину
2,312
2,310
2,309
2,308
2,308
{КонсультантПлюс}"Приказ Росстата от 05.07.2013 N 261 "Об утверждении методик расчета показателей для оперативной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
10.
Коэффициент рождаемости
число родившихся детей на 1000 человек населения
15,9
15,7
15,5
15,2
15,2
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ УТ и СЗН НАО от 01.10.2014 N 68
Подпрограмма 4 "Комплексная реабилитация и ресоциализация отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа"
11.
Количество лиц из числа допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ, в том числе лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества и признанных больными наркоманией, к которым применена отсрочка отбывания наказания, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, страдающих алкогольной зависимостью, вовлеченных в программы комплексной реабилитации и ресоциализации;
количество лиц из числа допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ, в том числе лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества и признанных больными наркоманией, к которым применена отсрочка отбывания наказания, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, страдающих алкогольной зависимостью, охваченных постреабилитационным социальным патронатом
ед.
16
2
10
10
20
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ УТ и СЗН НАО от 01.10.2014 N 68
12.
Доля трудоустроенных лиц из числа допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ, в том числе лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества и признанных больными наркоманией, к которым применена отсрочка отбывания наказания, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, страдающих алкогольной зависимостью
%
15
2
8
8
18
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ УТ и СЗН НАО от 01.10.2014 N 68
Подпрограмма 5 "Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к предоставлению социальных услуг гражданам Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы"
13.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан
ед.
0
2
3
4
4
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ УТ и СЗН НАО от 01.10.2014 N 68
14.
Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности
%
6,7
8,8
10
10
10
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ УТ и СЗН НАО от 01.10.2014 N 68





Приложение 2
к государственной программе Ненецкого
автономного округа "Социальная поддержка
граждан в Ненецком автономном округе",
утвержденной постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа
от 28.02.2017 N 53-п

Перечень
мероприятий государственной программы
Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан
в Ненецком автономном округе"

N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятия
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
Срок начала реализации мероприятия
Срок окончания реализации мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
Ожидаемый результат реализации мероприятий






всего
2017
2018
2019
2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
2017
2020
всего
1 675 173,8
427 160,0
364 518,6
360 810,9
522 684,3
Повышение денежных доходов и улучшение качества жизни населения Ненецкого автономного округа





федеральный бюджет
191 948,6
74 991,6
39 623,4
39 609,7
37 723,9






окружной бюджет
1 483 225,2
352 168,4
324 895,2
321 201,2
484 960,4






местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2.
Основное мероприятие 1. "Предоставление мер социальной поддержки детям-инвалидам, инвалидам и лицам, осуществляющим за ними уход"
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа;
ГКУ НАО "ОСЗН"
2017
2020
всего
193 137,9
47 818,5
47 818,5
47 818,5
49 682,4
Повышение денежных доходов и улучшение качества жизни инвалидов





федеральный бюджет
15,2
3,8
3,8
3,8
3,8






окружной бюджет
193 122,7
47 814,7
47 814,7
47 814,7
49 678,6






местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3.
Основное мероприятие 2 "Предоставление мер социальной поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) и лицам, проработавшим в тылу"
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа;
ГКУ НАО "ОСЗН"
2017
2020
всего
185 895,9
49 657,3
44 591,3
40 897,3
50 750,0
Повышение денежных доходов и улучшение качества жизни участников и инвалидов Великой Отечественной войны





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






окружной бюджет
185 895,9
49 657,3
44 591,3
40 897,3
50 750,0






местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4.
Основное мероприятие 3 "Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам"
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа;
ГКУ НАО "ОСЗН"
2017
2020
всего
1 549,7
266,4
266,4
266,4
750,5
Повышение денежных доходов и улучшение качества жизни реабилитированных лиц





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






окружной бюджет
1 549,7
266,4
266,4
266,4
750,5






местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5.
Основное мероприятие 4 "Предоставление мер социальной поддержки лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий"
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа;
ГКУ НАО "ОСЗН"
2017
2020
всего
554,8
138,7
138,7
138,7
138,7
Повышение денежных доходов и улучшение качества жизни лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






окружной бюджет
554,8
138,7
138,7
138,7
138,7






местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6.
Основное мероприятие 5 "Предоставление мер социальной поддержки участникам боевых действий и вооруженных конфликтов, а также членам их семей"
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа;
ГКУ НАО "ОСЗН"
2017
2020
всего
9 282,9
1 745,8
1 745,8
1 745,8
4 045,5
Повышение денежных доходов и улучшение качества жизни участникам боевых действий и вооруженных конфликтов





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






окружной бюджет
9 282,9
1 745,8
1 745,8
1 745,8
4 045,5






местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7.
Основное мероприятие 6 "Предоставление мер социальной поддержки оленеводам и чумработницам"
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа;
ГКУ НАО "ОСЗН"
2017
2020
всего
112 640,3
27 836,4
27 836,4
27 836,4
29 131,1
Повышение денежных доходов и улучшение качества жизни оленеводов и чумработниц





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






окружной бюджет
112 640,3
27 836,4
27 836,4
27 836,4
29 131,1






местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

8.
Основное мероприятие 7 "Предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим звания и награды Российской Федерации и (или) Ненецкого автономного округа"
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа;
ГКУ НАО "ОСЗН"
2017
2020
всего
104 924,0
26 216,0
26 216,0
26 216,0
26 276,0
Повышение денежных доходов и улучшение качества жизни гражданам, имеющим звания и награды Российской Федерации и Ненецкого автономного округа





федеральный бюджет
7 235,2
1 808,8
1 808,8
1 808,8
1 808,8






окружной бюджет
97 688,8
24 407,2
24 407,2
24 407,2
24 467,2






местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

9.
Основное мероприятие 8 "Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах"
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа;
ГКУ НАО "ОСЗН"
2017
2020
всего
76 622,0
14 216,1
6 785,7
6 785,7
48 834,5
Повышение денежных доходов и улучшение качества жизни проживающим в сельских населенных пунктах





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






окружной бюджет
76 622,0
14 216,1
6 785,7
6 785,7
48 834,5






местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

10.
Основное мероприятие 9 "Предоставление мер социальной поддержки гражданам, получающим пенсии за выслугу лет"
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа;
ГКУ НАО "ОСЗН"
2017
2020
всего
559 849,3
168 009,1
130 741,4
130 741,4
130 357,4
Повышение денежных доходов и улучшение качества жизни гражданам, получающим пенсию





федеральный бюджет
37 267,7
37 267,7
0,0
0,0
0,0






окружной бюджет
522 581,6
130 741,4
130 741,4
130 741,4
130 357,4






местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

11.
Основное мероприятие 10 "Предоставление мер социальной поддержки детям, потерявшим одного из родителей в авиационной катастрофе, произошедшей в Ненецком автономном округе 11 декабря 1997 года"
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа;
ГКУ НАО "ОСЗН"
2017
2020
всего
187,6
46,9
46,9
46,9
46,9
Повышение денежных доходов и улучшение качества жизни гражданам





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






окружной бюджет
187,6
46,9
46,9
46,9
46,9






местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

12.
Основное мероприятие 11 "Предоставление мер социальной поддержки учащимся и студентам"
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа;
ГКУ НАО "ОСЗН"
2017
2020
всего
2 012,0
95,0
95,0
95,0
1 727,0
Повышение денежных доходов и улучшение качества жизни гражданам





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






окружной бюджет
2 012,0
95,0
95,0
95,0
1 727,0






местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

13.
Основное мероприятие 12 "Предоставление отдельных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа;
ГКУ НАО "ОСЗН"
2017
2020
всего
415 389,4
90 853,8
77 976,5
77 962,8
168 596,3
Повышение денежных доходов и улучшение качества жизни гражданам





федеральный бюджет
147 430,5
35 911,3
37 810,8
37 797,1
35 911,3






окружной бюджет
267 958,9
54 942,5
40 165,7
40 165,7
132 685,0






местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

14.
Основное мероприятие 13 "Предоставление межбюджетных трансфертов"
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа;
ГКУ НАО "ОСЗН"
2017
2020
всего
13 128,0
260,0
260,0
260,0
12 348,0
Повышение денежных доходов и улучшение качества жизни гражданам





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






окружной бюджет
13 128,0
260,0
260,0
260,0
12 348,0






местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

15.
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа"
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
2017
2020
всего
857 769,0
213 294,0
210 155,7
210 155,7
224 163,6
Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






окружной бюджет
857 769,0
213 294,0
210 155,7
210 155,7
224 163,6






местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

16.
Основное мероприятие 1 "Развитие сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих социальное обслуживание населения"
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
2017
2020
всего
855 469,0
210 994,0
210 155,7
210 155,7
224 163,6
Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






окружной бюджет
855 469,0
210 994,0
210 155,7
210 155,7
224 163,6






местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

17.
Основное мероприятие 2 "Бюджетные инвестиции в объекты, предназначенные для размещения престарелых и инвалидов"
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
2017
2020
всего
2 300,0
2 300,0
0,0
0,0
0,0
Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






окружной бюджет
2 300,0
2 300,0
0,0
0,0
0,0






местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

18.
Подпрограмма 3 "Улучшение социально-экономического положения семей с детьми в Ненецком автономном округе"
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
2017
2020
всего
1 472 491,9
313 806,0
363 399,2
365 971,6
429 315,1
Социальная и экономическая устойчивость семьи; повышение рождаемости





федеральный бюджет
107 727,9
26 862,1
27 151,3
26 852,4
26 862,1






окружной бюджет
1 364 764,0
286 943,9
336 247,9
339 119,2
402 453,0






местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

19.
Основное мероприятие 1 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в Ненецком автономном округе"
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа;
ГКУ НАО "ОСЗН"
2017
2020
всего
1 472 491,9
313 806,0
363 399,2
365 971,6
429 315,1
Улучшение качества жизни семей с детьми





федеральный бюджет
107 727,9
26 862,1
27 151,3
26 852,4
26 862,1






окружной бюджет
1 364 764,0
286 943,9
336 247,9
339 119,2
402 453,0






местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

20.
Подпрограмма 4 "Комплексная реабилитация и ресоциализация отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа"
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
2017
2020
всего
8 415,0
495,0
1 980,0
1 980,0
3 960,0
Повышение уровня информированности граждан о вреде наркотиков





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






окружной бюджет
8 415,0
495,0
1 980,0
1 980,0
3 960,0






местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

21.
Основное мероприятие 1 "Создание условий для социальной и трудовой адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц, отказавшихся от потребления наркотических средств, психотропных веществ, от злоупотребления алкогольной продукцией"
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
2017
2020
всего
8 415,0
495,0
1 980,0
1 980,0
3 960,0
Повышение уровня информированности граждан о вреде наркотиков





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






окружной бюджет
8 415,0
495,0
1 980,0
1 980,0
3 960,0






местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

22.
Подпрограмма 5 "Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к предоставлению социальных услуг гражданам Ненецкого автономного округа"
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
2017
2020
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг в сфере социального обслуживания





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

23.
Основное мероприятие 1 "Развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе, а также конкурсного финансирования инновационных программ и проектов указанных организаций"
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
2017
2020
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг в сфере социального обслуживания





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Всего по государственной программе
2017
2020
всего
4 013 849,7
954 755,0
940 053,5
938 918,2
1 180 123,0





федеральный бюджет
299 676,5
101 853,7
66 774,7
66 462,1
64 586,0





окружной бюджет
3 714 173,2
852 901,3
873 278,8
872 456,1
1 115 537,0





местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Приложение 3
к государственной программе Ненецкого
автономного округа "Социальная поддержка
граждан в Ненецком автономном округе",
утвержденной постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа
от 28.02.2017 N 53-п

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
государственной программы Ненецкого автономного округа
"Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе"

N п/п
Наименование и реквизиты нормативного правового акта (если акт планируется принять - указать примерное наименование и плановый срок его принятия)
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный разработчик планируемого к принятию акта
1
2
3
4
Государственная программа Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан Ненецкого автономного округа"
1
{КонсультантПлюс}"Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р
Определяет пути и способы обеспечения в долгосрочной перспективе (2008 - 2020 годы) устойчивого повышения благосостояния российских граждан

2
{КонсультантПлюс}"Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351
Определяет цели, принципы, задачи и основные направления демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года

3
{КонсультантПлюс}"Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Определяет основные мероприятия по реализации государственной социальной политики

4
{КонсультантПлюс}"Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"
Определяет основные меры демографической политики Российской Федерации

5
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденная {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 N 690
Определяет организационное, правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности в Российской Федерации

6
Проект закона Ненецкого автономного округа "Социальный кодекс Ненецкого автономного округа" (планируется к принятию 01.07.2017)
Предусматривает совершенствование предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
7
Проект приказа Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа "Об утверждении Методики расчета целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе" (планируется к принятию 05.03.2017)
Утверждает методику расчета целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе"
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
8
{КонсультантПлюс}"Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
Определяет государственную политику в области социальной поддержки граждан Российской Федерации, оказавшихся в зоне влияния неблагоприятных факторов, возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, либо принимавших участие в ликвидации последствий этой катастрофы

9
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"
Устанавливает правовые гарантии социальной защиты ветеранов в Российской Федерации в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе

10
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Определяет государственную политику в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод

11
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"
Регулирует отношения, связанные с погребением умерших

12
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
Устанавливает правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней, осуществляемой в целях охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации

13
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Определяет порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, а также иностранным гражданам, если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации

14
{КонсультантПлюс}"Закон Ненецкого автономного округа от 06.04.1998 N 113-ОЗ "О досрочной окружной пенсии работникам образования"
Устанавливает правовые основы на досрочную окружную пенсию работников образования, проживающих в населенных пунктах Ненецкого автономного округа

15
{КонсультантПлюс}"Закон Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 N 538-ОЗ "О статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа"
Определяет статус лиц, замещающих государственные должности округа, определяет их место в системе органов государственной власти округа, основания и порядок замещения государственных должностей округа и прекращения полномочий, срок полномочий, основные права, обязанности, ограничения, гарантии деятельности и ответственность указанных лиц

16
{КонсультантПлюс}"Закон Ненецкого автономного округа от 01.12.2005 N 636-ОЗ "О государственной гражданской службе Ненецкого автономного округа"
Устанавливает правовые основы регулирования отношений, связанных с организацией гражданской службы Ненецкого автономного округа

17
{КонсультантПлюс}"Закон Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 N 36-ОЗ "О наградах и почетных званиях Ненецкого автономного округа"
Учреждает награды и почетные звания Ненецкого автономного округа, полномочия органов государственной власти Ненецкого автономного округа в сфере наград и почетных званий Ненецкого автономного округа, а также порядок награждения наградами и присвоения почетных званий Ненецкого автономного округа

18
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закон Ненецкого автономного округа от 27.02.2009 N 13-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки"
Определяет дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Ненецком автономном округе, устанавливает размер, условия и порядок возмещения расходов на их предоставление, а также устанавливает порядок наделения органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению мер социальной поддержки

19
{КонсультантПлюс}"Закон Ненецкого автономного округа от 25.11.2010 N 86-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов, получающих социальную пенсию по инвалидности"
Определяет дополнительные меры социальной поддержки инвалидов, получающих социальную пенсию по инвалидности

20
{КонсультантПлюс}"Закон Ненецкого автономного округа от 01.07.2011 N 51-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки ветеранов труда в Ненецком автономном округе"
Устанавливает дополнительные меры социальной поддержки ветеранов труда, проживающих на территории Ненецкого автономного округа

21
{КонсультантПлюс}"Закон Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 N 68-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой отечественной войны"
Устанавливает расходное обязательство Ненецкого автономного округа по финансированию за счет средств окружного бюджета дополнительной меры социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны в виде единовременной компенсации части стоимости приобретенного либо приобретаемого ими на территории Российской Федерации жилого помещения в рамках мер социальной поддержки, предоставленных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"

22
{КонсультантПлюс}"Закон Ненецкого автономного округа от 29.06.2012 N 47-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки родителей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в условиях боевых действий или в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта, в ходе контртеррористических операций"
Определяет дополнительные меры социальной поддержки родителей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в условиях боевых действий или в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта, в ходе контртеррористических операций

23
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закон Ненецкого автономного округа от 03.10.2012 N 63-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Ненецком автономном округе"
Определяет дополнительные меры социальной поддержки инвалидов в Ненецком автономном округе

24
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закон Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 N 121-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа"
Определяет меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа

25
{КонсультантПлюс}"Закон Ненецкого автономного округа от 26.06.2013 N 50-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки в сфере обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц"
Определяет дополнительные меры социальной поддержки в сфере обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

26
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закон Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 N 12-ОЗ "Об образовании в Ненецком автономном округе"
Устанавливает дополнительные гарантии по реализации права на образование и меры социальной поддержки обучающихся в Ненецком автономном округе

27
{КонсультантПлюс}"Закон Ненецкого автономного округа от 06.12.2016 N 275-ОЗ "Об оленеводстве в Ненецком автономном округе"
Устанавливает правовые, экономические, природоохранные и социальные основы оленеводства как одного из видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и этнических общностей и направлен на создание условий для эффективной хозяйственной деятельности и сохранения традиционного образа жизни, в том числе культуры коренных малочисленных народов Севера и этнических общностей на территории Ненецкого автономного округа

28
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 11.06.2008 N 93-п "О порядке предоставления ежемесячной компенсации абонентской платы за пользование квартирным телефоном"
Регулирует вопросы предоставления ежемесячной компенсации абонентской платы за пользование квартирным телефоном лицам, постоянно проживающим в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа

29
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 N 101-п "Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты проживающим в Ненецком автономном округе лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
Регулирует вопросы предоставления ежемесячной денежной выплаты проживающим в Ненецком автономном округе лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"

30
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 21.07.2008 N 113-п "Об утверждении Положения о порядке исчисления денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа"
Определяет порядок исчисления денежного содержания лица, замещающего государственную должность Ненецкого автономного округа

31
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 24.03.2009 N 43-п "О ежемесячной доплате к пенсии"
Устанавливает порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа, лицам, замещавшим должности в органах представительной власти и управления Ненецкого автономного округа, а также лицам, замещавшим государственные должности Ненецкого автономного округа

32
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 30.06.2010 N 124-п "О досрочной окружной пенсии работникам образования"
Утверждает порядок назначения и выплаты досрочной окружной пенсии работникам образования

33
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 01.02.2011 N 15-п "Об утверждении Положения о порядке, размере и условиях предоставления дополнительных мер социальной поддержки инвалидов, получающих социальную пенсию по инвалидности"
Утверждает порядок, размер и условия предоставления дополнительных мер социальной поддержки инвалидов, получающих социальную пенсию по инвалидности

34
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 14.02.2012 N 25-п "Об утверждении Положения о порядке предоставления гражданам права льготного проживания в гостиницах города Нарьян-Мара и поселка Искателей и порядке возмещения организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим гостиничные услуги, расходов, связанных с обеспечением льготного проживания граждан"
Устанавливает порядок предоставления гражданам права льготного проживания в гостиницах города Нарьян-Мара и поселка Искателей и порядок возмещения организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим гостиничные услуги, расходов, связанных с обеспечением льготного проживания граждан

35
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 15.08.2012 N 222-п "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления ежемесячной компенсационной выплаты родителям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в условиях боевых действий или в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта, в ходе контртеррористических операций"
Утверждает порядок и условия предоставления ежемесячной компенсационной выплаты родителям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в условиях боевых действий или в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта, в ходе контртеррористических операций

36
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 02.11.2012 N 329-п "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления единовременной компенсационной выплаты к Международному дню инвалидов"
Утверждает порядок и условия предоставления единовременной компенсационной выплаты к Международному дню инвалидов

37
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 30.11.2012 N 359-п "Об утверждении Положения о порядке предоставления и выплате инвалидам единовременной компенсации части стоимости приобретенного либо приобретаемого жилого помещения"
Утверждает порядок предоставления и выплаты инвалидам единовременной компенсации части стоимости приобретенного либо приобретаемого жилого помещения

38
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 17.06.2013 N 240-п "Об утверждении Положения о порядке, условиях и целях предоставления специального транспорта для лиц с ограниченными возможностями и порядке возмещения затрат организациям, предоставляющим услуги бесплатного провоза на специальном транспорте"
Утверждает порядок, условия и цели предоставления специального транспорта для лиц с ограниченными возможностями и порядке возмещения затрат организациям, предоставляющим услуги бесплатного провоза на специальном транспорте

39
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 N 254-п "Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной компенсационной выплаты инвалидам и неработающим пенсионерам на содержание детей"
Определяет порядок назначения и выплаты ежемесячной компенсационной выплаты инвалидам и неработающим пенсионерам на содержание детей

40
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 10.07.2013 N 275-п "Об утверждении Положения о назначении и выплате единовременной компенсации части стоимости приобретенного самостоятельно технического средства реабилитации (в том числе протезного изделия) в рамках предоставленной {КонсультантПлюс}"частью 6 статьи 11 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" меры социальной поддержки"
Утверждает порядок назначения и выплаты единовременной компенсации части стоимости приобретенного самостоятельно технического средства реабилитации в рамках предоставленной {КонсультантПлюс}"частью 6 статьи 11 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" меры социальной поддержки

41
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 10.07.2013 N 276-п "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления и выплаты ежемесячной компенсационной социальной выплаты детям-инвалидам"
Устанавливает порядок и условия предоставления и выплаты ежемесячной компенсационной социальной выплаты детям-инвалидам

42
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 10.07.2013 N 277-п "Об утверждении Положения о назначении и выплате единовременной компенсации стоимости приобретенных самостоятельно протезных изделий и (или) иных технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду"
Утверждает порядок назначения и выплаты единовременной компенсации стоимости приобретенных самостоятельно протезных изделий и (или) иных технических средств реабилитации

43
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 16.08.2013 N 308-п "Об утверждении Положения о порядке и условиях бесплатного обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (в том числе протезными изделиями)"
Утверждает порядок и условия бесплатного обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации

44
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 28.08.2013 N 318-п "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненным к ним лицам единовременной компенсации части стоимости приобретенного в собственность жилого помещения"
Утверждает порядок и условия предоставления гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненным к ним лицам единовременной компенсации части стоимости приобретенного в собственность жилого помещения

45
Государственная {КонсультантПлюс}"программа Ненецкого автономного округа "Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе", утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 11.11.2013 N 401-п
Определяет перечень мероприятий, направленных на создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа на основе укрепления социально-экономического потенциала, сохранения исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей, определяет сроки реализации, ответственных исполнителей, ожидаемые показатели

46
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 31.01.2014 N 23-п "Об утверждении Порядка назначения и выплаты материальной помощи участникам боевых действий и вооруженных конфликтов на территории государства Афганистан, Чеченской Республики и других локальных войн, проживающим на территории Ненецкого автономного округа"
Устанавливает правила назначения и выплаты материальной помощи участникам боевых действий и вооруженных конфликтов на территории государства Афганистан, Чеченской Республики и других локальных войн, проживающим на территории Ненецкого автономного округа

47
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 12.02.2014 N 48-п "Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременной компенсационной выплаты гражданам пожилого возраста ко Дню пожилого человека"
Устанавливает порядок предоставления единовременной компенсационной выплаты гражданам пожилого возраста ко Дню пожилого человека

48
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 12.02.2014 N 51-п "Об утверждении Положения о порядке оплаты проезда детям-инвалидам, проживающим на территории Ненецкого автономного округа, а также лицу, сопровождающему ребенка-инвалида, к месту обучения в специальных образовательных организациях и обратно"
Устанавливает порядок оплаты проезда детям-инвалидам, проживающим на территории Ненецкого автономного округа, а также лицу, сопровождающему ребенка-инвалида, к месту обучения в специальных образовательных организациях и обратно

49
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 19.02.2014 N 62-п "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной компенсационной денежной выплаты отдельным категориям граждан"
Устанавливает правила назначения и выплаты ежемесячной компенсационной денежной выплаты отдельным категориям граждан, проживающим в Ненецком автономном округе

50
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 19.02.2014 N 63-п "Об утверждении Порядка реализации прав на получение компенсационных выплат отдельными категориями граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"
Устанавливает правила реализации прав отдельными категориями граждан, проживающих в Ненецком автономном округе, на получение компенсационных выплат

51
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 19.02.2014 N 64-п "Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме отдельным категориям граждан"
Устанавливает правила назначения, предоставления, отказа в предоставлении, приостановления и возобновления предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в денежной форме

52
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 19.02.2014 N 65-п "Об утверждении Порядка компенсации стоимости проезда лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным"
Устанавливает Порядок компенсации стоимости проезда лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным

53
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 05.03.2014 N 81-п "Об утверждении Порядка назначения и выплаты социального пособия на погребение или возмещения стоимости гарантированного перечня услуг на погребение"
Утверждает Порядок назначения и выплаты социального пособия на погребение или возмещения стоимости гарантированного перечня услуг на погребение

54
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 05.03.2014 N 86-п "Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты дополнительной ежемесячной компенсационной выплаты лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий"
Утверждает порядок назначения и выплаты дополнительной ежемесячной компенсационной выплаты лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

55
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 14.05.2014 N 164-п "Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременной денежной выплаты вдовам (вдовцам) погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак"
Определяет порядок предоставления единовременной денежной выплаты ко Дню Победы вдовам (вдовцам) погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак и проживающим на территории Ненецкого автономного округа

56
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 10.07.2013 N 278-п "Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной компенсационной денежной выплаты гражданам, один из родителей которых погиб (пропал без вести) при участии в боевых действиях в войну с Финляндией в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года, либо в Великую Отечественную войну в период с 22 июня 1941 года по 9 (11) мая 1945 года, либо в войну с Японией в период с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года или умер в указанные периоды вследствие ранения, увечья или заболевания, полученного в связи с пребыванием на соответствующем фронте, или умер (погиб) в указанные периоды в плену"
Определяет порядок предоставления ежемесячной компенсационной денежной выплаты гражданам, один из родителей которых погиб (пропал без вести) при участии в боевых действиях в войну с Финляндией в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года, либо в Великую Отечественную войну в период с 22 июня 1941 года по 9 (11) мая 1945 года, либо в войну с Японией в период с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года или умер в указанные периоды вследствие ранения, увечья или заболевания, полученного в связи с пребыванием на соответствующем фронте, или умер (погиб) в указанные периоды в плену (далее - денежная выплата), при условии, если они не достигли возраста 18 лет на день гибели (пропажи без вести) или смерти одного из родителей

57
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 17.04.2014 N 128-п "Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, мер социальной поддержки"
Утверждает порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, мер социальной поддержки

58
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 29.12.2016 N 418-п "Об обеспечении реализации права оленеводов и чумработниц на приобретение дров для отопления кочевого жилья по льготной цене"
Устанавливает механизм реализации права оленеводов и чумработниц, занятых в оленеводческих хозяйствах Ненецкого автономного округа, на приобретение дров для отопления кочевого жилья по льготной цене

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа"
59
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 23.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
Регулирует правовые, организационные и экономические основы социального обслуживания граждан в Российской Федерации

60
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.04.2014 N 282 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)"
Определяет перечень мероприятий, направленных на развитие системы социального обслуживания в Российской Федерации, повышение ее уровня, качества и эффективности, определяет сроки реализации, ответственных исполнителей, показатели нормативов региональной "дорожной карты" по Российской Федерации

61
{КонсультантПлюс}"Закон Ненецкого автономного округа от 09.07.2014 N 71-ОЗ "О полномочиях органов государственной власти Ненецкого автономного округа в сфере социального обслуживания граждан
Определяет полномочия органов государственной власти Ненецкого автономного округа в сфере социального обслуживания граждан с учетом разграничения полномочий между органами государственной власти Архангельской области и органами государственной власти Ненецкого автономного округа в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

62
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 20.05.2014 N 169-п "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа (2014 - 2018 годы)"
Определяет перечень мероприятий "дорожной карты", направленных на модернизацию системы социального обслуживания, включающую совершенствование нормативной правовой базы, сохранение кадрового потенциала и повышение престижа профессии социального работника, развитие конкуренции при оказании социальных услуг за счет возможности участия организаций различных организационно-правовых форм, внедрение независимой оценки качества предоставления социальных услуг, реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания, определяет сроки реализации, ответственных исполнителей, определяет показатели повышения заработной платы социальных работников государственных учреждений социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа

63
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 16.12.2014 N 487-п "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ненецком автономном округе"
Устанавливает правила предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ненецком автономном округе в форме социального обслуживания граждан на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания

64
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 14.01.2016 N 4-п "Об утверждении Порядка выплаты компенсации поставщикам социальных услуг"
Определяет условия и порядок выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Ненецкого автономного округа, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подпрограмма 3 "Улучшение социально-экономического положения семей с детьми в Ненецком автономном округе"
65
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
Устанавливает единую систему государственных пособий гражданам, имеющим детей

66
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"
Устанавливает дополнительные меры государственной поддержки для семей, имеющих детей

67
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 N 97 "О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву"
Утверждает правила предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и методику распределения указанных субвенций

68
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 N 893 "О порядке предоставления субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура из федерального бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, на выплату отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)"
Утверждает правила предоставления субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, на выплату отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), и методику распределения указанных субвенций

69
{КонсультантПлюс}"Закон Ненецкого автономного округа от 26.02.2007 N 21-ОЗ "О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе"
Определяет основные направления деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе и устанавливает дополнительные к предусмотренным федеральным законодательством меры социальной поддержки и поощрения семьи, материнства, отцовства и детства

70
{КонсультантПлюс}"Закон Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 N 36-ОЗ "О наградах и почетных званиях Ненецкого автономного округа"
Учреждает награды и почетные звания Ненецкого автономного округа, полномочия органов государственной власти Ненецкого автономного округа в сфере наград и почетных званий Ненецкого автономного округа, а также порядок награждения наградами и присвоения почетных званий Ненецкого автономного округа

71
{КонсультантПлюс}"Закон Ненецкого автономного округа от 22.03.2011 N 10-ОЗ "О ежемесячной компенсационной социальной выплате родителю или иному законному представителю, совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка на дому"
Устанавливает расходное обязательство Ненецкого автономного округа по финансированию из окружного бюджета ежемесячной компенсационной социальной выплаты родителю или иному законному представителю, совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка на дому

72
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закон Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 N 121-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа"
Устанавливает меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа

73
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закон Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 N 12-ОЗ "Об образовании в Ненецком автономном округе"
Устанавливает дополнительные гарантии по реализации права на образование и меры социальной поддержки обучающихся в Ненецком автономном округе

74
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 16.06.2006 N 131-п "Об утверждении Порядка приобретения и вручения комплекта "Подарок первокласснику"
Устанавливает условия приобретения и вручения комплекта "Подарок первокласснику"

75
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 11.05.2011 N 71-п "Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной компенсационной социальной выплаты родителю или иному законному представителю, совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка на дому, которому временно не предоставлено место в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования"
Устанавливает порядок предоставления ежемесячной компенсационной социальной выплаты родителю или иному законному представителю, совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка на дому, которому временно не предоставлено место в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования

76
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 16.11.2011 N 254-п "О реализации отдельных норм закона Ненецкого автономного округа "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"
Устанавливает порядок реализации отдельных норм закона Ненецкого автономного округа "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"

77
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 16.05.2013 N 184-п "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления ежемесячной компенсационной социальной выплаты семьям, имеющим на воспитании трех и более детей"
Определяет порядок и условия предоставления ежемесячной компенсационной социальной выплаты многодетным семьям, имеющим на воспитании трех и более детей, размер среднедушевого дохода которых не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Ненецком автономном округе в расчете на душу населения

78
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 31.01.2014 N 21-п "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка"
Устанавливает правила назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка

79
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 05.02.2014 N 28-п "Об утверждении Порядка награждения знаком отличия "Материнская слава"
Устанавливает порядок награждения знаком отличия "Материнская слава"

80
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 05.02.2014 N 29-п "Об утверждении Порядка регистрации многодетных семей и предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям, проживающим на территории Ненецкого автономного округа"
Устанавливает правила регистрации многодетных семей, проживающих на территории Ненецкого автономного округа, выдачи им удостоверений и предоставления мер социальной поддержки

81
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 12.02.2014 N 46-п "Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременного пособия при рождении второго, третьего ребенка и последующих детей"
Определяет порядок предоставления единовременного пособия при рождении второго, третьего ребенка и последующих детей

82
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 16.06.2014 N 206-п "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления ежемесячной компенсационной социальной выплаты в связи с рождением третьего и каждого из последующих детей"
Определяет порядок и условия предоставления ежемесячной компенсационной социальной выплаты многодетным семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего и каждого из последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, размер среднедушевого дохода которых не превышает однократной величины прожиточного минимума, установленной в Ненецком автономном округе в расчете на душу населения

83
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 N 256-п "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления ежегодной единовременной компенсационной социальной выплаты многодетным семьям к учебному году на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации или профессиональной образовательной организации или поступающего в общеобразовательную организацию"
Устанавливает порядок и условия предоставления ежегодной единовременной компенсационной социальной выплаты многодетным семьям к учебному году на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации или профессиональной образовательной организации или поступающего в общеобразовательную организацию

84
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 16.05.2013 N 185-п "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления компенсационной социальной выплаты многодетным семьям на компенсацию расходов на приобретение предметов первой необходимости в связи с рождением четвертого ребенка и каждого из последующих детей"
Устанавливает порядок и условия предоставления компенсационной социальной выплаты многодетным семьям на компенсацию расходов на приобретение предметов первой необходимости в связи с рождением четвертого ребенка и каждого из последующих детей

Подпрограмма 4 "Комплексная реабилитация и ресоциализация отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа"
85
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон" от 23.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
Регулирует правовые, организационные и экономические основы социального обслуживания граждан в Российской Федерации

86
{КонсультантПлюс}"Приказ Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты Ненецкого автономного округа от 13.05.2015 N 13 "О предоставлении гражданам, страдающим наркологическими заболеваниями, сертификатов на оплату услуг по социальной реабилитации и ресоциализации"
Определяет Порядок предоставления гражданам, страдающим наркологическими заболеваниями, сертификатов на оплату услуг по социальной реабилитации и ресоциализации

Подпрограмма 5 "Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к предоставлению социальных услуг гражданам Ненецкого автономного округа"
87
{КонсультантПлюс}"Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.06.2016 N 1144-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере"
Определяет мероприятий по расширению участия негосударственного сектора экономики в оказанию услуг в социальной сфере

88
Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 29.07.2016 N 238-рг "Об утверждении Комплексного плана мероприятий Ненецкого автономного округа по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, на 2016 - 2020 годы"
Определяет мероприятия по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, на 2016 - 2020 годы, сроки реализации и ответственных исполнителей






Приложение 4
к государственной программе Ненецкого
автономного округа "Социальная поддержка
граждан в Ненецком автономном округе",
утвержденной постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа
от 28.02.2017 N 53-п

Прогноз
сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями Ненецкого автономного округа
по государственной программе "Социальная поддержка граждан
в Ненецком автономном округе"

N п/п
Наименование государственной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Ед. изм. объема государственной услуги
Объем государственной услуги
Расходы окружного бюджета на оказание услуги (выполнение работ), тыс. рублей




2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы"
1
Основное мероприятие 1 "Развитие сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих социальное обслуживание населения"

Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

Государственные услуги, выполняемые государственным бюджетным стационарным учреждением социального обслуживания системы социальной защиты населения Ненецкого автономного округа "Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
1.1
Предоставление социального обслуживания в стационарной 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 детей-инвалидов
Гражданин, полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
количество обслуженных граждан, человек
90
90
90
90
69 355,5
69 355,5
69 355,5
69 355,5

Государственные услуги, выполняемые государственным бюджетным учреждением социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа "Комплексный центр социального обслуживания"
1.2
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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 детей-инвалидов, срочных социальных услуг
Граждане, полностью или частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
граждане при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе;
граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
граждане при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
граждане при отсутствии работы и средств к существованию;
граждане при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности
количество обслуженных граждан, человек
410
410
410
410
21 768,1
21 768,1
21 768,1
21 768,1
1.3
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 детей-инвалидов, срочных социальных услуг
Граждане, полностью или частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
граждане при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности
количество обслуженных граждан, человек
400
400
400
400
46 442,7
46 442,7
46 442,7
46 442,7
1.4
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 детей-инвалидов, срочных социальных услуг
Граждане при наличии в семье ребенка-инвалида или детей-инвалидов
количество обслуженных граждан, человек
10
10
10
10
2 821,4
2 821,4
2 821,4
2 821,4
1.5
Предоставление социального обслуживания в стационарной 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 детей-инвалидов
Граждане при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
граждане при отсутствии работы и средств к существованию;
граждане при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности
количество обслуженных граждан, человек
210
210
210
210
10 522,8
10 522,8
10 522,8
10 522,8




