
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 октября 2013 года N 468

Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса
"Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы

(с изменениями на 3 ноября 2020 года)

(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от
12.02.2014 N 57, от 20.02.2014 N 71, от 21.02.2014 N 73, от 23.05.2014 N 201, от
15.08.2014 N 328, от 19.09.2014 N 373, от 14.11.2014 N 463, от 13.02.2015 N 28,
от 16.04.2015 N 105, от 18.06.2015 N 188, от 30.09.2015 N 321, от 19.02.2016 N
58, от 17.06.2016 N 250, от 26.09.2016 N 391, от 29.12.2016 N 552, от 12.07.2017
N 364, от 25.09.2017 N 501, от 27.12.2017 N 664, от 06.04.2018 N 128, от
02.08.2018 N 324, от 28.09.2018 N 405, от 26.12.2018 N 619, постановлений
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.09.2019 N 549, от
30.12.2019 N 759, от 25.06.2020 N 362, от 03.11.2020 N 650)

В целях повышения эффективности системы социальной поддержки и
социального обслуживания населения в Кемеровской области, уровня жизни
отдельных категорий граждан Коллегия Администрации Кемеровской области
постановляет:

(преамбула в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской
области от 12.07.2017 N 364)

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кемеровской области
- Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы.

(п. 1 в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
26.09.2019 N 549)

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте
"Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам
социального развития) Цигельника А.М.

(п. 3 в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
25.06.2020 N 362)

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

Губернатор
Кемеровской области
А.М.ТУЛЕЕВ

Государственная программа Кемеровской
области - Кузбасса "Социальная поддержка
населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы
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Утверждена
постановлением
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 25 октября 2013 г. N 468

(в ред. постановлений Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
26.09.2019 N 549, от 30.12.2019 N 759, от 25.06.2020 N 362, от 03.11.2020 N 650)

Паспорт государственной программы Кемеровской
области - Кузбасса "Социальная поддержка населения
Кузбасса" на 2014 - 2024 годы

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
25.06.2020 N 362)

Наименование
государственной
программы

Государственная программа Кемеровской
области - Кузбасса "Социальная поддержка
населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы (далее -
Государственная программа)

Директор
Государственной
программы

Заместитель Губернатора Кемеровской области -
Кузбасса (по вопросам социального развития)

Ответственный
исполнитель
(координатор)
Государственной
программы

Министерство социальной защиты населения
Кузбасса

Исполнители
Государственной
программы

Администрация Правительства Кузбасса
(департамент угольной промышленности
Администрации Правительства Кузбасса, главное
управление по работе со средствами массовой
информации Администрации Правительства
Кузбасса);

Министерство финансов Кузбасса;

Министерство социальной защиты населения
Кузбасса;

Департамент инвестиционной политики Кузбасса;

Министерство физической культуры и спорта
Кузбасса;

Министерство культуры и национальной политики
Кузбасса;

Министерство здравоохранения Кузбасса;

Министерство транспорта Кузбасса;

Министерство труда и занятости населения
Кузбасса
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Наименование
подпрограмм
Государственной
программы

Подпрограмма "Реализация мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан";

подпрограмма "Развитие социального
обслуживания населения";

подпрограмма "Реализация дополнительных
мероприятий, направленных на повышение
качества жизни населения";

подпрограмма "Повышение эффективности
управления системой социальной поддержки и
социального обслуживания";

подпрограмма "Государственная поддержка
социально ориентированных некоммерческих
организаций"

Региональные
проекты,
реализуемые в
рамках
Государственной
программы

Региональный проект "Финансовая поддержка
семей при рождении детей";

региональный проект "Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения"
("Старшее поколение")

Цели
Государственной
программы

Повышение эффективности системы социальной
поддержки и социального обслуживания
населения в Кемеровской области - Кузбассе.

Повышение уровня жизни граждан - получателей
мер социальной поддержки.

Повышение уровня, качества и безопасности
социального обслуживания населения.

Повышение качества жизни, усиление
социальной поддержки отдельных категорий
граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации или нуждающихся в особом участии
государства и общества.

Эффективное управление системой социальной
поддержки.

Расширение объема социальных услуг,
оказываемых гражданам социально
ориентированными некоммерческими
организациями



Задачи
Государственной
программы

Реализация действующих мер адресной
социальной поддержки населения в Кемеровской
области - Кузбассе.

Обеспечение реализации основных направлений
развития учреждений социального обслуживания,
повышение качества и доступности социальных
услуг, укрепление материальной базы
учреждений системы социального обслуживания
населения, социальная поддержка работников
учреждений социального обслуживания.

Сохранение средней заработной платы
социальных работников на уровне 100 процентов
от среднемесячного дохода от трудовой
деятельности в регионе.

Обеспечение улучшения материального
положения отдельных категорий граждан,
стимулирования гражданской активности
пожилых людей, информированности населения о
системе социальной поддержки, повышения
профессионального уровня работников системы
социального обслуживания и эффективности
работы с населением.

Обеспечение выполнения исполнительным
органом государственной власти Кемеровской
области - Кузбасса отраслевой компетенции и
уполномоченными органами местного
самоуправления полномочий по реализации
единой государственной социальной политики в
сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения.

Привлечение социально ориентированных
некоммерческих организаций к решению
актуальных социальных проблем

Срок реализации
Государственной
программы

2014 - 2024 годы

I этап - 2014 - 2018 годы

II этап - 2019 - 2024 годы



Объемы и источники
финансирования
Государственной
программы в целом и
с разбивкой по годам
ее реализации

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
Государственной программы составляет
191785965,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 17716337,1 тыс. рублей;

2015 год - 18178546,7 тыс. рублей;

2016 год - 17943113,6 тыс. рублей;

2017 год - 17740426,4 тыс. рублей;

2018 год - 19855376,8 тыс. рублей;

2019 год - 21226359,5 тыс. рублей;

2020 год - 27382794,0 тыс. рублей;

2021 год - 25722255,0 тыс. рублей;

2022 год - 26020756,3 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

из них:

средства областного бюджета -

142688406,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 13998391,5 тыс. рублей;

2015 год - 14333997,9 тыс. рублей;

2016 год - 14034186,1 тыс. рублей;

2017 год - 14150881,4 тыс. рублей;

2018 год - 16107925,9 тыс. рублей;

2019 год - 16484850,5 тыс. рублей;

2020 год - 18112214,6 тыс. рублей;

2021 год - 17686952,3 тыс. рублей;

2022 год - 17779005,8 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

из них:

иные не запрещенные законодательством
источники:

средства федерального бюджета - 49016888,7
тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3688460,6 тыс. рублей;

2015 год - 3828780,9 тыс. рублей;

2016 год - 3897482,6 тыс. рублей;

2017 год - 3578695,8 тыс. рублей;

2018 год - 3735320,9 тыс. рублей;

2019 год - 4741299,8 тыс. рублей;

2020 год - 9269794,9 тыс. рублей;

2021 год - 8035302,7 тыс. рублей;

2022 год - 8241750,5 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;



2024 год - 0,0 тыс. рублей;

средства бюджетов государственных
внебюджетных фондов (Пенсионный фонд
Российской Федерации) - 80670,7 тыс. рублей, в
том числе по годам:

2014 год - 29485,0 тыс. рублей;

2015 год - 15767,9 тыс. рублей;

2016 год - 11444,9 тыс. рублей;

2017 год - 10849,2 тыс. рублей;

2018 год - 12130,0 тыс. рублей;

2019 год - 209,2 тыс. рублей;

2020 год - 784,5 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса
от 03.11.2020 N 650)

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
Государственной
программы

Повышение уровня доходов и социальной
защищенности граждан на основе расширения
адресного принципа предоставления мер
социальной поддержки.

Обеспечение благоприятных условий для
жизнедеятельности семьи, рождения детей,
минимизации последствий изменения
материального положения граждан в связи с
рождением детей. Удовлетворение потребностей
граждан пожилого возраста и инвалидов, включая
детей-инвалидов, в постоянном постороннем
уходе в сфере социального обслуживания
населения.

Предоставление качественных социальных услуг,
отвечающих современным требованиям
социального обслуживания.

Обеспечение поддержки и содействие
социальной адаптации граждан, попавших в
трудную жизненную ситуацию.

Обеспечение поддержки и стимулирование
жизненной активности пожилых людей.

Обеспечение поддержки и содействие
социальной реабилитации инвалидов.

Рост профессионального уровня работников
учреждений социального обслуживания
населения и решение вопроса кадрового
обеспечения учреждений социального
обслуживания.

Эффективная, качественная, стабильная работа
системы социальной поддержки и социального
обслуживания.

Повышение роли социально ориентированных
некоммерческих организаций в предоставлении
социальных услуг населению

1. Характеристика текущего состояния в Кемеровской
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1. Характеристика текущего состояния в Кемеровской
области - Кузбассе сферы деятельности, для решения
задач которой разработана Государственная
программа, с указанием основных показателей и
формулировкой основных проблем

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
03.11.2020 N 650)

Повышение уровня жизни населения Кемеровской области - Кузбасса,
повышение качества и доступности социальных услуг, предоставляемых
гражданам пожилого возраста и инвалидам, ветеранам и инвалидам боевых
действий, членам их семей, поддержка и защита материнства и детства -
основные направления социальной политики Кемеровской области -
Кузбасса.

В настоящее время Кемеровская область - Кузбасс - один из самых
социально ориентированных субъектов Российской Федерации. В целом в
Кемеровской области - Кузбассе в полном объеме обеспечена реализация
мер социальной поддержки, установленных федеральным
законодательством, и действует широкий спектр региональных мер
социальной поддержки, направленных на повышение жизненного уровня как
социально незащищенных категорий граждан, так и наиболее заслуженных
жителей региона.

Право на получение социальной поддержки на основании действующего
законодательства имеют около 1/3 жителей Кемеровской области - Кузбасса.

Федеральным льготникам (участники и инвалиды Великой Отечественной
войны, участники локальных войн, жители блокадного Ленинграда, бывшие
малолетние узники фашистских лагерей, инвалиды, граждане, подвергшиеся
радиационному воздействию), численность которых составляет около 252,7
тыс. человек, дополнительно к федеральным льготам за счет средств
областного бюджета установлено право бесплатного проезда в общественном
транспорте и другие льготы.

Региональным льготникам (ветераны труда, труженики тыла,
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических
репрессий), численность которых составляет около 256 тыс. человек, меры
социальной поддержки предоставляются по выбору в денежном выражении
(ЕДВ) или натуральной форме.

Около 50 тыс. жителей Кемеровской области - Кузбасса являются
получателями пенсии Кузбасса. Минимальный размер пенсии Кузбасса
составляет 750 рублей.

Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам
предоставляется государственная социальная помощь в виде денежной
выплаты на основании социального контракта. Данный вид государственной
социальной помощи направлен на повышение стимулирования активных
действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации, в которую
они попали.

Широкий спектр мер социальной поддержки предоставляется семьям с
детьми. Более 56 тыс. семей (112 тыс. детей) получают пособие на ребенка в
размере от 340 до 780 рублей, в том числе дополнительную ежемесячную
денежную выплату на хлеб в размере 60 рублей в месяц. В полном объеме
обеспечена перевозка в другие субъекты Российской Федерации по месту
жительства несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских
учреждений. Ежегодно реализуются мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
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С 01.01.2019 в Кемеровской области - Кузбассе в рамках национального
проекта "Демография" реализуется региональный проект "Финансовая
поддержка семей при рождении детей", направленный на внедрение
механизма финансовой поддержки семей при рождении детей с целью
стимулирования рождаемости, создания благоприятных условий для
жизнедеятельности семьи, рождения детей, финансового благополучия семей
с детьми. В число мероприятий указанного регионального проекта включены
успевшие зарекомендовать себя меры социальной поддержки семей,
имеющих детей. К указанным мерам относятся ежемесячная выплата в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячная денежная
выплата в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка или
последующих детей, предоставление средств областного материнского
(семейного) капитала, меры социальной поддержки многодетных семей,
воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей.

Областной материнский (семейный) капитал как дополнительная мера
социальной поддержки семей, в которых родился (был усыновлен) третий
ребенок или последующие дети, реализуется с 01.01.2011. Размер областного
материнского (семейного) капитала составляет 130 тыс. рублей.

С 01.01.2013 в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации" в Кемеровской области - Кузбассе принят Закон
Кемеровской области от 09.07.2012 N 73-ОЗ "О ежемесячной денежной
выплате отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления
(удочерения) третьего ребенка или последующих детей". С 01.01.2020
ежемесячная денежная выплата установлена нуждающимся в поддержке
семьям со среднедушевым доходом семьи, не превышающим двукратную
величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную
в Кемеровской области - Кузбассе за второй квартал года, предшествующего
году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты и до
достижения ребенком возраста 3 лет в размере величины прожиточного
минимума для детей, установленного в Кемеровской области - Кузбассе. В
2020 году размер указанной выплаты составляет 10778 рублей.

Около 32 тыс. многодетных семей получают ежемесячную денежную выплату
в размере 1000 рублей. Многодетные семьи пользуются скидкой в оплате
коммунальных услуг в виде компенсационной выплаты, квартальными
денежными выплатами, первоочередным приемом в дошкольные
образовательные организации, бесплатным посещением музеев. Детям из
многодетных семей, помимо бесплатного проезда в общественном
транспорте, предоставляется бесплатное питание в школах (50 рублей в
день).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2020 N
199 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей" принят Закон Кемеровской области - Кузбасса от 09.04.2020 N 42-ОЗ
"О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи
лет", согласно которому с 01.01.2020 ежемесячная денежная выплата на
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно предусмотрена для семей,
среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную в Кемеровской области -
Кузбассе за второй квартал года, предшествующего году обращения за
назначением ежемесячной выплаты. Размер данной выплаты в 2020 году
составляет 5389 руб.

В настоящее время в Кемеровской области - Кузбассе стабильно
функционируют 86 муниципальных учреждений социального обслуживания
населения, 30 государственных учреждений (24 стационарных учреждения
социального обслуживания, 1 социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних, 1 санаторий, 4 реабилитационных центра для детей и
подростков с ограниченными возможностями), из них 6 учреждений -
автономные.

Ежегодно на стационарном социальном обслуживании находятся около 6000
человек, более 56 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов
обслуживаются на дому и в отделениях дневного пребывания, в течение года
им предоставляется более 29,0 млн. единиц социальных услуг.
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В Кемеровской области - Кузбассе действуют 3 муниципальных учреждения
социального обслуживания для лиц без определенного места жительства
(далее - БОМЖ), которые обслуживают в том числе освободившихся из мест
лишения свободы и попавших в трудную жизненную ситуацию. Ежегодно
учреждениями оказываются более 400 тыс. услуг. Более 9 тыс. человек
ежегодно получают социальные услуги.

Адресную помощь и реабилитацию в учреждениях социального обслуживания
семьи и детей ежегодно получают около 190 тыс. человек.

В целях оптимизации коечной сети в государственных стационарных
учреждениях социального обслуживания разработана перспективная схема
развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов Кемеровской области - Кузбасса до
2020 года.

В 2009 году были определены учреждения, имеющие деревянные здания 5-й
степени огнестойкости: Барандатский дом-интернат - одно здание,
Красулинский дом-интернат - одно здание, Камышинский дом-интернат - одно
здание, Анжеро-Судженский психоневрологический интернат - три здания из
пяти, Мариинский психоневрологический интернат - три здания из восьми.

Все получатели социальных услуг из учреждений, имеющих деревянные
здания 5-й степени огнестойкости, были переведены в другие учреждения
социального обслуживания Кемеровской области. Деревянные здания были
снесены. Дополнительно для размещения граждан пожилого возраста и
инвалидов распоряжениями Коллегии Администрации Кемеровской области от
09.12.2008 N 1295-р, от 30.12.2008 N 1372-р, от 28.12.2012 N 1183-р были
перепрофилированы под дома-интернаты лучшие санатории Кемеровской
области "Лебяжье", "Бодрость" и "Сосновый бор" на 550 мест.

В 2010 году после капитального ремонта открылся ГБУ Кемеровской области
"Юргинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей".

В 2010 году введены в эксплуатацию неиспользуемые помещения
действующих домов-интернатов, в результате чего введено дополнительно
118 мест для проживания лиц, нуждающихся в стационарном социальном
обслуживании.

В июне 2013 года в ГАУ Кемеровской области "Юргинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов" открыто отделение милосердия на 30 мест.

В целях улучшения качества обслуживания получателей социальных услуг в
ноябре 2016 года ГАУ Кемеровской области "Юргинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов" реорганизовано путем присоединения к нему ГКУ
Кемеровской области "Арлюкский дом-интернат для престарелых и
инвалидов" (общая коечная сеть учреждения 253 койко-места).

Указанные мероприятия позволили ликвидировать очередь в дома-
интернаты общего типа, привести в них в соответствие с нормативами жилую
площадь на одного получателя социальных услуг, повысить качество
социального обслуживания.

В 2013 году открыт ГБУ Кемеровской области "Евтинский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей" на 42 койко-места для умственно
отсталых детей, полностью утративших способность к самообслуживанию.
После проведения ремонтных работ в 2015 году в учреждении дополнительно
открыто 13 койко-мест.

Ввиду отсутствия очередности в детские дома-интернаты для умственно
отсталых детей и в целях оптимизации коечной сети в 2016 году в ГБУ
Кемеровской области "Мысковский детский дом-интернат для умственно
отсталых детей" коечная сеть сокращена на 50 койко-мест (коечная сеть
учреждения составила 280 койко-мест), а в первом полугодии 2017 года
ликвидировано ГБУ Кемеровской области "Ленинградский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей" (52 койко-места).
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В целях ликвидации очередности граждан в психоневрологические интернаты
и приведения жилых площадей в соответствие с установленными
санитарными нормами в 2012 году ГБУ Кемеровской области "Листвянский
дом-интернат для престарелых и инвалидов" перепрофилировано в
психоневрологический интернат. Для увеличения его коечной мощности с 80
до 160 койко-мест в 2011 году приобретены дополнительные площади для
интерната (вторая половина здания). В марте 2014 года после капитального
ремонта открыта первая часть здания на 110 койко-мест. В 2015 году
завершен капитальный ремонт второй очереди в Листвянском
психоневрологическом интернате. Открыт 2-й корпус на 50 койко-мест. Общая
коечная сеть учреждения - 160 койко-мест.

Два дома-интерната общего профиля перепрофилированы под
психоневрологические интернаты - ГБУ Кемеровской области "Инской
психоневрологический интернат" и ГБУ Кемеровской области "Березовский
психоневрологический интернат" на 752 места.

В августе 2014 года в ГБУ Кемеровской области "Малиновский
психоневрологический интернат" открыто отделение милосердия на 74 места.

Для уменьшения очередности в психоневрологические интернаты в 2015 году
ГБУ Кемеровской области "Новокузнецкий дом-интернат для престарелых и
инвалидов N 1" перепрофилировано в психоневрологический интернат на 165
мест.

ГБУ Кемеровской области "Мариинский психоневрологический интернат с
отделением для умственно отсталых детей" переименовано в
психоневрологический интернат на 200 койко-мест.

В апреле 2017 года после проведения капитального ремонта отделения
милосердия в ГБУ Кемеровской области "Кедровский психоневрологический
интернат" дополнительно открыто 32 койко-места (общая коечная сеть
учреждения 410 койко-мест).

В январе 2017 года ГБУ Кемеровской области "Благовещенский специальный
дом-интернат для престарелых и инвалидов" перепрофилировано в
психоневрологический интернат на 240 койко-мест, а ГБУ Кемеровской
области "Кубитетский дом-интернат для престарелых и инвалидов" - в
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов на 50 мест.

В 2019 году реорганизован ГКУ Кемеровской области "Березовский
психоневрологический интернат" путем присоединения к ГБУ Кемеровской
области "Кедровский психоневрологический интернат", ликвидированы 3
государственных учреждения (ГКУ Кемеровской области "Прокопьевский дом
милосердия", ГБУ Кемеровской области "Областной центр социального
обслуживания", ГБУ Кемеровской области "Областной центр социального
обслуживания - областной дом ветеранов").

В рамках государственной программы "Жилищная и социальная
инфраструктура Кузбасса" завершено строительство нового жилого корпуса на
74 места на территории Государственного автономного стационарного
учреждения социального обслуживания "Юргинский психоневрологический
интернат". В 2019 году начата работа по организации учебного
(тренировочного) социального сопровождения малых групп инвалидов (из
числа получателей социальных услуг) с ментальными нарушениями на базе
данной организации. Получатели социальных услуг молодого возраста в
рамках проводимых реабилитационных мероприятий обучаются навыкам
социально-бытовой адаптации и навыкам самостоятельного проживания. В
Кемеровской области - Кузбассе ведется работа по организации обучения
получателей социальных услуг, проживающих в стационарных организациях
социального обслуживания психоневрологического профиля.

В целях повышения эффективности деятельности сети учреждений
социального обслуживания семьи и детей реализованы мероприятия по
оптимизации сети учреждений социального обслуживания населения:



в 2015 году оптимизировано 8 учреждений;

в 2016 году реорганизованы в форме слияния МКУ "Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей" и МКУ "Центр психолого-
педагогической помощи" в одно учреждение МКУ "Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних "Уютный дом", г.
Новокузнецк;

2 детских приюта в Беловском и Юргинском районах перепрофилированы в
социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;

2 МКУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" в гг.
Новокузнецке и Осинники переименованы в МКУ "Центр социальной помощи
семье и детям";

в 2017 году МКУ "Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних" г. Юрги перепрофилирован в МКУ "Центр социальной
помощи семье и детям г. Юрги", реорганизован МКУ "Центр психолого-
психологической помощи" г. Междуреченска путем присоединения к МКУ
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" г.
Междуреченска, закрыты отделения помощи семье и детям в центрах
социального обслуживания населения Новокузнецкого и Юргинского районов,
функции переданы в социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних.

В 2018 году перепрофилирован МКУ "Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних" Новокузнецкого муниципального района в МКУ
"Центр социальной помощи семье и детям".

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N
597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в
2014 году обеспечено формирование независимой системы оценки качества
предоставления социальных услуг, включая определение критериев оценки
эффективности работы учреждений социального обслуживания населения
Кемеровской области и других организаций, предоставляющих социальные
услуги, и введение публичных рейтингов их деятельности.

Оценка удовлетворенности населения работой учреждений социального
обслуживания населения проводится ежегодно путем проведения
анкетирования. Оценка результативности деятельности государственных
учреждений осуществляется исходя из отчетов о выполнении
государственных заданий по результатам проверок.

Несмотря на существенную социальную поддержку отдельных категорий
граждан, численность граждан, нуждающихся в социальной поддержке, прежде
всего семей с детьми, пенсионеров и инвалидов, не снижается.

В Кемеровской области - Кузбассе, как и в целом по России, является
актуальной проблема "старения населения". В настоящее время в
Кемеровской области - Кузбассе проживают более 851 тыс. получателей
пенсий, из них более 85,4% - граждане пожилого возраста и инвалиды. В силу
возрастных особенностей и состояния здоровья представители старшего
поколения постоянно нуждаются в социальной поддержке, адресной помощи,
социальной адаптации.

В настоящее время в Кемеровской области - Кузбассе проживает около 223,7
тыс. человек, имеющих инвалидность, из них почти 13,7 тыс. человек - дети-
инвалиды.
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С 01.01.2019 в Кемеровской области - Кузбассе в рамках национального
проекта "Демография" реализуется региональный проект "Разработка и
реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения" ("Старшее поколение"), направленный на
организацию работы по созданию в Кемеровской области - Кузбассе системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. План
мероприятий ("дорожная карта") "Создание в Кемеровской области системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" на
2019 - 2022 годы приводится в приложении к Государственной программе.

Подписано соглашение о взаимодействии между Коллегией Администрации
Кемеровской области, благотворительным фондом помощи пожилым людям и
инвалидам "Старость в радость" и благотворительным фондом системной
помощи пожилым людям и инвалидам "Старшие" о реализации проекта по
созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание и
медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с
привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке
семейного ухода (соглашение от 23.04.2019).

Для реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами определены:

в 2019 году пилотные муниципальные образования: город Кемерово, Анжеро-
Судженский и Прокопьевский городские округа;

в 2020 году дополнительно муниципальные образования: город Кемерово,
город Новокузнецк, город Юрга, Кемеровский муниципальный округ;

в 2019 году организации социального обслуживания: ГБУ Кемеровской
области "Анжеро-Судженский дом-интернат для престарелых и инвалидов",
ГБУ Кемеровской области "Анжеро-Судженский психоневрологический
интернат", МБУ Анжеро-Судженского городского округа "Анжеро-Судженский
Комплексный центр социального обслуживания населения", ГБУ Кемеровской
области "Кедровский психоневрологический интернат", ГАУ Кемеровской
области "Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов", МАУ
"Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района
города Кемерово", МБУ "Центр социального обслуживания населения", г.
Прокопьевск;

в 2020 году дополнительно организации социального обслуживания: ГКУ
"Новокузнецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов"; ГКУ
"Новокузнецкий психоневрологический интернат"; ГАУ "Журавлевский дом-
интернат для престарелых и инвалидов"; ГАУ "Юргинский
психоневрологический интернат"; МБУ "Комплексный центр социального
обслуживания населения Центрального района", г. Новокузнецк (по
согласованию); МБУ "Комплексный центр социального обслуживания
населения Куйбышевского района", г. Новокузнецк (по согласованию); МБУ
"Комплексный центр социального обслуживания населения Кузнецкого
района", г. Новокузнецк (по согласованию); МБУ "Комплексный центр
социального обслуживания населения Заводского района", г. Новокузнецк (по
согласованию); МБУ "Комплексный центр социального обслуживания
населения Новоильинского района", г. Новокузнецк (по согласованию); МБУ
"Комплексный центр социального обслуживания населения
Орджоникидзевского района", г. Новокузнецк (по согласованию); МБУ "Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города
Юрги" (по согласованию); МБУ "Комплексный центр социального
обслуживания населения Центрального района города Кемерово" (по
согласованию); МБУ "Комплексный центр социального обслуживания
населения Заводского района города Кемерово" (по согласованию); МБУ
"Комплексный центр социального обслуживания населения Рудничного района
города Кемерово" (по согласованию); МБУ "Комплексный центр социального
обслуживания населения жилого района Кедровка города Кемерово" (по
согласованию); МБУ "Территориальный центр социального обслуживания
населения жилого района Промышленновский города Кемерово" (по
согласованию); МКУ "Центр социального обслуживания населения
муниципального района".



Создана межведомственная рабочая группа по реализации пилотного проекта
по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами под руководством заместителя Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) с
участием представителей исполнительных органов государственной власти
Кемеровской области - Кузбасса в сферах социальной защиты,
здравоохранения, финансовой политики, экономики и иных сферах,
представителей главного бюро медико-социальной экспертизы по
Кемеровской области - Кузбассу, Кузбасского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации, благотворительного фонда
помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость",
благотворительного фонда системной помощи пожилым людям и инвалидам
"Старшие" и иных организаций.

Во всех пилотных муниципальных образованиях организовано проведение
типизации граждан, получающих социальные услуги, а также граждан,
информация о нуждаемости (потенциальной нуждаемости) в предоставлении
социальных услуг которых передана медицинскими организациями в
организации социального обслуживания посредством межведомственного
взаимодействия.

Продолжают развиваться стационарозамещающие технологии ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами, позволяющие гражданам
проживать в привычных для них домашних условиях: приемные семьи для
граждан пожилого возраста и инвалидов, сопровождаемое проживание
инвалидов - с 2018 года на базе ГАУ Кемеровской области "Кемеровский дом-
интернат для пожилых и инвалидов" реализуется проект "Дневной центр" для
пожилых людей (в настоящее время на 10 мест). Технология направлена на
повышение качества жизни одиноко проживающих граждан пожилого возраста
и инвалидов, оказание помощи семьям, осуществляющим уход за людьми с
ограниченными возможностями здоровья. Данная технология включает в себя
предоставление социальных услуг, в том числе медицинское обслуживание,
досуговые программы и психолого-социальную поддержку.

В государственных стационарных организациях социального обслуживания
психоневрологического профиля на базе высвобожденных площадей
организованы 10 социально-бытовых комнат, которые представляют собой
специально подготовленное и оборудованное помещение. В организациях
разработаны и внедрены в практику работы программы по обучению навыкам
социально-бытовой адаптации и навыкам самостоятельного проживания.
Получатели социальных услуг обучаются навыкам самообслуживания,
составления домашнего бюджета, ведения домашнего хозяйства,
осуществления различных платежей, организации собственного досуга.
Работа с каждым из них выстраивается индивидуально.

Работа по разработке и внедрению программ по обучению получателей
социальных услуг навыкам социально-бытовой адаптации и навыкам
самостоятельного проживания уже имеет положительные результаты. Так, за
2017 - 2019 годы 57 получателей социальных услуг сняты со стационарного
социального обслуживания и получают социальные услуги в форме
социального обслуживания на дому либо социальное сопровождение.

Одной из проблем развития социального обслуживания в 2014 году являлась
невысокая заработная плата в отрасли и, как следствие, недостаток кадров.

В последние годы принят ряд мер по повышению заработной платы
работников учреждений социального обслуживания населения.

В период 2014 - 2019 годов фонды оплаты труда работников учреждений
социального обслуживания населения индексировались регулярно (с
01.10.2014 на 10% увеличены фонды оплаты труда педагогических
работников, с 01.12.2013, 01.05.2014 и с 01.10.2014 на 10% увеличены фонды
оплаты труда социальных работников, с 01.12.2017 фонды оплаты труда всем
категориям работников бюджетной сферы увеличены на 5%, кроме того, с
01.12.2017, 01.01.2018, 01.09.2018 и с 01.09.2019 дополнительно увеличены
фонды оплаты труда социальных работников, медицинского персонала и
педагогических работников, с 01.03.2018, 01.01.2019 и с 01.01.2020 фонды
оплаты труда всем категориям работников бюджетной сферы увеличены на
15%, 5% и 3,8% соответственно).



Дополнительные ассигнования направлены как на увеличение размеров
ставок заработной платы и должностных окладов, так и на выплаты
стимулирующего характера.

Основные мероприятия по совершенствованию оплаты труда направлены на
отработку системы стимулирования по результатам и качеству социального
обслуживания.

План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания населения Кемеровской области на
2013 - 2018 годы" утвержден распоряжением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 25.03.2013 N 249-р "Об утверждении плана
мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения Кемеровской области на 2013 -
2018 годы". Ключевой задачей реализации "дорожной карты" являлось
повышение качества предоставления социальных услуг и повышение к 2018
году средней заработной платы социальных работников.

По итогам 2018 года указанная задача достигнута, средняя заработная плата
социальных работников равна среднемесячному доходу от трудовой
деятельности в Кемеровской области - Кузбассе. В планах на 2019 - 2024
годы - сохранить достигнутый уровень заработной платы.

В целях создания условий для повышения профессионального уровня
работников учреждений социального обслуживания населения и статуса
социальной службы проводится обучение на курсах повышения квалификации
педагогов и медицинских работников.

Работникам государственных учреждений социального обслуживания
населения, молодым специалистам, окончившим организации высшего
образования, профессиональные образовательные организации по
специальности "Социальная работа", выплачиваются единовременные и
ежемесячные пособия.

2. Описание цели и задач Государственной программы

Основной целью реализации Государственной программы является
повышение эффективности системы социальной поддержки и социального
обслуживания населения в Кемеровской области - Кузбассе, что обусловлено
необходимостью предоставления адресной и качественной социальной
поддержки отдельным категориям нуждающихся граждан с целью сохранения
социальной справедливости и стабильности в обществе.

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
25.06.2020 N 362)

В рамках достижения указанной цели определено выполнение следующих
основных задач:

1. Реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения
в Кемеровской области - Кузбассе (повышение адресности и целевой
направленности предоставления мер социальной поддержки, рост доходов и
социальной защищенности отдельных категорий граждан).

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
25.06.2020 N 362)
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2. Обеспечение реализации основных направлений развития учреждений
социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных
услуг, укрепление материальной базы учреждений системы социального
обслуживания населения, социальная поддержка работников учреждений
социального обслуживания (сокращение очереди на получение социального
обслуживания за счет оптимизации сети государственных учреждений,
поддержки развития негосударственных учреждений социального
обслуживания, соблюдение стандартов качества, нормативов жилой площади,
расширение перечня социальных услуг).

3. Сохранение средней заработной платы социальных работников на уровне
100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе
(сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и
привлекательности профессии социального работника).

4. Обеспечение улучшения материального положения отдельных категорий
граждан, стимулирование гражданской активности пожилых людей,
информирование населения о системе социальной поддержки, повышение
профессионального уровня работников системы социального обслуживания и
эффективности работы с населением (усиление адресной поддержки
нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
применение различных форм поддержки, стимулирующих граждан к выходу из
трудной жизненной ситуации, повышение информированности граждан о
системе социальной поддержки, забота о старшем поколении, повышение
заинтересованности и привлечение пожилых людей к активной жизни,
дополнительная поддержка инвалидов в части обеспечения мобильности и
расширения доступа к информации с целью интеграции в общество,
стимулирование роста профессионализма работников учреждений
социального обслуживания населения, обеспечение укомплектованности
штатами в целях повышения качества социального обслуживания).

5. Обеспечение выполнения исполнительным органом государственной
власти Кемеровской области - Кузбасса отраслевой компетенции и
уполномоченными органами местного самоуправления полномочий по
реализации единой государственной социальной политики в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения
(своевременное и качественное выполнение установленных функций,
реализация системного подхода в развитии социальной защиты населения).

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
30.12.2019 N 759)

6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к
решению актуальных социальных проблем (обеспечение государственной
поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций).

3. Перечень подпрограмм Государственной программы
с кратким описанием подпрограмм, основных
мероприятий/региональных проектов/ведомственных
проектов, мероприятий Государственной программы

I этап - 2014 - 2018 годы

N
п/п

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия/регионального
проекта/ведомственного
проекта, мероприятия

Краткое описание
подпрограммы, основного
мероприятия/регионального
проекта/ведомственного
проекта, мероприятия

Наименование
целевого показателя
(индикатора)

Порядок
определения
(формула)

1 2 3 4 5

Государственная программа Кемеровской области "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2024
годы

http://docs.cntd.ru/document/561684198


Цель: повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения
в Кемеровской области

Государственная
программа Кемеровской
области "Социальная
поддержка населения
Кузбасса" на 2014 - 2024
годы

Доля граждан,
получающих
социальную
поддержку, в общей
численности
населения
Кемеровской
области, процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДГСП = ГСП / Ч x
100%,

где:

ГСП - численность
граждан, получающих
социальную
поддержку, человек;

Ч - численность
населения
Кемеровской
области, человек

Доля лиц,
удовлетворенных
качеством
социального
обслуживания, от
общего числа
обслуживаемых (по
данным опроса),
процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДЛУ = ЛУ / Ч x 100%,

где:

ЛУ - численность
лиц,
удовлетворенных
качеством
социального
обслуживания,
человек;

Ч - общая
численность
обслуживаемых
граждан, человек

1 Цель: повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки

1 Задача: реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в Кемеровской области



1 Подпрограмма "Реализация
мер социальной поддержки
отдельных категорий
граждан"

Подпрограмма включает
мероприятия по
предоставлению мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан в соответствии с
законодательством
Российской Федерации,
Кемеровской области и
направлена на
организацию
своевременного и в полном
объеме обеспечения прав
отдельных категорий
граждан на меры
социальной поддержки. В
рамках подпрограммы
предусмотрена социальная
поддержка в виде
предоставления денежных
выплат (единовременных и
(или) ежемесячных
пособий, компенсаций) и
оказания поддержки в
натуральном выражении
(например, бесплатный
(льготный) проезд)
ветеранам труда,
труженикам тыла,
реабилитированным лицам
и лицам, признанным
пострадавшими от
политических репрессий,
инвалидам, отдельным
категориям многодетных
матерей, приемным
родителям,
малообеспеченным
гражданам, семьям,
имеющим детей, и другим
категориям граждан. Также
предусмотрена реализация
мероприятий по
проведению
оздоровительной кампании
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, перевозке
несовершеннолетних,
самовольно ушедших из
семей, организаций для
детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей,
образовательных
организаций и иных
организаций, учреждений,
выплате ежемесячного
денежного вознаграждения
лицу, организовавшему
приемную семью, и других
мероприятий, адресная
реализация которых
позволит повысить уровень
доходов и социальной
защищенности отдельных
категорий граждан

Средний размер
денежных выплат на
одного получателя,
тыс. рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СРДВ = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
денежные выплаты,
тыс. рублей;

Ч - численность
получателей
денежных выплат,
человек



Доля расходов на
предоставление мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан в
денежной форме,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДР = В / ОСП x 100%,

где:

В - объем средств,
направленных на
денежные выплаты,
тыс. рублей;

ОСП - объем
средств,
направленных на
реализацию
подпрограммы
"Реализация мер
социальной
поддержки
отдельных категорий
граждан", тыс.
рублей

1.1 Мероприятие:

обеспечение мер
социальной поддержки
ветеранов труда в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 г. N 105-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов
Великой Отечественной
войны и ветеранов труда"

Предоставление мер
социальной поддержки
ветеранам труда в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 г. N 105-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов
Великой Отечественной
войны и ветеранов труда"

Средний доход
ветерана труда за
счет предоставления
мер социальной
поддержки, тыс.
рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СДВТ = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
социальную
поддержку ветеранов
труда, тыс. рублей;

Ч - средняя за год
численность
ветеранов труда,
человек

1.2 Мероприятие:

обеспечение мер
социальной поддержки
ветеранов Великой
Отечественной войны,
проработавших в тылу в
период с 22 июня 1941 г. по
9 мая 1945 г. не менее
шести месяцев, исключая
период работы на
временно оккупированных
территориях СССР, либо
награжденных орденами и
медалями СССР за
самоотверженный труд в
период Великой
Отечественной войны, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 г. N 105-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов
Великой Отечественной
войны и ветеранов труда"

Предоставление мер
социальной поддержки
ветеранам Великой
Отечественной войны,
проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 г. по
9 мая 1945 г. не менее
шести месяцев, исключая
период работы на
временно оккупированных
территориях СССР, либо
награжденных орденами и
медалями СССР за
самоотверженный труд в
период Великой
Отечественной войны, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 г. N 105-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов
Великой Отечественной
войны и ветеранов труда"

Средний доход
труженика тыла за
счет предоставления
мер социальной
поддержки, тыс.
рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СДТТ = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
социальную
поддержку
тружеников тыла,
тыс. рублей;

Ч - средняя за год
численность
тружеников тыла,
человек
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1.3 Мероприятие:

обеспечение мер
социальной поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 г. N 114-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий"

Предоставление мер
социальной поддержки
реабилитированным лицам
и лицам, признанным
пострадавшими от
политических репрессий, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 г. N 114-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий"

Средний доход
реабилитированного
лица и лица,
признанного
пострадавшим от
политических
репрессий, за счет
предоставления мер
социальной
поддержки, тыс.
рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СДРЛ = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
социальную
поддержку
реабилитированных
лиц, и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических
репрессий, тыс.
рублей;

Ч - средняя за год
численность
реабилитированных
лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических
репрессий, человек

1.4 Мероприятие:

меры социальной
поддержки инвалидов в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 14
февраля 2005 г. N 25-ОЗ "О
социальной поддержке
инвалидов"

Предоставление мер
социальной поддержки
инвалидам в соответствии
с Законом Кемеровской
облас ти от 14 февраля
2005 г. N 25-ОЗ "О
социальной поддержке
инвалидов"

Средний доход
инвалида за счет
предоставления мер
социальной
поддержки, тыс.
рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СДИ = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
социальную
поддержку
инвалидов, тыс.
рублей;

Ч - средняя за год
численность
инвалидов,
получивших меры
социальной
поддержки, человек

1.5 Мероприятие:

меры социальной
поддержки многодетных
семей в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 14 ноября 2005
г. N 123-ОЗ "О мерах
социальной поддержки
многодетных семей в
Кемеровской области"

Предоставление мер
социальной поддержки
многодетным семьям в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 14
ноября 2005 г. N 123-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки многодетных
семей в Кемеровской
области"

Средний доход
многодетной семьи
за счет
предоставления мер
социальной
поддержки, тыс.
рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СДМС = В / С,

где:

В - объем средств,
направленных на
социальную
поддержку
многодетных семей,
тыс. рублей;

С - среднее за год
количество
многодетных семей
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Доля
малообеспеченных
семей в общем числе
многодетных семей,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДМС = МС / С x
100%,

где:

МС - количество
малообеспеченных
многодетных семей;

С - количество
многодетных семей

1.6 Мероприятие:

дополнительная мера
социальной поддержки
семей, имеющих детей, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 25
апреля 2011 г. N 51-ОЗ "О
дополнительной мере
социальной поддержки
семей, имеющих детей"

Выплата областного
материнского (семейного)
капитала многодетным
семьям в Кемеровской
области на улучшение
жилищных условий в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 25
апреля 2011 г. N 51-ОЗ "О
дополнительной мере
социальной поддержки
семей, имеющих детей"

Количество граждан,
получивших
материнский
(семейный) капитал,
тыс. человек

В абсолютных
числах

1.7 Мероприятие:

ежемесячная денежная
выплата отдельным
категориям семей в случае
рождения третьего ребенка
или последующих детей в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 9
июля 2012 г. N 73-ОЗ "О
ежемесячной денежной
выплате отдельным
категориям семей в случае
рождения (усыновления
(удочерения) третьего
ребенка или последующих
детей"

Ежемесячная денежная
выплата отдельным
категориям семей в случае
рождения третьего ребенка
или последующих детей в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 9
июля 2012 г. N 73-ОЗ "О
ежемесячной денежной
выплате отдельным
категориям семей в случае
рождения (усыновления
(удочерения) третьего
ребенка или последующих
детей", принятого в рамках
р е а л и з а ц и и Указа
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
N 606 "О мерах по
реализации
демографической политики
Российской Федерации"

Количество
произведенных
ежемесячных
денежных выплат
нуждающимся в
поддержке семьям в
связи с рождением
после 31 декабря
2012 г. третьего
ребенка или
последующих детей
до достижения
ребенком возраста 3
лет, тыс. единиц

В абсолютных
числах (отчетные
данные,
направляемые в
Министерство труда
и социальной защиты
Российской
Федерации)
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1.8 Мероприятие:

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

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

Рассчитывается по
формуле:

ОЧ = Ч1 / Ч2,

где:

Ч1 - численность
третьих или
последующих детей
(родных,
усыновленных),
родившихся в
отчетном
финансовом году,
человек;

Ч2 - численность
третьих или
последующих детей
(родных,
усыновленных),
родившихся в году,
предшествующем
отчетному году,
человек

1.9 Мероприятие:

меры финансовой
ответственности,
предусмотренные
условиями соглашений

1.10 Мероприятие:

ежемесячная доплата к
пенсии гражданам,
входящим в состав совета
старейшин при
Губернаторе Кемеровской
области, в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 8 апреля 2008 г.
N 16-ОЗ "О ежемесячной
доплате к пенсии
гражданам, входящим в
состав совета старейшин
при Губернаторе
Кемеровской области"

Ежемесячная доплата к
пенсии гражданам,
входящим в состав совета
старейшин при
Губернаторе Кемеровской
области, в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 8 апреля 2008 г.
N 16-ОЗ "О ежемесячной
доплате к пенсии
гражданам, входящим в
состав совета старейшин
при Губернаторе
Кемеровской области"

Количество граждан,
входящих в состав
совета старейшин
при Губернаторе
Кемеровской
области, получающих
доплату к пенсии,
человек

В абсолютных
числах

1.11 Мероприятие:

меры социальной
поддержки отдельных
категорий многодетных
матерей в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 8 апреля 2008 г.
N 14-ОЗ "О мерах
социальной поддержки
отдельных категорий
многодетных матерей"

Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям
многодетных матерей в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 8
апреля 2008 г. N 14-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий многодетных
матерей"

Средний доход
многодетной матери
за счет
предоставления мер
социальной
поддержки, тыс.
рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СДММ = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
социальную
поддержку
многодетных
матерей, тыс.
рублей;

Ч - среднее за год
количество
многодетных
матерей, человек
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1.12 Мероприятие:

меры социальной
поддержки отдельных
категорий приемных
родителей в соответствии
с Законом Кемеровской
области от 7 февраля 2013
г. N 9-ОЗ "О мерах
социальной поддержки
отдельных категорий
приемных родителей"

Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям
приемных родителей в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 7
февраля 2013 г. N 9-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий приемных
родителей"

Средний доход
приемного родителя
за счет
предоставления мер
социальной
поддержки, тыс.
рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СДПР = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
социальную
поддержку приемных
родителей, тыс.
рублей;

Ч - среднее за год
количество
приемных родителей,
получивших меры
социальной
поддержки, человек

1.13 Мероприятие: меры
социальной поддержки в
целях развития
дополнительного
социального обеспечения
отдельных категорий
граждан в рамках
публичного нормативного
обязательства

Назначение и выплата
пенсий Кемеровской
области отдельным
категориям граждан в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 14
января 1999 г. N 8-ОЗ "О
пенсиях Кемеровской
области"

Средний размер
пенсии Кемеровской
области на одного
получателя, тыс.
рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СРП = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
выплату пенсий
Кемеровской
области, тыс.
рублей;

Ч - среднее за год
количество
получателей пенсий,
человек

1.14 Мероприятие:

меры социальной
поддержки отдельных
категорий граждан в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 27
января 2005 г. N 15-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий граждан"

Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 27 января 2005
г. N 15-ОЗ "О мерах
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан"

Средний доход
отдельных категорий
граждан за счет
предоставления мер
социальной
поддержки, тыс.
рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СДОК = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
социальную
поддержку
отдельных категорий
граждан, тыс. рублей;

Ч - среднее за год
количество
получателей в
рамках Закона
Кемеровской
области от 27 января
2005 г. N 15-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки
отдельных категорий
граждан", человек
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1.15 Мероприятие:

обеспечение мер
социальной поддержки по
оплате проезда
отдельными видами
транспорта в соответствии
с Законом Кемеровской
облас ти от 28 декабря
2016 г. N 97-ОЗ "О мерах
социальной поддержки по
оплате проезда
отдельными видами
транспорта"

Предоставление мер
социальной поддержки по
оплате проезда
отдельными видами
транспорта в соответствии
с Законом Кемеровской
облас ти от 28 декабря
2016 г. N 97-ОЗ "О мерах
социальной поддержки по
оплате проезда
отдельными видами
транспорта"

Доля граждан,
получивших
социальную
поддержку по оплате
проезда отдельными
видами транспорта, в
общей численности
граждан, имеющих
право на получение
мер социальной
поддержки по оплате
проезда отдельными
видами транспорта,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДГП = Ч1 / Ч2 x 100%,

где:

Ч1 - количество
граждан, получивших
единый социальный
проездной билет,
документы,
подтверждающие
право пользования
мерами социальной
поддержки
отдельными видами
транспорта, человек;

Ч2 - количество
граждан, имеющих
право на получение
мер социальной
поддержки по оплате
проезда отдельными
видами транспорта,
человек

1.16 Мероприятие:

предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг

Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг в
соответствии с
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 14 декабря
2005 г. N 761 "О
предоставлении субсидий
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг"

Среднее за год
количество граждан,
получивших
субсидию на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг,
тыс. человек

В абсолютных
числах

1.17 Мероприятие:

пособие на ребенка в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 18
ноября 2004 г. N 75-ОЗ "О
размере, порядке
назначения и выплаты
пособия на ребенка"

Выплата пособия на
ребенка в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 18 ноября 2004
г. N 75-ОЗ "О размере,
порядке назначения и
выплаты пособия на
ребенка"

Доля детей,
получивших пособие
на ребенка, в общей
численности детей,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДД = ЧД1 / ЧД2 x
100%,

где:

ЧД1 - количество
детей, получивших
пособие, человек;

ЧД2 - общее
количество детей в
области, человек

1.18 Мероприятие:

социальная поддержка
граждан, достигших
возраста 70 лет, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 10
июня 2005 г. N 74-ОЗ "О
социальной поддержке
граждан, достигших
возраста 70 лет"

Предоставление
социальной поддержки
гражданам, достигшим
возраста 70 лет, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 10
июня 2005 г. N 74-ОЗ "О
социальной поддержке
граждан, достигших
возраста 70 лет"

Среднее за год
количество
достигших возраста
70 лет граждан,
получивших
социальную
поддержку, тыс.
человек

В абсолютных
числах
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1.19 Мероприятие:

предоставление
бесплатного проезда на
всех видах городского
пассажирского транспорта
детям работников,
погибших (умерших) в
результате несчастных
случаев на производстве
на угледобывающих и
горнорудных предприятиях,
в соответствии с Законом
Кемеровской области от 18
мая 2004 г. N 29-ОЗ "О
предоставлении меры
социальной поддержки по
оплате проезда детям
работников, погибших
(умерших) в результате
несчастных случаев на
производстве на
угледобывающих и
горнорудных предприятиях"

Предоставление
бесплатного проезда на
всех видах городского
пассажирского транспорта
детям работников,
погибших (умерших) в
результате несчастных
случаев на производстве
на угледобывающих и
горнорудных предприятиях,
в соответствии с Законом
Кемеровской области от 18
мая 2004 г. N 29-ОЗ "О
предоставлении меры
социальной поддержки по
оплате проезда детям
работников, погибших
(умерших) в результате
несчастных случаев на
производстве на
угледобывающих и
горнорудных предприятиях"

Средний размер
адресной поддержки
детям работников,
погибших (умерших) в
результате
несчастных случаев
на производстве на
угледобывающих и
горнорудных
предприятиях, по
оплате проезда на
всех видах
городского
пассажирского
транспорта (на
одного ребенка), тыс.
рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СРД = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
социальную
поддержку детей
работников,
погибших (умерших)
на производстве на
угледобывающих
горнорудных
предприятиях, тыс.
рублей;

Ч - среднее за год
количество детей
работников,
погибших (умерших)
на производстве на
угледобывающих
горнорудных
предприятиях,
получивших меры
социальной
поддержки, человек

1.20 Мероприятие:

государственная
социальная помощь
малоимущим семьям и
малоимущим одиноко
проживающим гражданам в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 8
декабря 2005 г. N 140-ОЗ
"О государственной
социальной помощи
малоимущим семьям и
малоимущим одиноко
проживающим гражданам"

Предоставление
государственной
социальной помощи
малоимущим семьям и
малоимущим одиноко
проживающим гражданам в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 8
декабря 2005 г. N 140-ОЗ
"О государственной
социальной помощи
малоимущим семьям и
малоимущим одиноко
проживающим гражданам"

Средний размер
государственной
социальной помощи
на одного
получателя, тыс.
рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СРСП = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
предоставление
государственной
социальной помощи,
тыс. рублей;

Ч - количество
получателей
государственной
социальной помощи,
человек

Доля граждан,
преодолевших
трудную жизненную
ситуацию, в общей
численности
получателей
государственной
социальной помощи
на основании
социального
контракта, процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДГ = Ч1 / Ч2 х 100%,

где:

Ч1 - количество
граждан,
преодолевших
трудную жизненную
ситуацию, человек;

Ч2 - количество
граждан, получивших
государственную
социальную помощь
на основании
социального
контракта, человек
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1.21 Мероприятие:

денежная выплата
отдельным категориям
граждан в соответствии с
Законом Кемеровской
облас ти от 12 декабря
2006 г. N 156-ОЗ "О
денежной выплате
отдельным категориям
граждан"

Предоставление денежной
выплаты отдельным
категориям граждан в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 12
декабря 2006 г. N 156-ОЗ
"О денежной выплате
отдельным категориям
граждан"

Средний размер
денежной выплаты
взамен получения
продуктового набора
на одного
получателя, тыс.
рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СРПН = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
денежную выплату
взамен получения
продуктового набора,
тыс. рублей;

Ч - среднее за год
количество
получателей
денежной выплаты,
человек

1.22 Мероприятие:

меры социальной
поддержки по оплате
жилых помещений и (или)
коммунальных услуг
отдельных категорий
граждан, оказание мер
социальной поддержки
которым относится к
ведению субъекта
Российской Федерации, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 17
января 2005 г. N 2-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий граждан по
оплате жилых помещений и
(или) коммунальных услуг"

Обеспечение социальной
поддержкой отдельных
категорий граждан из числа
региональных льготников
по оплате жилых
помещений и (или)
коммунальных услуг в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 17
января 2005 г. N 2-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий граждан по
оплате жилых помещений и
(или) коммунальных услуг"

Средний доход
отдельных категорий
граждан из числа
региональных
льготников за счет
предоставления мер
социальной
поддержки по оплате
ЖКУ, тыс. рублей в
год

Рассчитывается по
формуле:

РЖКУ = В / Чр,

где:

В - объем средств,
направленных на
оплату жилых
помещений и (или)
коммунальных услуг,
тыс. рублей;

Чр - среднее за год
количество
региональных
льготников,
пользующихся
данной мерой
социальной
поддержки, человек

1.23 Мероприятие:

выплата социального
пособия на погребение и
возмещение расходов по
гарантированному перечню
услуг по погребению в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 18
ноября 2004 г. N 82-ОЗ "О
погребении и похоронном
деле в Кемеровской
области"

Выплата социального
пособия на погребение и
возмещение расходов по
гарантированному перечню
услуг по погребению в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 18
ноября 2004 г. N 82-ОЗ "О
погребении и похоронном
деле в Кемеровской
области"

Количество
произведенных
выплат социального
пособия на
погребение, тыс.
единиц

В абсолютных
числах
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1.24 Мероприятие:

мероприятия по
проведению
оздоровительной кампании
детей

Организация отдыха и
оздоровления детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
(приобретение путевок)

Доля оздоровленных
детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации, в общей
численности детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации,
подлежащих
оздоровлению,
процентов <*>

Рассчитывается по
формуле:

ДозД = Доз / Д x
100%,

где:

Доз - численность
оздоровленных
детей, человек;

Д - численность
детей, подлежащих
оздоровлению,
человек
(рассчитывается в
пределах
компетенции
департамента
социальной защиты
населения
Кемеровской
области)

1.25 Мероприятие:

финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с
отдыхом и оздоровлением
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации

Количество
оздоровленных
детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации, человек

В абсолютных
числах

1.26 Мероприятие:

выплата ежемесячного
денежного вознаграждения
лицу, организовавшему
приемную семью

Выплата ежемесячного
денежного вознаграждения
лицу, организовавшему
приемную семью

Количество
приемных семей для
граждан пожилого
возраста, количество
семей

В абсолютных
числах

1.27 Мероприятие:

дополнительное
материальное обеспечение
отдельных категорий
граждан

Предоставление
ежемесячного
дополнительного
материального
обеспечения отдельным
категориям граждан

Средний размер
выплаты по
дополнительному
материальному
обеспечению на
одного получателя,
тыс. рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СРДМО = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
выплату по
дополнительному
материальному
обеспечению, тыс.
рублей;

Ч - среднее за год
количество
получателей
дополнительного
материального
обеспечения,
человек



1.28 Мероприятие:

выплата государственного
единовременного пособия
и ежемесячной денежной
компенсации гражданам
при возникновении
поствакцинальных
осложнений в соответствии
с Федеральным законом от
17 сентября 1998 г. N 157-
ФЗ "Об
иммунопрофилактике
инфекционных болезней"

Предоставление
социальных выплат
гражданам при
возникновении
поствакцинальных
осложнений в соответствии
с Федеральным законом от
17 сентября 1998 г. N 157-
ФЗ "Об
иммунопрофилактике
инфекционных болезней"

Количество граждан,
получивших выплаты
при возникновении
поствакцинальных
осложнений, человек

В абсолютных
числах (отчетные
данные,
направляемые в
Министерство
здравоохранения
Российской
Федерации)

1.29 Мероприятие:

выплаты инвалидам
компенсаций страховых
премий по договорам
обязательного страхования
гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств в соответствии с
Федеральным законом от
25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ
"Об обязательном
страховании гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств"

Выплаты инвалидам
компенсаций страховых
премий по договорам
обязательного страхования
гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств в соответствии с
Федеральным законом от
25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ
"Об обязательном
страховании гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств"

Средний размер
компенсаций
страховых премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств на одного
получателя, тыс.
рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СРОСАГО = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
компенсацию
страховых премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств, тыс.
рублей;

Ч - количество
получателей данной
компенсации,
человек
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1.30 Мероприятие:

осуществление
переданных органам
государственной власти
субъектов Российской
Федерации в соответствии
с пунктом 3 статьи 25
Федерального закона от 24
июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об
основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних"
полномочий Российской
Федерации по
осуществлению
деятельности, связанной с
перевозкой между
субъектами Российской
Федерации, а также в
пределах территорий
государств - участников
Содружества Независимых
Государств
несовершеннолетних,
самовольно ушедших из
семей, организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
образовательных
организаций и иных
организаций

Осуществление
переданных органам
государственной власти
субъектов Российской
Федерации в соответствии
с пунктом 3 статьи 25
Федерального закона "Об
основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних"
полномочий Российской
Федерации по
осуществлению
деятельности, связанной с
перевозкой между
субъектами Российской
Федерации, а также в
пределах территорий
государств - участников
Содружества Независимых
Государств
несовершеннолетних,
самовольно ушедших из
семей, организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
образовательных
организаций и иных
организаций

Доля перевезенных
самовольно ушедших
несовершеннолетних
от общей
численности детей,
нуждающихся в
перевозке,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДПН = ЧП / ЧНП x
100%,

где:

ЧП - численность
перевезенных
самовольно ушедших
несовершеннолетних,
человек;

ЧНП - численность
детей, нуждающихся
в перевозке, человек

1.31 Мероприятие:

выплата единовременного
пособия беременной жене
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, в
соответствии с
Федеральным законом от
19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О
государственных пособиях
гражданам, имеющим
детей"

Выплата единовременного
пособия беременной жене
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, в
соответствии с
Федеральным законом от
19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О
государственных пособиях
гражданам, имеющим
детей"

Количество жен
(детей)
военнослужащих,
проходящих военную
службу по призыву,
получивших
выплаты, тыс.
человек

В абсолютных
числах (отчетные
данные,
направляемые в
Министерство труда
и социальной защиты
Российской
Федерации)

1.32 Мероприятие:

осуществление полномочия
по осуществлению
ежегодной денежной
выплаты лицам,
награжденным нагрудным
знаком "Почетный донор
России"

Предоставление ежегодной
денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным
знаком "Почетный донор
России", в соответствии с
Федеральным законом от
20 июля 2012 г. N 125-ФЗ
"О донорстве крови и ее
компонентов"

Количество лиц,
награжденных
нагрудным знаком
"Почетный донор
России", получивших
выплаты, тыс.
человек

В абсолютных
числах (отчетные
данные,
направляемые в
Федеральное
медико-
биологическое
агентство
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации)
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1.33 Мероприятие:

оплата жилищно-
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан

Обеспечение социальной
поддержки отдельных
категорий граждан из числа
федеральных льготников
по оплате жилья и (или)
коммунальных услуг в
соответствии с
Федеральным законом от
12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О
ветеранах", Федеральным
законом от 24 ноября 1995
г. N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в
Российской Федерации",
Законом Российской
Федерации от 15 мая 1991
г. N 1244-1 "О социальной
защите граждан,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС",
Федеральным законом от
26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ
"О социальной защите
граждан Российской
Федерации, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие аварии в 1957
году на производственном
объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча",
Федеральным законом от
10 января 2002 г. N 2-ФЗ "О
социальных гарантиях
граждан, подвергшихся
радиационному
воздействию вследствие
ядерных испытаний на
Семипалатинском
полигоне"

Средний доход
отдельных категорий
граждан из числа
федеральных
льготников за счет
предоставления мер
социальной
поддержки по оплате
ЖКУ, тыс. рублей в
год

Рассчитывается по
формуле:

ФЖКУ = В / Чф,

где:

В - объем средств,
направленных на
оплату жилья и (или)
коммунальных услуг,
тыс. рублей;

Чф - среднее за год
количество
федеральных
льготников,
пользующихся
данной мерой
социальной
поддержки, человек

1.34 Мероприятие:

мероприятия, необходимые
для реализации
отдельными льготными
категориями граждан права
на получение мер
социальной поддержки

Изготовление и
приобретение для выдачи
гражданам документов,
подтверждающих их право
на получение мер
социальной поддержки
(удостоверения, бланки,
единые социальные
проездные билеты)

Количество
приобретенных для
выдачи гражданам
документов,
подтверждающих их
право на получение
мер социальной
поддержки, тыс. штук

В абсолютных
числах

1.35 Мероприятие:

выплата государственных
пособий лицам, не
подлежащим
обязательному
социальному страхованию
на случай временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций
(прекращением
деятельности, полномочий
физическими лицами), в
соответствии с
Федеральным законом от
19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О
государственных пособиях
гражданам, имеющим
детей"

Выплата государственных
пособий лицам, не
подлежащим
обязательному
социальному страхованию
на случай временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций
(прекращением
деятельности, полномочий
физическими лицами), в
соответствии с
Федеральным законом от
19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О
государственных пособиях
гражданам, имеющим
детей"

В абсолютных
числах (отчетные
данные,
направляемые в
Министерство труда
и социальной защиты
Российской
Федерации)
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1.36 Мероприятие:

социальная поддержка
Героев Советского Союза,
Героев Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена Славы

Предоставление мер,
гарантирующих
экономическое и
социальное благополучие
Героев Советского Союза,
Героев Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена Славы, в
соответствии с
Федеральным законом от
15 января 1993 г. N 4301-1
"О статусе Героев
Советского Союза, Героев
Российской Федерации и
полных кавалеров ордена
Славы"

Количество граждан,
получивших меры
социальной
поддержки (из числа
Героев Советского
Союза, Героев
Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена
Славы, Героев
Социалистического
Труда, Героев Труда
Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена
Трудовой Славы),
человек

В абсолютных
числах (отчетные
данные,
направленные в
Отделение
Пенсионного фонда
Российской
Федерации по
Кемеровской
области)

1.37 Мероприятие:

социальная поддержка
Героев Социалистического
Труда, Героев Труда
Российской Федерации и
полных кавалеров ордена
Трудовой Славы

Предоставление
социальных гарантий
Героям Социалистического
Труда, Героям Труда
Российской Федерации и
полным кавалерам ордена
Трудовой Славы в
соответствии с
Федеральным законом от 9
января 1997 г. N 5-ФЗ "О
предоставлении
социальных гарантий
Героям Социалистического
Труда, Героям Труда
Российской Федерации и
полным кавалерам ордена
Трудовой Славы"

1.38 Мероприятие:

осуществление
переданных полномочий
Российской Федерации по
предоставлению
отдельных мер социальной
поддержки гражданам,
подвергшимся
воздействию радиации

Компенсация и выплата
гражданам, подвергшимся
воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС,
аварии в 1957 году на
производственном
объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча,
ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне

Степень
обеспеченности
компенсациями и
иными выплатами
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС,
аварии в 1957 году на
производственном
объединении "Маяк"
и сбросов
радиоактивных
отходов в реку Теча,
ядерных испытаний
на Семипалатинском
полигоне, процентов

Рассчитывается по
формуле:

СОК = ЧП / Ч x 100%,

где:

ЧП - численность
граждан, получивших
компенсации и
выплаты, человек;

Ч - численность
граждан, имеющих
право на получение
компенсаций и
выплат, человек
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1.39 Мероприятие:

единовременное денежное
поощрение при
награждении орденом
"Родительская слава"

Выплата единовременного
денежного поощрения
семьям при награждении
орденом "Родительская
слава" в соответствии с
постановлениями
Правительства Российской
Федерации от 12 января
2009 г. N 19 "О порядке
выплаты единовременного
денежного поощрения
одному из родителей
(усыновителей) при
награждении орденом
"Родительская слава" и
предоставления иных
межбюджетных
трансфертов из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
выплату единовременного
денежного поощрения
лицам, награжденным
орденом "Родительская
слава" (действовало до 31
декабря 2016 г.), от 22
декабря 2016 г. N 1438 "Об
утверждении Правил
выплаты единовременного
денежного поощрения
одному из родителей
(усыновителей) при
награждении орденом
"Родительская слава" и
финансового обеспечения
расходов, связанных с
указанной выплатой, а
также о признании
утратившими силу
некоторых актов
Правительства Российской
Федерации"

Количество семей,
получивших
единовременное
денежное поощрение,
семей

В абсолютных
числах

1.40 Мероприятие:

выполнение полномочий
Российской Федерации по
осуществлению
ежемесячной выплаты в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка

Ежемесячная выплата
гражданам Российской
Федерации, постоянно
проживающим на
территории Российской
Федерации, в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребенка в
соответствии с
Федеральным законом от
28 декабря 2017 г. N 418-
ФЗ "О ежемесячных
выплатах семьям,
имеющим детей"

Количество семей,
получивших
ежемесячную
выплату, тыс. семей

В абсолютных
числах
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1.41 Мероприятие:

дополнительная
единовременная
материальная помощь
гражданам, пострадавшим
в связи с пожаром,
произошедшим в торгово-
развлекательном центре
"Зимняя вишня"

Дополнительная
единовременная
материальная помощь
гражданам, пострадавшим
в связи с пожаром,
произошедшим в торгово-
развлекательном центре
"Зимняя вишня"

Степень
обеспеченности
дополнительной
единовременной
материальной
помощью граждан,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

СОВ = ЧП / Ч x 100%,

где:

ЧП - численность
граждан, получивших
дополнительную
единовременную
материальную
помощь, человек;

Ч - численность
граждан,
обратившихся за
выплатой
дополнительной
единовременной
материальной
помощи, из числа
имеющих право,
человек

2 Цель: повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения

2 Задача: обеспечение реализации основных направлений развития учреждений социального обслуживания,
повышение качества и доступности социальных услуг, укрепление материальной базы учреждений
системы социального обслуживания населения, социальная поддержка работников.

Задача: сохранение средней заработной платы социальных работников на уровне 100% от
среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе

2 Подпрограмма "Развитие
социального обслуживания
населения"

Подпрограмма включает
мероприятия по
обеспечению деятельности
учреждений социального
обслуживания граждан
пожилого возраста,
инвалидов и других
категорий граждан,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, а
также деятельности
специализированных
учреждений для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации, иных
учреждений и служб,
предоставляющих
социальные услуги
несовершеннолетним и их
семьям

Отношение средней
заработной платы
социальных
работников к
средней заработной
плате в регионе,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

СЗП = ЗПСР / ЗП x
100%,

где:

ЗПСР -
среднемесячная
заработная плата
социальных
работников, рублей;

ЗП - среднемесячная
заработная плата в
регионе, рублей



Отношение средней
заработной платы
социальных
работников к
среднемесячному
доходу от трудовой
деятельности в
регионе, процентов

Рассчитывается по
формуле:

СЗП = ЗПСР / ЗП x
100%,

где:

ЗПСР -
среднемесячная
заработная плата
социальных
работников, рублей;

ЗП -
среднемесячный
доход от трудовой
деятельности в
регионе, рублей

Доля
государственных
учреждений
социального
обслуживания,
соответствующих
установленным
стандартам качества
социального
обслуживания,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДУСК = УСК / К x
100%,

где:

УСК - количество
учреждений,
соответствующих
установленным
стандартам качества
социального
обслуживания,
единиц;

К - количество
государственных
учреждений
социального
обслуживания,
единиц

Удельный расход
тепловой энергии на
снабжение
государственных
учреждений
социального
обслуживания,
Гкал/кв. м

Рассчитывается по
формуле:

УРТЭ = ОПТЭ / П,

где:

ОПТЭ - объем
потребления
тепловой энергии в
государственных
учреждениях
социального
обслуживания, Гкал;

П - площадь
помещений
государственных
учреждений
социального
обслуживания с
централизованным
теплоснабжением,
кв. м



2.1 Мероприятие:

переподготовка и
повышение квалификации
кадров

Целевые субсидии
государственным
учреждениям для
переподготовки и
повышения квалификации
работников учреждений
социального обслуживания
населения

Удельный вес
работников
стационарных
учреждений
социального
обслуживания
населения,
повысивших
профессиональный
уровень, от общей
численности
работников,
подлежащих
плановой
аттестации,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

УВПК = ЧПК / Ч x
100%,

где:

ЧПК - количество
работников,
прошедших
переподготовку и
повышение
квалификации,
человек;

Ч - общая
численность
работников,
подлежащих
плановой
аттестации, человек

2.2 Мероприятие:

обеспечение деятельности
(оказание услуг)
учреждений социального
обслуживания граждан
пожилого возраста,
инвалидов и других
категорий граждан,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
на оказание
государственных услуг и
субсидии на иные цели
учреждениям социального
обслуживания граждан
пожилого возраста,
инвалидов и других
категорий граждан,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

Доля граждан,
получивших
социальные услуги в
учреждениях
социального
обслуживания
населения, в общем
числе граждан,
обратившихся за
получением
социальных услуг в
учреждения
социального
обслуживания
населения,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДПСУ = ЧПУ / Ч x
100%,

где:

ЧПУ - численность,
получивших
социальные услуги в
учреждениях
социального
обслуживания
населения, человек;

Ч - общая
численность
граждан,
обратившихся за
получением
социальных услуг в
учреждения
социального
обслуживания
населения, человек

2.3 Мероприятие:

обеспечение деятельности
(оказание услуг)
специализированных
учреждений для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации, иных
учреждений и служб,
предоставляющих
социальные услуги
несовершеннолетним и их
семьям

Содержание
специализированных
учреждений для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации, иных
учреждений и служб,
предоставляющих
социальные услуги
несовершеннолетним и их
семьям (расходы на
выплаты персоналу
казенных учреждений,
уплата налогов, сборов и
иных платежей, иные
закупки товаров для
государственных нужд)



2.4 Мероприятие:

реализация мероприятий
государственной
программы Российской
Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы
(реализация отдельных
мероприятий
государственных программ
Кемеровской области)

Обеспечение уровня
доступности учреждений
социального обслуживания
инвалидов

2.5 Мероприятие:

реализация мероприятий
государственной
программы Российской
Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы

2.6 Мероприятие:

меры социальной
поддержки и
стимулирования
работников
государственных
учреждений социального
обслуживания в виде
пособий и компенсации в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 13
июля 2005 г. N 86-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки и
стимулирования
работников
государственных
учреждений социального
обслуживания Кемеровской
области"

Выплата пособий и
компенсации работникам
государственных
учреждений социального
обслуживания в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 13
июля 2005 г. N 86-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки и
стимулирования
работников
государственных
учреждений социального
обслуживания Кемеровской
области"

Количество
работников
учреждений
социального
обслуживания,
получивших
единовременные
выплаты в связи с
окончанием
профессиональных
образовательных
организаций или
образовательных
организаций высшего
или среднего
профессионального
образования по
специальности
"Социальная
работа", человек

В абсолютных
числах

2.7 Мероприятие:

меры социальной
поддержки работников
муниципальных
учреждений социального
обслуживания в виде
пособий и компенсаций в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 30
октября 2007 г. N 132-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки работников
муниципальных
учреждений социального
обслуживания"

Выплата пособий и
компенсаций работникам
муниципальных
учреждений социального
обслуживания в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 30
октября 2007 г. N 132-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки работников
муниципальных
учреждений социального
обслуживания"
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2.8 Мероприятие:

приобретение
автотранспорта для
учреждений социального
обслуживания

Субсидии на иные цели
государственным
учреждениям на закупку
автотранспорта.
Приобретение
автотранспорта для
учреждений социального
обслуживания семьи и
детей. Приобретение
автотранспорта,
оснащенного
специальными
подъемниками, для
организации работы по
предоставлению
инвалидам и пожилым
гражданам услуг
"Социального такси"

Количество
приобретенного
автотранспорта для
учреждений
социального
обслуживания,
единиц

В абсолютных
числах

2.9 Мероприятие:

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

Субсидии на иные цели
государственным
учреждениям на
проведение капитального
ремонта объектов
государственных
учреждений социального
обслуживания,
приобретение
технологического
оборудования и предметов
длительного пользования в
соответствии с
постановлениями Коллегии
Администрации
Кемеровской области от 13
августа 2014 г. N 325 "Об
утверждении социальной
программы "Пенсионеры
Кузбасса" на 2014 год",

от 5 июня 2015 г. N 169 "Об
утверждении социальной
программы "Пенсионеры
Кузбасса" на 2015 год",

от 24 июня 2016 г. N 258
"Об утверждении
социальной программы
"Пенсионеры Кузбасса" на
2016 год",

от 20 июня 2017 г. N 306
"Об утверждении
социальной программы
"Пенсионеры

Кузбасса" на 2017 год",

от 7 февраля 2018 г. N 43
"Об утверждении
социальной программы
"Пенсионеры Кузбасса" на
2018 год"

Доля
государственных
учреждений
социального
обслуживания,
получивших
субсидию на иные
цели на проведение
капитального
ремонта объектов
государственных
учреждений
социального
обслуживания,
приобретение
технологического
оборудования и
предметов
длительного
пользования, в
общем количестве
государственных
учреждений
социального
обслуживания
Кемеровской
области, процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДГУС = ГУС / ГУ x
100%,

где:

ГУС - количество
государственных
учреждений,
получивших
субсидию на иные
цели, единиц;

ГУ - количество
государственных
учреждений, единиц

http://docs.cntd.ru/document/412803410
http://docs.cntd.ru/document/428564298
http://docs.cntd.ru/document/439095479
http://docs.cntd.ru/document/450241683
http://docs.cntd.ru/document/446616288


2.10 Мероприятие:

компенсация поставщикам
социальных услуг,
включенным в реестр
поставщиков социальных
услуг, но не участвующим в
выполнении
государственного задания
(заказа), стоимости
социальных услуг,
предоставленных
гражданам в соответствии
с индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

Предоставление
компенсации поставщикам
социальных услуг,
включенным в реестр
поставщиков социальных
услуг, но не участвующим в
выполнении
государственного задания
(заказа), стоимости
социальных услуг,
предоставленных
гражданам в соответствии
с индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

Количество
поставщиков
социальных услуг,
получивших
компенсацию
стоимости услуг,
предоставленных
гражданам в
соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг,
единиц

В абсолютных
числах

2.11 Мероприятие:

субсидии некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями
Кемеровской области, для
компенсации поставщикам
социальных услуг,
включенным в реестр
поставщиков социальных
услуг, но не участвующим в
выполнении
государственного задания
(заказа), стоимости
социальных услуг,
предоставленных
гражданам в соответствии
с индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

3 Цель: повышение качества жизни, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации или нуждающихся в особом участии государства и общества

3 Задача: обеспечение улучшения материального положения отдельных категорий граждан, стимулирования
гражданской активности пожилых людей, информированности населения о системе социальной поддержки,
повышения профессионального уровня работников системы социального обслуживания и эффективности
работы с населением



3 Подпрограмма "Реализация
дополнительных
мероприятий,
направленных на
повышение качества жизни
населения"

Мероприятия
подпрограммы
предусматривают оказание
единовременной адресной
социальной помощи
нуждающимся и социально
незащищенным категориям
граждан, семьям с детьми,
инвалидам, семьям
погибших шахтеров
Кузбасса, создание
доступной среды для
реабилитации инвалидов,
поддержку и
стимулирование жизненной
активности и здорового
образа жизни пенсионеров
и инвалидов (привлечение
граждан пожилого возраста
к участию в областных
конкурсах "Социальная
звезда", конкурсах,
посвященных
Международному дню
пожилых людей,
организации
торжественных
мероприятий, посвященных
Международному дню
пожилых людей, в том
числе губернаторского
приема), привлечение к
реализации социальных
проектов некоммерческих
организаций,
информирование
населения через
различные средства
массовой информации,
проведение коллегий,
областных обучающих
семинаров, оказание
методической и
практической помощи
населению, проведение
регионального конкурса
профессионального
мастерства "Лучший по
профессии"

Доля расходов на
реализацию
дополнительных
мероприятий,
направленных на
повышение качества
жизни населения, в
общих расходах
Государственной
программы,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДРдм = Рдм / РГП x
100%,

где:

Рдм - расходы,
направленные на
реализацию
дополнительных
мероприятий,
направленных на
повышение качества
жизни населения,
тыс. рублей;

РГП - общие
расходы,
направленные на
реализацию
Государственной
программы, тыс.
рублей

3.1 Мероприятие:

оказание адресной
социальной помощи
нуждающимся и социально
незащищенным категориям
граждан, семьям с детьми,
семьям погибших шахтеров
Кузбасса

Оказание адресной
социальной помощи
нуждающимся и социально
незащищенным категориям
граждан, семьям с детьми,
инвалидам, семьям
погибших шахтеров
Кузбасса

Средний размер
адресной
социальной помощи
на одного
получателя, тыс.
рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СрАП = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
оказание адресной
помощи, тыс. рублей;

Ч - численность
получателей
адресной помощи,
человек



3.2 Мероприятие:

создание доступной среды
и социальная
реабилитация инвалидов

Оборудование квартир
инвалидов, семей с
детьми-инвалидами
реабилитационными
средствами для
самообслуживания и ухода,
выплата компенсаций за
самостоятельно
приобретенные средства
реабилитации,
информационно-
просветительская
кампания

Доля инвалидов,
положительно
оценивающих
создание доступной
среды, охваченных
реабилитационными
мероприятиями, от
общего числа
обратившихся
инвалидов, имеющих
соответствующие
рекомендации в
индивидуальных
программах
реабилитации,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДИП = ИП / Ч x 100%,

где:

ИП - численность
инвалидов,
положительно
оценивающих
создание доступной
среды, охваченных
реабилитационными
мероприятиями,
человек;

Ч - численность
обратившихся
инвалидов, имеющих
соответствующие
рекомендации в
индивидуальных
программах
реабилитации,
человек

3.3 Мероприятие:

организация и проведение
мероприятий,
направленных на
поддержку жизненной
активности и здорового
образа жизни пенсионеров

Награждение граждан
пожилого возраста -
победителей областного
конкурса "Социальная
звезда", конкурса,
посвященного
Международному дню
пожилых людей, участие в
финансировании
реализации проектов
организаций, победивших в
областном конкурсе
социальных проектов,
направленных на
увеличение объема
социальных услуг
гражданам пожилого
возраста

Число пожилых
граждан,
привлеченных к
активной жизни
общества, тыс.
человек

В абсолютных
числах

Количество
социальных
проектов, единиц

В абсолютных
числах

3.4 Мероприятие:

организация и проведение
социально значимых
мероприятий

Организация проведения
мероприятий, посвященных
Дню социального
работника,
Международному дню
пожилых людей,
Международному дню
инвалидов, Дню матери,
других социально
значимых мероприятий,
изготовление печатной
продукции (открытки),
приобретение конвертов в
связи с проведением
социально значимых
мероприятий

Количество
проведенных
социально
направленных
мероприятий, единиц

В абсолютных
числах



3.5 Мероприятие:

организация и проведение
социологических опросов,
мониторингов социально-
экономического и
правового положения
отдельных категорий
граждан, конференций,
коллегий и семинаров по
вопросам социальной
поддержки населения

Проведение ежегодного
мониторинга социально-
экономического и
правового положения
граждан, уволенных с
военной службы, и членов
их семей, организация и
проведение конференций
по проблемам социальной
защиты граждан,
уволенных с военной
службы, лиц, пострадавших
при исполнении
обязанностей военной
службы, и членов их семей,
организация и проведение
областных семинаров,
коллегий по вопросам
социальной защиты
населения

3.6 Мероприятие:

мероприятия по
повышению
информированности
граждан о системе
социальной поддержки

Издание и
распространение
информационного
бюллетеня, сборников и
методических
рекомендаций по вопросам
социальной защиты
граждан, уволенных с
военной службы, лиц,
пострадавших при
исполнении обязанностей
военной службы
(служебных обязанностей),
и членов их семей,
информирование
населения через средства
массовой информации

3.7 Мероприятие:

организация и проведение
региональных конкурсов
профессионального
мастерства, направленных
на повышение престижа
профессии и
стимулирование развития
системы социальной
поддержки и социального
обслуживания населения

Организация и проведение
региональных конкурсов
профессионального
мастерства среди
работников учреждений
социального обслуживания
населения Кемеровской
области "Лучший по
профессии"

Количество
специалистов
учреждений
социальной защиты,
принявших участие в
конкурсах
профессионального
мастерства, человек

В абсолютных
числах



3.8 Мероприятие: реализация
мероприятий
государственной
программы Российской
Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы

Обеспечение уровня
доступности приоритетных
спортивных объектов и
услуг для инвалидов и
других МГН (установка
пандусов, поручней,
лифтов, расширение
дверных проемов и т.д.),
адаптация зданий
приоритетных медицинских
учреждений, учреждений
культуры и прилегающих к
ним территорий для
беспрепятственного
доступа инвалидов и
других МГН, приобретение
для общественного
автопарка транспортных
средств со специальным
оборудованием и
конструктивными
особенностями,
обеспечивающими их
доступность для
инвалидов и других МГН,
внедрение системы
"Запись на прием к врачу в
электронном виде" во всех
учреждениях
здравоохранения с учетом
особых потребностей
инвалидов и других МГН,
обеспечение учреждений
культуры (библиотеки)
адаптированным для
инвалидов по зрению
оборудованием (шрифт
Брайля, голосовое
дублирование,
индивидуальные
беспроводные устройства,
компьютеры с экранным
доступом) и литературой,
информационно-
просветительская
кампания (субтитрование и
сурдоперевод
региональных программ,
размещение социальной
рекламы, баннеров,
информирование
населения через средства
массовой информации)

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

Рассчитывается по
формуле:

ДИПО = ИПО / Ч x
100%,

где:

ИП - численность
инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение
населения к
проблемам
инвалидов, человек;

Ч - общая
численность
опрошенных
инвалидов, человек

3.9 Мероприятие: реализация
мероприятий
государственной
программы Российской
Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы
(реализация отдельных
мероприятий
государственных программ
Кемеровской области)



3.10 Мероприятие:

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

Оказание адресной
социальной помощи
неработающим
пенсионерам, являющимся
получателями трудовой
пенсии по старости и по
инвалидности,
предоставление
единовременной
материальной помощи на
частичное возмещение
ущерба в связи с
произошедшими
чрезвычайными
ситуациями и стихийными
бедствиями регионального,
межрегионального и
федерального характера в
соответствии с
постановлениями Коллегии
Администрации
Кемеровской области от 13
августа 2014 г. N 325 "Об
утверждении социальной
программы "Пенсионеры
Кузбасса" на 2014 год",

от 5 июня 2015 г. N 169 "Об
утверждении социальной
программы "Пенсионеры
Кузбасса" на 2015 год",
обучение компьютерной
грамотности неработающих
пенсионеров в
соответствии с
постановлениями Коллегии
Администрации
Кемеровской области от 24
июня 2016 г. N 258 "Об
утверждении социальной
программы "Пенсионеры
Кузбасса" на 2016 год",

от 20 июня 2017 г. N 306
"Об утверждении
социальной программы
"Пенсионеры Кузбасса" на
2017 год",

от 7 февраля 2018 г. N 43
"Об утверждении
социальной программы
"Пенсионеры Кузбасса" на
2018 год"

Количество
пенсионеров,
получивших
адресную
социальную помощь,
человек

В абсолютных
числах

Количество
пенсионеров,
прошедших обучение
компьютерной
грамотности, человек

В абсолютных
числах

http://docs.cntd.ru/document/412803410
http://docs.cntd.ru/document/428564298
http://docs.cntd.ru/document/439095479
http://docs.cntd.ru/document/450241683
http://docs.cntd.ru/document/446616288


3.11 Мероприятие:

оказание адресной
социальной помощи
неработающим
пенсионерам в виде
предоставления
единовременной
материальной помощи на
частичное возмещение
ущерба в связи с
произошедшими
чрезвычайными
ситуациями и стихийными
бедствиями

3.12 Мероприятие: обучение
компьютерной грамотности
неработающих
пенсионеров,
осуществляемое в целях
обеспечения доступности к
государственным
информационным
ресурсам лиц пожилого
возраста

4 Цель: эффективное управление системой социальной поддержки

4 Задача: обеспечение выполнения исполнительным органом государственной власти Кемеровской области
отраслевой компетенции и уполномоченными органами местного самоуправления полномочий по
реализации единой государственной социальной политики в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения



4 Подпрограмма "Повышение
эффективности управления
системой социальной
поддержки и социального
обслуживания"

Подпрограмма включает
мероприятия,
обеспечивающие
выполнение
исполнительным органом
государственной власти
Кемеровской области
отраслевой компетенции и
уполномоченными
органами местного
самоуправления
полномочий по реализации
единой государственной
социальной политики в
сфере социальной
поддержки и социального
обслуживания населения. В
рамках указанных
полномочий предусмотрена
реализация основных
направлений и приоритетов
государственной политики
по вопросам социальной
поддержки и социального
обслуживания населения,
разработка
законодательных и иных
нормативных правовых
актов Кемеровской
области, подготовка
аналитических и
прогнозных оценок,
определение
перспективных
направлений и основных
приоритетов развития,
организация внедрения
новых социальных
технологий,
организационное и
методическое обеспечение
развития системы
социальной поддержки и
социального обслуживания
населения, управление
государственной системой
социальных служб
Кемеровской области

Доля расходов на
управление
Государственной
программой в общих
расходах
Государственной
программы,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДРУ = РУ / РГП x
100%,

где:

РУ - расходы,
направленные на
управление
Государственной
программой, тыс.
рублей;

РГП - общие
расходы,
направленные на
реализацию
Государственной
программы, тыс.
рублей

4.1 Мероприятие:

обеспечение деятельности
органов государственной
власти

Обеспечение
деятельности органов
государственной власти
(расходы на выплаты
персоналу
государственных органов
власти, уплата налогов,
сборов и иных платежей,
иные закупки для
государственных нужд)

Доля освоенных
средств в общем
объеме средств,
предусмотренных на
реализацию
Государственной
программы,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДОС = ОС / РГП x
100%,

где:

ОС - освоенные
средства, тыс.
рублей;

РГП - общий объем
средств,
предусмотренных на
реализацию
Государственной
программы, тыс.
рублей



4.2 Мероприятие:

социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения в части
содержания органов
местного самоуправления

Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения в части
содержания органов
местного самоуправления
(расходы на выплату
персоналу муниципальных
органов власти, уплата
налогов, сборов и иных
платежей, иные закупки
для муниципальных нужд)

5 Цель: расширение объема социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными
некоммерческими организациями

5 Задача: привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к решению актуальных
социальных проблем



5 Подпрограмма
"Государственная
поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций"

Подпрограммой
предусмотрены: поддержка
некоммерческих
организаций в виде
предоставления субсидий
для оплаты труда
адвокатов, оказывающих
бесплатную юридическую
помощь гражданам, для
предоставления
неработающим
пенсионерам,
проживающим на
территории Кемеровской
области, беспроцентных
займов, подписки на
периодические издания,
для реализации
социальных проектов
поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, для
реализации социальных
проектов, направленных на
обеспечение безбарьерной
среды жизнедеятельности,
социальную адаптацию и
интеграцию инвалидов и их
семей; для реализации
проектов, направленных на
улучшение качества жизни
пожилых людей,
социальную реабилитацию
лиц, находящихся в
трудной жизненной
ситуации;

выделение на конкурсной
основе субсидий
некоммерческим
организациям для
финансирования
социально значимых
программ (проектов) в
соответствии с
постановлением Коллегии
Администрации
Кемеровской области от 14
мая 2013 г. N 198 "Об
утверждении Положения о
порядке предоставления
субсидий социально
ориентированным
некоммерческим
организациям для
финансирования
социально значимых
программ (проектов)"
(действовало до 15 мая
2018 г.)

Количество
некоммерческих
организаций в
Кемеровской
области, процентов

В абсолютных
числах
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Мероприятие:

субсидии некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями

Предусмотрены:
поддержка некоммерческих
организаций в виде
предоставления субсидий
для оплаты труда
адвокатов, оказывающих
бесплатную юридическую
помощь гражданам, для
предоставления
неработающим
пенсионерам,
проживающим на
территории Кемеровской
области, беспроцентных
займов, подписки на
периодические издания,
для реализации
социальных проектов
поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, для
реализации социальных
проектов, направленных на
обеспечение безбарьерной
среды жизнедеятельности,
социальную адаптацию и
интеграцию инвалидов и их
семей; для реализации
проектов, направленных на
улучшение качества жизни
пожилых людей,
социальную реабилитацию
лиц, находящихся в
трудной жизненной
ситуации;

выделение на конкурсной
основе субсидий
некоммерческим
организациям для
финансирования
социально значимых
программ (проектов) в
соответствии с
постановлением Коллегии
Администрации
Кемеровской области от 14
мая 2013 г. N 198 "Об
утверждении Положения о
порядке предоставления
субсидий социально
ориентированным
некоммерческим
организациям для
финансирования
социально значимых
программ (проектов)"
(действовало до 15 мая
2018 г.)

5.1 Субсидии некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для оплаты
труда адвокатов,
оказывающих бесплатную
юридическую помощь
гражданам в рамках
государственной системы
бесплатной юридической
помощи, и компенсации их
расходов на оказание
бесплатной юридической
помощи

Выделение субсидии
негосударственной
некоммерческой
организации "Адвокатская
палата Кемеровской
области" для оплаты труда
адвокатов, оказывающих
бесплатную юридическую
помощь гражданам

Количество граждан,
воспользовавшихся
бесплатной
юридической
помощью, человек

В абсолютных
числах
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5.2 Субсидии некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для
предоставления
неработающим
пенсионерам,
проживающим на
территории Кемеровской
области и попавшим в
трудную жизненную
ситуацию (ситуация,
объективно нарушающая
жизнедеятельность
пенсионера, которую он не
может преодолеть
самостоятельно:
инвалидность,
неспособность к
самообслуживанию в связи
с преклонным возрастом,
болезнью,
малообеспеченность,
конфликты и жестокое
обращение в семье),
беспроцентных займов,
подписки на
периодические издания

Выделение на конкурсной
основе субсидии
некоммерческим
организациям для
предоставления
неработающим
пенсионерам,
проживающим на
территории Кемеровской
области, беспроцентных
займов, подписки на
периодические издания

Число
некоммерческих
организаций,
привлеченных к
реализации
социальных проектов
в рамках
мероприятий
Государственной
программы, единиц

В абсолютных
числах

5.3 Субсидии некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для
реализации социальных
проектов поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
(ситуация, объективно
нарушающая
жизнедеятельность
ребенка, которую он не
может преодолеть
самостоятельно или с
помощью семьи: дети,
оставшиеся без попечения
родителей; безнадзорные и
беспризорные дети; дети-
инвалиды; дети,
проживающие в
малоимущих семьях)

Выделение на конкурсной
основе субсидии
некоммерческим
организациям для
реализации социальных
проектов поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

5.4 Субсидии некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для
реализации социальных
проектов, направленных на
обеспечение безбарьерной
среды жизнедеятельности,
социальную адаптацию и
интеграцию инвалидов и их
семей

Выделение на конкурсной
основе субсидии
некоммерческим
организациям для
реализации социальных
проектов, направленных на
организацию работы
диспетчерской службы для
инвалидов по слуху для
оказания консультационно-
дистанционных услуг
инвалидам, на обучение в
компьютерных классах
взрослых инвалидов, на
организацию работы
службы сопровождения
инвалидов



5.5 Реализация мероприятий
государственной
программы Российской
Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы
(субсидии некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для
реализации социальных
проектов, направленных на
обеспечение безбарьерной
среды жизнедеятельности,
социальную адаптацию и
интеграцию инвалидов и их
семей)

5.6 Субсидии некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для
реализации социальных
проектов, направленных на
улучшение качества жизни
пожилых людей,
социальную реабилитацию
лиц, находящихся в
трудной жизненной
ситуации

Выделение на конкурсной
основе субсидии
некоммерческим
организациям для
реализации социальных
проектов, направленных на
улучшение качества жизни
пожилых людей,
социальную реабилитацию
лиц, находящихся в
трудной жизненной
ситуации

5.7 Субсидии социально
ориентированным
некоммерческим
организациям для
финансирования
социально значимых
программ (проектов)

Выделение на конкурсной
основе субсидий
некоммерческим
организациям для
финансирования
социально значимых
программ (проектов) в
соответствии с
постановлением Коллегии
Администрации
Кемеровской области от 14
мая 2013 г. N 198 "Об
утверждении Положения о
порядке предоставления
субсидий социально
ориентированным
некоммерческим
организациям для
финансирования
социально значимых
программ (проектов)"
(действовало до 15 мая
2018 г.)

Число проектов
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
профинансированных
в рамках конкурса,
единиц

В абсолютных
числах

II этап - 2019 - 2024 годы

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
25.06.2020 N 362)

N п/п Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия/регионального
проекта/ведомственного
проекта, мероприятия

Краткое описание
подпрограммы, основного
мероприятия/регионального
проекта/ведомственного
проекта, мероприятия

Наименование
целевого показателя
(индикатора)

Порядок
определения
(формула)

1 2 3 4 5
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Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014
- 2024 годы

Цель: повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения
в Кемеровской области - Кузбассе

Государственная
программа Кемеровской
области - Кузбасса
"Социальная поддержка
населения Кузбасса" на
2014 - 2024 годы

Доля граждан,
получающих
социальную
поддержку, в общей
численности
населения
Кемеровской
области - Кузбассе,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДГСП = ГСП / Ч x
100%,

где:

ГСП - численность
граждан, получающих
социальную
поддержку, человек;

Ч - численность
населения
Кемеровской
области - Кузбасса,
человек

Доля лиц,
удовлетворенных
качеством
социального
обслуживания, от
общего числа
обслуживаемых (по
данным опроса),
процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДЛУ = ЛУ / Ч x 100%,

где:

ЛУ - численность
лиц,
удовлетворенных
качеством
социального
обслуживания,
человек;

Ч - общая
численность
обслуживаемых
граждан, человек

1 Цель: повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки

1 Задача: реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в Кемеровской области
- Кузбассе



1 Подпрограмма "Реализация
мер социальной поддержки
отдельных категорий
граждан"

Подпрограмма включает
мероприятия по
предоставлению мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан в соответствии с
законодательством
Российской Федерации,
Кемеровской области -
Кузбасса и направлена на
организацию
своевременного и в полном
объеме обеспечения прав
отдельных категорий
граждан на меры
социальной поддержки. В
рамках подпрограммы
предусмотрена социальная
поддержка в виде
предоставления денежных
выплат (единовременных и
(или) ежемесячных
пособий, компенсаций) и
оказания поддержки в
натуральном выражении
(например, бесплатный
(льготный) проезд)
ветеранам труда,
труженикам тыла,
реабилитированным лицам
и лицам, признанным
пострадавшими от
политических репрессий,
инвалидам, отдельным
категориям многодетных
матерей, приемным
родителям,
малообеспеченным
гражданам, семьям,
имеющим детей, и другим
категориям граждан. Также
предусмотрена реализация
мероприятий по
проведению
оздоровительной кампании
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, перевозке
несовершеннолетних,
самовольно ушедших из
семей, организаций для
детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей,
образовательных
организаций и иных
организаций,

учреждений, выплате
ежемесячного денежного
вознаграждения лицу,
организовавшему
приемную семью, и других
мероприятий, адресная
реализация которых
позволит повысить уровень
доходов и социальной
защищенности отдельных
категорий граждан.
Реализация отдельных
мероприятий регионального
проекта "Финансовая
поддержка семей при
рождении детей"

Средний размер
денежных выплат на
одного получателя,
тыс. рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СРДВ = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
денежные выплаты,
тыс. рублей;

Ч - численность
получателей
денежных выплат,
человек



Доля расходов на
предоставление мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан
в денежной форме,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДР = В / ОСП x 100%,

где:

В - объем средств,
направленных на
денежные выплаты,
тыс. рублей;

ОСП - объем
средств,
направленных на
реализацию
подпрограммы
"Реализация мер
социальной
поддержки
отдельных категорий
граждан", тыс.
рублей

1.1 Мероприятие: обеспечение
мер социальной поддержки
ветеранов труда в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 г. N 105-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов
Великой Отечественной
войны и ветеранов труда"

Предоставление мер
социальной поддержки
ветеранам труда в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 г. N 105-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов
Великой Отечественной
войны и ветеранов труда"

Средний доход
ветерана труда за
счет
предоставления мер
социальной
поддержки, тыс.
рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СДВТ = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
социальную
поддержку ветеранов
труда, тыс. рублей;

Ч - средняя за год
численность
ветеранов труда,
человек

1.2 Мероприятие: обеспечение
мер социальной поддержки
ветеранов Великой
Отечественной войны,
проработавших в тылу в
период с 22 июня 1941 г. по
9 мая 1945 г. не менее
шести месяцев, исключая
период работы на
временно оккупированных
территориях СССР, либо
награжденных орденами и
медалями СССР за
самоотверженный труд в
период Великой
Отечественной войны, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 г. N 105-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов
Великой Отечественной
войны и ветеранов труда"

Предоставление мер
социальной поддержки
ветеранам Великой
Отечественной войны,
проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 г. по
9 мая 1945 г. не менее
шести месяцев, исключая
период работы на
временно оккупированных
территориях СССР, либо
награжденных орденами и
медалями СССР за
самоотверженный труд в
период Великой
Отечественной войны, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 г. N 105-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов
Великой Отечественной
войны и ветеранов труда"

Средний доход
труженика тыла за
счет
предоставления мер
социальной
поддержки, тыс.
рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СДТТ = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
социальную
поддержку
тружеников тыла,
тыс. рублей;

Ч - средняя за год
численность
тружеников тыла,
человек
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1.3 Мероприятие: обеспечение
мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 г. N 114-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий"

Предоставление мер
социальной поддержки
реабилитированным лицам
и лицам, признанным
пострадавшими от
политических репрессий, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 г. N 114-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий"

Средний доход
реабилитированного
лица и лица,
признанного
пострадавшим от
политических
репрессий, за счет
предоставления мер
социальной
поддержки, тыс.
рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СДРЛ = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
социальную
поддержку
реабилитированных
лиц, и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических
репрессий, тыс.
рублей;

Ч - средняя за год
численность
реабилитированных
лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических
репрессий, человек

1.4 Мероприятие: меры
социальной поддержки
инвалидов в соответствии
с Законом Кемеровской
облас ти от 14 февраля
2005 г. N 25-ОЗ "О
социальной поддержке
инвалидов"

Предоставление мер
социальной поддержки
инвалидам в соответствии
с Законом Кемеровской
облас ти от 14 февраля
2005 г. N 25-ОЗ "О
социальной поддержке
инвалидов"

Средний доход
инвалида за счет
предоставления мер
социальной
поддержки, тыс.
рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СДИ = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
социальную
поддержку
инвалидов, тыс.
рублей;

Ч - средняя за год
численность
инвалидов,
получивших меры
социальной
поддержки, человек

1.5 Мероприятие: ежемесячная
доплата к пенсии
гражданам, входящим в
состав совета старейшин
при Губернаторе
Кемеровской области -
Кузбасса, в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 8 апреля 2008 г.
N 16-ОЗ "О ежемесячной
доплате к пенсии
гражданам, входящим в
состав совета старейшин
при Губернаторе
Кемеровской области"

Ежемесячная доплата к
пенсии гражданам,
входящим в состав совета
старейшин при
Губернаторе Кемеровской
области - Кузбасса, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 8
апреля 2008 г. N 16-ОЗ "О
ежемесячной доплате к
пенсии гражданам,
входящим в состав совета
старейшин при
Губернаторе Кемеровской
области"

Количество граждан,
входящих в состав
совета старейшин
при Губернаторе
Кемеровской
области - Кузбасса,
получающих доплату
к пенсии, человек

В абсолютных
числах
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1.6 Мероприятие: меры
социальной поддержки
отдельных категорий
многодетных матерей в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 8
апреля 2008 г. N 14-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий многодетных
матерей"

Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям
многодетных матерей в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 8
апреля 2008 г. N 14-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий многодетных
матерей"

Средний доход
многодетной матери
за счет
предоставления мер
социальной
поддержки, тыс.
рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СДММ = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
социальную
поддержку
многодетных
матерей, тыс.
рублей;

Ч - среднее за год
количество
многодетных
матерей, человек

1.7 Мероприятие: меры
социальной поддержки
отдельных категорий
приемных родителей в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 7
февраля 2013 г. N 9-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий приемных
родителей"

Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям
приемных родителей в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 7
февраля 2013 г. N 9-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий приемных
родителей"

Средний доход
приемного родителя
за счет
предоставления мер
социальной
поддержки, тыс.
рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СДПР = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
социальную
поддержку приемных
родителей, тыс.
рублей;

Ч - среднее за год
количество
приемных родителей,
получивших меры
социальной
поддержки, человек

1.8 Мероприятие: меры
социальной поддержки в
целях развития
дополнительного
социального обеспечения
отдельных категорий
граждан в рамках
публичного нормативного
обязательства

Назначение и выплата
пенсий Кемеровской
области отдельным
категориям граждан в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 14
января 1999 г. N 8-ОЗ "О
пенсиях Кемеровской
области". Назначение и
выплата ежемесячной
выплаты в соответствии с
Законом Кемеровской
облас ти от 27 декабря
2011 г. N 157-ОЗ "О
присвоении Губернатору
Кемеровской области
А.М.Тулееву почетного
звания "Народный
Губернатор"

Средний размер
выплаты на одного
получателя, тыс.
рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СРП = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
выплаты, тыс.
рублей;

Ч - среднее за год
количество
получателей
выплаты, человек
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1.9 Мероприятие: меры
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 27 января 2005
г. N 15-ОЗ "О мерах
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан"

Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 27 января 2005
г. N 15-ОЗ "О мерах
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан"

Средний доход
отдельных категорий
граждан за счет
предоставления мер
социальной
поддержки, тыс.
рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СДОК = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
социальную
поддержку
отдельных категорий
граждан, тыс. рублей;

Ч - среднее за год
количество
получателей в
рамках Закона
Кемеровской
области от 27 января
2005 г. N 15-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки
отдельных категорий
граждан", человек

1.10 Мероприятие: обеспечение
мер социальной поддержки
по оплате проезда
отдельными видами
транспорта в соответствии
с Законом Кемеровской
облас ти от 28 декабря
2016 г. N 97-ОЗ "О мерах
социальной поддержки по
оплате проезда
отдельными видами
транспорта"

Предоставление мер
социальной поддержки по
оплате проезда
отдельными видами
транспорта в соответствии
с Законом Кемеровской
облас ти от 28 декабря
2016 г. N 97-ОЗ "О мерах
социальной поддержки по
оплате проезда
отдельными видами
транспорта"

Доля граждан,
получивших
социальную
поддержку по оплате
проезда отдельными
видами транспорта,
в общей
численности
граждан, имеющих
право на получение
мер социальной
поддержки по оплате
проезда отдельными
видами транспорта,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДСП = ЧП / ЧП X
100%,

где:

ЧП - количество
граждан, получивших
единый социальный
проездной билет,
документы,
подтверждающие
право пользования
мерами социальной
поддержки
отдельными видами
транспорта, человек;

ЧП - количество
граждан, имеющих
право на получение
мер социальной
поддержки по оплате
проезда отдельными
видами транспорта,
человек

1.11 Мероприятие:
предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг

Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг в
соответствии с
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 14 декабря
2005 г. N 761 "О
предоставлении субсидий
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг"

Среднее за год
количество граждан,
получивших
субсидию на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг,
тыс. человек

В абсолютных
числах
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1.12 Мероприятие: пособие на
ребенка в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 18 ноября 2004
г. N 75-ОЗ "О размере,
порядке назначения и
выплаты пособия на
ребенка"

Выплата пособия на
ребенка в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 18 ноября 2004
г. N 75-ОЗ "О размере,
порядке назначения и
выплаты пособия на
ребенка"

Доля детей,
получивших пособие
на ребенка, в общей
численности детей,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

АД = ЧД1 / ЧД2 x
100%,

где:

ЧД1 - количество
детей, получивших
пособие, человек;

ЧД2 - общее
количество детей в
области, человек

1.13 Мероприятие: социальная
поддержка граждан,
достигших возраста 70 лет,
в соответствии с Законом
Кемеровской области от 10
июня 2005 г. N 74-ОЗ "О
социальной поддержке
граждан, достигших
возраста 70 лет"

Предоставление
социальной поддержки
гражданам, достигшим
возраста 70 лет, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 10
июня 2005 г. N 74-ОЗ "О
социальной поддержке
граждан, достигших
возраста 70 лет"

Среднее за год
количество
достигших возраста
70 лет граждан,
получивших
социальную
поддержку, тыс.
человек

В абсолютных
числах

1.14 Мероприятие:
предоставление
бесплатного проезда на
всех видах городского
пассажирского транспорта
детям работников,
погибших (умерших) в
результате несчастных
случаев на производстве
на угледобывающих и
горнорудных предприятиях,
в соответствии с Законом
Кемеровской области от 18
мая 2004 г. N 29-ОЗ "О
предоставлении меры
социальной поддержки по
оплате проезда детям
работников, погибших
(умерших) в результате
несчастных случаев на
производстве на
угледобывающих и
горнорудных предприятиях"
(действовал до 23 июля
2019 г.)

Предоставление
бесплатного проезда на
всех видах городского
пассажирского транспорта
детям работников,
погибших (умерших) в
результате несчастных
случаев на производстве
на угледобывающих и
горнорудных предприятиях,
в соответствии с Законом
Кемеровской области от 18
мая 2004 г. N 29-ОЗ "О
предоставлении меры
социальной поддержки по
оплате проезда детям
работников, погибших
(умерших) в результате
несчастных случаев на
производстве на
угледобывающих и
горнорудных предприятиях"

Средний размер
адресной поддержки
детям работников,
погибших (умерших)
в результате
несчастных случаев
на производстве на
угледобывающих и
горнорудных
предприятиях, по
оплате проезда на
всех видах
городского
пассажирского
транспорта (на
одного ребенка),
тыс. рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СРД = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
социальную
поддержку детей
работников,
погибших (умерших)
на производстве на
угледобывающих
горнорудных
предприятиях, тыс.
рублей;

Ч - среднее за год
количество детей,
работников,
погибших (умерших)
на производстве на
угледобывающих
горнорудных
предприятиях,
получивших меры
социальной
поддержки, человек
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1.15 Мероприятие:
государственная
социальная помощь
малоимущим семьям и
малоимущим одиноко
проживающим гражданам в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 8
декабря 2005 г. N 140-ОЗ
"О государственной
социальной помощи
малоимущим семьям и
малоимущим одиноко
проживающим гражданам"

Предоставление
государственной
социальной помощи
малоимущим семьям и
малоимущим одиноко
проживающим гражданам в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 8
декабря 2005 г. N 140-ОЗ
"О государственной
социальной помощи
малоимущим семьям и
малоимущим одиноко
проживающим гражданам"

Доля граждан,
преодолевших
трудную жизненную
ситуацию, в общей
численности
получателей
государственной
социальной помощи
на основании
социального
контракта,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДГ = Ч1 / Ч2 x 100%,

где:

Ч1 - количество
граждан,
преодолевших
трудную жизненную
ситуацию, человек;

Ч2 - количество
граждан, получивших
государственную
социальную помощь
на основании
социального
контракта, человек

(п. 1.15 в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.11.2020

N 650)

1.16 Мероприятие: оказание
государственной
социальной помощи на
основании социального
контракта отдельным
категориям граждан

Предоставление субсидии
на софинансирование
расходов, связанных с
оказанием
государственной
социальной помощи на
основании социального
контракта отдельным
категориям граждан в
соответствии с
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15 апреля
2014 г. N 296 "Об
утверждении
государственной
программы Российской
Федерации "Социальная
поддержка граждан"

Доля малоимущих
граждан, получивших
государственную
социальную помощь
на основании
социального
контракта, в общей
численности
малоимущих
граждан, получивших
государственную
социальную помощь,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДМГ = Ч1 / Ч2 x 100%,

где:

Ч1 - количество
малоимущих граждан,
получивших
государственную
социальную помощь
на основании
социального
контракта человек;

Ч2 - количество
малоимущих граждан,
получивших
государственную
социальную помощь,
человек

(п. 1.16 в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.11.2020

N 650)

1.17 Мероприятие: денежная
выплата отдельным
категориям граждан в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 12
декабря 2006 г. N 156-ОЗ
"О денежной выплате
отдельным категориям
граждан"

Предоставление денежной
выплаты отдельным
категориям граждан в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 12
декабря 2006 г. N 156-ОЗ
"О денежной выплате
отдельным категориям
граждан"

Средний размер
денежной выплаты
взамен получения
продуктового набора
на одного
получателя, тыс.
рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СРПН = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
денежную выплату
взамен получения
продуктового набора,
тыс. рублей;

Ч - среднее за год
количество
получателей
денежной выплаты,
человек
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1.18 Мероприятие: меры
социальной поддержки по
оплате жилых помещений и
(или) коммунальных услуг
отдельных категорий
граждан, оказание мер
социальной поддержки
которым относится к
ведению субъекта
Российской Федерации, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 17
января 2005 г. N 2-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий граждан по
оплате жилых помещений и
(или) коммунальных услуг"

Обеспечение социальной
поддержкой отдельных
категорий граждан из числа
региональных льготников
по оплате жилых
помещений и (или)
коммунальных услуг в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 17
января 2005 г. N 2-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий граждан по
оплате жилых помещений и
(или) коммунальных услуг"

Средний доход
отдельных категорий
граждан из числа
региональных
льготников за счет
предоставления мер
социальной
поддержки по оплате
ЖКУ, тыс. рублей в
год

Рассчитывается по
формуле:

РЖКУ = В / Чр,

где:

В - объем средств,
направленных на
оплату жилых
помещений и (или)
коммунальных услуг,
тыс. рублей;

Чр - среднее за год
количество
региональных
льготников,
пользующихся
данной мерой
социальной
поддержки, человек

1.19 Мероприятие: выплата
социального пособия на
погребение и возмещение
расходов по
гарантированному перечню
услуг по погребению в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 7
декабря 2018 г. N 104-ОЗ
"О некоторых вопросах в
сфере погребения и
похоронного дела в
Кемеровской области"

Выплата социального
пособия на погребение и
возмещение расходов по
гарантированному перечню
услуг по погребению в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 7
декабря 2018 г. N 104-ОЗ
"О некоторых вопросах в
сфере погребения и
похоронного дела в
Кемеровской области"

Количество
произведенных
выплат социального
пособия на
погребение, тыс.
единиц

В абсолютных
числах

1.20 Мероприятие: мероприятия
по проведению
оздоровительной кампании
детей

Организация отдыха и
оздоровления детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
(приобретение путевок)

Количество
оздоровленных
детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации, человек

В абсолютных
числах

1.21 Мероприятие: выплата
ежемесячного денежного
вознаграждения лицу,
организовавшему
приемную семью

Выплата ежемесячного
денежного вознаграждения
лицу, организовавшему
приемную семью

Количество
приемных семей для
граждан пожилого
возраста,
количество семей

В абсолютных
числах

1.22 Мероприятие:
дополнительное
материальное обеспечение
отдельных категорий
граждан

Предоставление
ежемесячного
дополнительного
материального
обеспечения отдельным
категориям граждан

Средний размер
выплаты по
дополнительному
материальному
обеспечению на
одного получателя,
тыс. рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СРДМО = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
выплату по
дополнительному
материальному
обеспечению, тыс.
рублей;

Ч - среднее за год
количество
получателей
дополнительного
материального
обеспечения,
человек
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1.23 Мероприятие: выплата
государственного
единовременного пособия
и ежемесячной денежной
компенсации гражданам
при возникновении
поствакцинальных
осложнений в соответствии
с Федеральным законом от
17 сентября 1998 г. N 157-
ФЗ "Об
иммунопрофилактике
инфекционных болезней"

Предоставление
социальных выплат
гражданам при
возникновении
поствакцинальных
осложнений в соответствии
с Федеральным законом от
17 сентября 1998 г. N 157-
ФЗ "Об
иммунопрофилактике
инфекционных болезней"

Количество граждан,
получивших
выплаты при
возникновении
поствакцинальных
осложнений, человек

В абсолютных
числах (отчетные
данные,
направляемые в
Министерство
здравоохранения
Российской
Федерации)

1.24 Мероприятие: выплаты
инвалидам компенсаций
страховых премий по
договорам обязательного
страхования гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств в соответствии с
Федеральным законом от
25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ
"Об обязательном
страховании гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств"

Выплаты инвалидам
компенсаций страховых
премий по договорам
обязательного страхования
гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств в соответствии с
Федеральным законом от
25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ
"Об обязательном
страховании гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств"

Средний размер
компенсаций
страховых премий
по договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств на одного
получателя, тыс.
рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СРОСАГО = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
компенсацию
страховых премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств, тыс.
рублей;

Ч - количество
получателей данной
компенсации,
человек

1.25 Мероприятие:
осуществление
переданных органам
государственной власти
субъектов Российской
Федерации в соответствии
с пунктом 3 статьи 25
Федерального закона от 24
июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об
основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних"
полномочий Российской
Федерации по
осуществлению
деятельности, связанной с
перевозкой между
субъектами Российской
Федерации, а также в
пределах территорий
государств - участников
Содружества Независимых
Государств
несовершеннолетних,
самовольно ушедших из
семей, организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
образовательных
организаций и иных
организаций

Осуществление
переданных органам
государственной власти
субъектов Российской
Федерации в соответствии
с пунктом 3 статьи 25
Федерального закона "Об
основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних"
полномочий Российской
Федерации по
осуществлению
деятельности, связанной с
перевозкой между
субъектами Российской
Федерации, а также в
пределах территорий
государств - участников
Содружества Независимых
Государств
несовершеннолетних,
самовольно ушедших из
семей, организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
образовательных
организаций и иных
организаций

Доля перевезенных
самовольно
ушедших
несовершеннолетних
от общей
численности детей,
нуждающихся в
перевозке,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДПН = ЧП / ЧНП x
100%,

где:

ЧП - численность
перевезенных
самовольно ушедших
несовершеннолетних,
человек;

ЧНП - численность
детей, нуждающихся
в перевозке, человек
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1.26 Мероприятие: выплата
единовременного пособия
беременной жене
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, в
соответствии с
Федеральным законом от
19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О
государственных пособиях
гражданам, имеющим
детей"

Выплата единовременного
пособия беременной жене
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, в
соответствии с
Федеральным законом от
19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О
государственных пособиях
гражданам, имеющим
детей"

Количество жен
(детей)
военнослужащих,
проходящих военную
службу по призыву,
получивших
выплаты, тыс.
человек

В абсолютных
числах (отчетные
данные,
направляемые в
Министерство труда
и социальной защиты
Российской
Федерации)

1.27 Мероприятие:
осуществление полномочия
по осуществлению
ежегодной денежной
выплаты лицам,
награжденным нагрудным
знаком "Почетный донор
России"

Предоставление ежегодной
денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным
знаком "Почетный донор
России", в соответствии с
Федеральным законом от
20 июля 2012 г. N 125-ФЗ
"О донорстве крови и ее
компонентов"

Количество лиц,
награжденных
нагрудным знаком
"Почетный донор
России", получивших
выплаты, тыс.
человек

В абсолютных
числах (отчетные
данные,
направляемые в
Федеральное
медико-
биологическое
агентство
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации)

1.28 Мероприятие: оплата
жилищно-коммунальных
услуг отдельным
категориям граждан

Обеспечение социальной
поддержки отдельных
категорий граждан из числа
федеральных льготников
по оплате жилья и (или)
коммунальных услуг в
соответствии с
Федеральным законом от
12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О
ветеранах", Федеральным
законом от 24 ноября 1995
г. N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в
Российской Федерации",
Законом Российской
Федерации от 15 мая 1991
г. N 1244-1 "О социальной
защите граждан,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС",
Федеральным законом от
26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ
"О социальной защите
граждан Российской
Федерации, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие аварии в 1957
году на производственном
объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча",
Федеральным законом от
10 января 2002 г. N 2-ФЗ "О
социальных гарантиях
граждан, подвергшихся
радиационному
воздействию вследствие
ядерных испытаний на
Семипалатинском
полигоне"

Средний доход
отдельных категорий
граждан из числа
федеральных
льготников за счет
предоставления мер
социальной
поддержки по оплате
ЖКУ, тыс. рублей в
год

Рассчитывается по
формуле:

ФЖКУ = В / Чф,

где:

В - объем средств,
направленных на
оплату жилья и (или)
коммунальных услуг,
тыс. рублей;

Чф - среднее за год
количество
федеральных
льготников,
пользующихся
данной мерой
социальной
поддержки, человек
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1.29 Мероприятие: мероприятия,
необходимые для
реализации отдельными
льготными категориями
граждан права на
получение мер социальной
поддержки

Изготовление и
приобретение для выдачи
гражданам документов,
подтверждающих их право
на получение мер
социальной поддержки
(удостоверения, бланки,
единые социальные
проездные билеты, карты
для персонифицированного
учета на транспорте)

Количество
приобретенных для
выдачи гражданам
документов,
подтверждающих их
право на получение
мер социальной
поддержки, тыс.
штук

В абсолютных
числах

1.30 Мероприятие: выплата
государственных пособий
лицам, не подлежащим
обязательному
социальному страхованию
на случай временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций
(прекращением
деятельности, полномочий
физическими лицами), в
соответствии с
Федеральным законом от
19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О
государственных пособиях
гражданам, имеющим
детей"

Выплата государственных
пособий лицам, не
подлежащим
обязательному
социальному страхованию
на случай временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций
(прекращением
деятельности, полномочий
физическими лицами), в
соответствии с
Федеральным законом от
19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О
государственных пособиях
гражданам, имеющим
детей"

Количество
произведенных
выплат гражданам,
не подлежащим
обязательному
социальному
страхованию на
случай временной
нетрудоспособности
и в связи с
материнством, и
лицам, уволенным в
связи с ликвидацией
организаций
(прекращением
деятельности,
полномочий
физическими
лицами) в
установленном
порядке, тыс.
единиц

В абсолютных
числах (отчетные
данные,
направляемые в
Министерство труда
и социальной защиты
Российской
Федерации)

1.31 Мероприятие: социальная
поддержка Героев
Советского Союза, Героев
Российской Федерации и
полных кавалеров ордена
Славы

Предоставление мер,
гарантирующих
экономическое и
социальное благополучие
Героев Советского Союза,
Героев Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена Славы, в
соответствии с
Федеральным законом от
15 января 1993 г. N 4301-1
"О статусе Героев
Советского Союза, Героев
Российской Федерации и
полных кавалеров ордена
Славы"

Количество граждан,
получивших меры
социальной
поддержки (из числа
Героев Советского
Союза, Героев
Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена
Славы, Героев
Социалистического
Труда, Героев Труда
Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена
Трудовой Славы),
человек

В абсолютных
числах (отчетные
данные,
направленные в
Отделение
Пенсионного фонда
Российской
Федерации по
Кемеровской
области)

1.32 Мероприятие: социальная
поддержка Героев
Социалистического Труда,
Героев Труда Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена
Трудовой Славы

Предоставление
социальных гарантий
Героям Социалистического
Труда, Героям Труда
Российской Федерации и
полным кавалерам ордена
Трудовой Славы в
соответствии с
Федеральным законом от 9
января 1997 г. N 5-ФЗ "О
предоставлении
социальных гарантий
Героям Социалистического
Труда, Героям Труда
Российской Федерации и
полным кавалерам ордена
Трудовой Славы"
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1.33 Мероприятие:
осуществление
переданных полномочий
Российской Федерации по
предоставлению
отдельных мер социальной
поддержки гражданам,
подвергшимся
воздействию радиации

Компенсация и выплата
гражданам, подвергшимся
воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС,
аварии в 1957 году на
производственном
объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча,
ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне

Степень
обеспеченности
компенсациями и
иными выплатами
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на
Чернобыльской
АЭС, аварии в 1957
году на
производственном
объединении "Маяк"
и сбросов
радиоактивных
отходов в реку Теча,
ядерных испытаний
на Семипалатинском
полигоне, процентов

Рассчитывается по
формуле:

СОК = ЧП / Ч x 100%,

где:

ЧП - численность
граждан, получивших
компенсации и
выплаты, человек;

Ч - численность
граждан, имеющих
право на получение
компенсаций и
выплат, человек

1.34 Мероприятие:
дополнительная
единовременная
материальная помощь
гражданам, пострадавшим
в связи с пожаром,
произошедшим в торгово-
развлекательном центре
"Зимняя вишня"

Дополнительная
единовременная
материальная помощь
гражданам, пострадавшим
в связи с пожаром,
произошедшим в торгово-
развлекательном центре
"Зимняя вишня"

Степень
обеспеченности
дополнительной
единовременной
материальной
помощью граждан,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

СОВ = ЧП / Ч x 100%,

где:

ЧП - численность
граждан, получивших
дополнительную
единовременную
материальную
помощь, человек;

Ч - численность
граждан,
обратившихся за
выплатой
дополнительной
единовременной
материальной
помощи, из числа
имеющих право,
человек

1.35 Региональный проект
"Финансовая поддержка
семей при рождении детей"

1.35.1 Мероприятие: меры
социальной поддержки
многодетных семей в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 14
ноября 2005 г. N 123-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки многодетных
семей в Кемеровской
области"

Предоставление мер
социальной поддержки
многодетным семьям в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 14
ноября 2005 г. N 123-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки многодетных
семей в Кемеровской
области"

Средний доход
многодетной семьи
за счет
предоставления мер
социальной
поддержки,

тыс. рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СДМС = В / С,

где:

В - объем средств,
направленных на
социальную
поддержку
многодетных семей,
тыс. рублей;

С - среднее за год
количество
многодетных семей
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Доля
малообеспеченных
семей в общем
числе многодетных
семей, процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДМС = МС / С x
100%,

где:

МС - количество
малообеспеченных
многодетных семей;

С - количество
многодетных семей

Количество
многодетных семей,
пользующихся
мерами социальной
поддержки, тыс.
семей

В абсолютных
числах

1.35.2 Мероприятие:
дополнительная мера
социальной поддержки
семей, имеющих детей, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 25
апреля 2011 г. N 51-ОЗ "О
дополнительной мере
социальной поддержки
семей, имеющих детей"

Выплата областного
материнского (семейного)
капитала многодетным
семьям в Кемеровской
области - Кузбассе на
улучшение жилищных
условий в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 25 апреля 2011
г. N 51-ОЗ "О
дополнительной мере
социальной поддержки
семей, имеющих детей"

Количество семей,
получивших
средства областного
материнского
капитала,
установленного при
рождении
(усыновлении)
третьего или
последующего
ребенка, тыс. семей

В абсолютных
числах

1.35.3 Мероприятие: выполнение
полномочий Российской
Федерации по
осуществлению
ежемесячной выплаты в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка

Ежемесячная выплата
гражданам Российской
Федерации, постоянно
проживающим на
территории Российской
Федерации, в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребенка в
соответствии с
Федеральным законом от
28 декабря 2017 г. N 418-
ФЗ "О ежемесячных
выплатах семьям,
имеющим детей"

Количество семей,
получивших
ежемесячную
выплату при
рождении
(усыновлении)
первого ребенка,
тыс. семей

В абсолютных
числах
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1.35.4 Мероприятие: ежемесячная
денежная выплата,
назначаемая в случае
рождения третьего ребенка
или последующих детей до
достижения ребенком
возраста трех лет

Ежемесячная денежная
выплата отдельным
категориям семей в случае
рождения третьего ребенка
или последующих детей в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 9
июля 2012 г. N 73-ОЗ "О
ежемесячной денежной
выплате отдельным
категориям семей в случае
рождения (усыновления
(удочерения) третьего
ребенка или последующих
детей", принятым в рамках
р е а л и з а ц и и Указа
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
N 606 "О мерах по
реализации
демографической политики
Российской Федерации"

Количество семей,
имеющих трех и
более детей,
получивших
ежемесячную
денежную выплату,
предоставляемую в
случае рождения
(усыновления
(удочерения)
третьего или
последующего
ребенка до
достижения
ребенком возраста
трех лет, тыс. семей

В абсолютных
числах

1.36 Мероприятие: ежемесячная
денежная выплата,
назначаемая в случае
рождения третьего ребенка
или последующих детей до
достижения ребенком
возраста трех лет

Ежемесячная денежная
выплата отдельным
категориям семей в случае
рождения третьего ребенка
или последующих детей в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 9
июля 2012 г. N 73-ОЗ "О
ежемесячной денежной
выплате отдельным
категориям семей в случае
рождения (усыновления
(удочерения) третьего
ребенка или последующих
детей", принятым в рамках
р е а л и з а ц и и Указа
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
N 606 "О мерах по
реализации
демографической политики
Российской Федерации"
(расходы по доставке,
выплата денежного
вознаграждения кредитным
организациям за услуги по
зачислению выплат на
лицевые счета
получателей)

1.37 Мероприятие:
предоставление
компенсации расходов на
уплату взноса на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме
отдельным категориям
граждан в соответствии с
Законом Кемеровской
области - Кузбасса от 8
октября 2019 г. N 108-ОЗ
"О предоставлении
компенсации расходов на
уплату взноса на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме
отдельным категориям
граждан"

Предоставление
компенсации расходов на
уплату взноса на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме
отдельным категориям
граждан в соответствии с
Законом Кемеровской
области - Кузбасса от 8
октября 2019 г. N 108-ОЗ
"О предоставлении
компенсации расходов на
уплату взноса на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме
отдельным категориям
граждан"

Среднее за год
количество граждан,
получивших
компенсацию
расходов на уплату
взноса на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном
доме, тыс. человек

В абсолютных
числах
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1.38 Мероприятие:
осуществление
ежемесячных выплат на
детей в возрасте от 3 до 7
лет

Предоставление
ежемесячной выплаты
семьям, имеющим детей в
возрасте от 3 до 7 лет, в
соответствии с Законом
Кемеровской области -
Кузбасса от 9 апреля 2020
г. N 42-ОЗ "О ежемесячной
денежной выплате на
ребенка в возрасте от трех
до семи лет", принятым в
рамках реализации Указа
Президента Российской
Федерации от 20 марта
2020 г. N 199 "О
дополнительных мерах
государственной
поддержки семей, имеющих
детей"

Число детей в
возрасте от 3 до 7
лет включительно, в
отношении которых
в отчетном году
произведена
ежемесячная
выплата в целях
повышения доходов
семей с детьми,
тыс. человек

В абсолютных
числах

1.39 Мероприятие:
осуществление
ежемесячных выплат на
детей в возрасте от 3 до 7
лет

Предоставление
ежемесячной выплаты
семьям, имеющим детей в
возрасте от 3 до 7 лет, в
соответствии с Законом
Кемеровской области -
Кузбасса от 9 апреля 2020
г. N 42-ОЗ "О ежемесячной
денежной выплате на
ребенка в возрасте от трех
до семи лет", принятым в
рамках реализации Указа
Президента Российской
Федерации от 20 марта
2020 г. N 199 "О
дополнительных мерах
государственной
поддержки семей, имеющих
детей" (расходы по
доставке, выплата
денежного вознаграждения
кредитным организациям
за услуги по зачислению
выплат на лицевые счета
получателей)

Доля детей в
возрасте от 3 до 7
лет включительно, в
отношении которых
в отчетном году
произведена
ежемесячная
выплата, в общей
численности детей
этого возраста,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

Дд = Фд / Од x 100%,

где:

Фд - численность
детей в возрасте от 3
до 7 лет, в
отношении которых в
отчетном году
произведена
ежемесячная
выплата, человек;

Од - общая
численность детей в
возрасте от 3 до 7
лет

2 Цель: повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения

2 Задача: обеспечение реализации основных направлений развития учреждений социального обслуживания,
повышение качества и доступности социальных услуг, укрепление материальной базы учреждений
системы социального обслуживания населения, социальная поддержка работников.

Задача: сохранение средней заработной платы социальных работников на уровне 100% от
среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе
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2 Подпрограмма "Развитие
социального обслуживания
населения"

Подпрограмма включает
мероприятия по
обеспечению деятельности
учреждений социального
обслуживания граждан
пожилого возраста,
инвалидов и других
категорий граждан,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
граждан, достигших
возраста 18 лет,
признанных нуждающимися
в социальном
обслуживании, а также
деятельности
специализированных
учреждений для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации, иных
учреждений и служб,
предоставляющих
социальные услуги
несовершеннолетним и их
семьям, гражданам,
достигшим возраста 18 лет,
признанным
нуждающимися в
социальном обслуживании,
отдельные мероприятия
регионального проекта
"Старшее поколение"

Отношение средней
заработной платы
социальных
работников к
среднемесячному
доходу от трудовой
деятельности в
регионе, процентов

Рассчитывается по
формуле:

СЗП = ЗПСР / ЗП x
100%,

где:

ЗПСР -
среднемесячная
заработная плата
социальных
работников, рублей;

ЗП -
среднемесячный
доход от трудовой
деятельности в
регионе, рублей

Доля
государственных
учреждений
социального
обслуживания,
соответствующих
установленным
стандартам
качества
социального
обслуживания,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДУСК = УСК / К x
100%,

где:

УСК - количество
учреждений,
соответствующих
установленным
стандартам качества
социального
обслуживания,
единиц;

К - количество
государственных
учреждений
социального
обслуживания,
единиц



Удельный расход
тепловой энергии на
снабжение
государственных
учреждений
социального
обслуживания,

Гкал/кв. м

Рассчитывается по
формуле:

УРТЭ = ОПТЭ / П,

где:

ОПТЭ - объем
потребления
тепловой энергии в
государственных
учреждениях
социального
обслуживания, Гкал;

П - площадь
помещений
государственных
учреждений
социального
обслуживания с
централизованным
теплоснабжением,
кв. м

2.1 Мероприятие:
переподготовка и
повышение квалификации
кадров

Целевые субсидии
государственным
учреждениям для
переподготовки и
повышения квалификации
работников учреждений
социального обслуживания
населения

Удельный вес
работников
стационарных
учреждений
социального
обслуживания
населения,
повысивших
профессиональный
уровень, от общей
численности
работников,
подлежащих
плановой
аттестации,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

УВПК = ЧПК / Ч x
100%,

где:

ЧПК - количество
работников,
прошедших
переподготовку и
повышение
квалификации,
человек;

Ч - общая
численность
работников,
подлежащих
плановой
аттестации, человек

2.2 Мероприятие: обеспечение
деятельности (оказание
услуг) учреждений
социального обслуживания
граждан пожилого возраста,
инвалидов и других
категорий граждан,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
на оказание
государственных услуг и
субсидии на иные цели
учреждениям социального
обслуживания граждан
пожилого возраста,
инвалидов и других
категорий граждан,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

Доля граждан,
получивших
социальные услуги в
учреждениях
социального
обслуживания
населения, в общем
числе граждан,
обратившихся за
получением
социальных услуг в
учреждения
социального
обслуживания
населения,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДПСУ = ЧПУ / Ч x
100%,

где:

ЧПУ - численность,
получивших
социальные услуги в
учреждениях
социального
обслуживания
населения, человек;

Ч - общая
численность
граждан,
обратившихся за
получением
социальных услуг в
учреждения
социального
обслуживания
населения, человек



2.3 Мероприятие: обеспечение
деятельности (оказание
услуг) специализированных
учреждений для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации, иных
учреждений и служб,
предоставляющих
социальные услуги
несовершеннолетним и их
семьям

Содержание
специализированных
учреждений для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации, иных
учреждений и служб,
предоставляющих
социальные услуги
несовершеннолетним и их
семьям (расходы на
выплаты персоналу
казенных учреждений,
уплата налогов, сборов и
иных платежей, иные
закупки товаров для
государственных нужд)

2.4 Мероприятие: социальное
обслуживание граждан,
достигших возраста 18 лет,
признанных нуждающимися
в социальном
обслуживании, за
исключением
государственного
полномочия по
социальному
обслуживанию граждан
пожилого возраста и
инвалидов, граждан,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, в
государственных
организациях социального
обслуживания

Содержание учреждений
социального обслуживания
для граждан, достигших
возраста 18 лет,
признанных нуждающимися
в социальном
обслуживании, за
исключением
государственных
организаций социального
обслуживания граждан
пожилого возраста,
инвалидов, и других
категорий граждан,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

2.5 Мероприятие: меры
социальной поддержки и
стимулирования
работников
государственных
учреждений социального
обслуживания в виде
пособий и компенсации в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 13
июля 2005 г. N 86-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки и
стимулирования
работников
государственных
учреждений социального
обслуживания Кемеровской
области"

Выплата пособий и
компенсации работникам
государственных
учреждений социального
обслуживания в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 13
июля 2005 г. N 86-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки и
стимулирования
работников
государственных
учреждений социального
обслуживания Кемеровской
области"

Количество
работников
учреждений
социального
обслуживания,
получивших
единовременные
выплаты в связи с
окончанием
профессиональных
образовательных
организаций или
образовательных
организаций
высшего или
среднего
профессионального
образования по
специальности
"Социальная
работа", человек

В абсолютных
числах

http://docs.cntd.ru/document/990305153
http://docs.cntd.ru/document/990305153


2.6 Мероприятие: меры
социальной поддержки
работников муниципальных
учреждений социального
обслуживания в виде
пособий и компенсации в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 30
октября 2007 г. N 132-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки работников
муниципальных
учреждений социального
обслуживания"

Выплата пособий и
компенсации работникам
муниципальных
учреждений социального
обслуживания в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 30
октября 2007 г. N 132-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки работников
муниципальных
учреждений социального
обслуживания"

2.7 Мероприятие: компенсация
поставщикам социальных
услуг, включенным в
реестр поставщиков
социальных услуг, но не
участвующим в
выполнении
государственного задания
(заказа), стоимости
социальных услуг,
предоставленных
гражданам в соответствии
с индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

Предоставление
компенсации поставщикам
социальных услуг,
включенным в реестр
поставщиков социальных
услуг, но не участвующим в
выполнении
государственного задания
(заказа), стоимости
социальных услуг,
предоставленных
гражданам в соответствии
с индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

Количество
поставщиков
социальных услуг,
получивших
компенсацию
стоимости услуг,
предоставленных
гражданам в
соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг,
единиц

В абсолютных
числах

2.8 Мероприятие: субсидии
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями
Кемеровской области, для
компенсации поставщикам
социальных услуг,
включенным в реестр
поставщиков социальных
услуг, но не участвующим в
выполнении
государственного задания
(заказа), стоимости
социальных услуг,
предоставленных
гражданам в соответствии
с индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

2.9 Региональный проект
"Разработка и реализация
программы системной
поддержки и повышения
качества жизни граждан
старшего поколения"
("Старшее поколение")

http://docs.cntd.ru/document/990307676
http://docs.cntd.ru/document/990307676


2.9.1 Мероприятие:
приобретение
автотранспорта

Субсидии на иные цели
государственным
учреждениям на закупку
автотранспорта.
Приобретение
автотранспорта для
учреждений социального
обслуживания на
обеспечение доставки лиц
старше 65 лет,
проживающих в сельской
местности, в медицинские
организации Кемеровской
области для проведения
дополнительных
скринингов

Количество
приобретенного
автотранспорта для
учреждений
социального
обслуживания,
единиц

В абсолютных
числах

2.9.2 Мероприятие: создание
системы долговременного
ухода за гражданами
пожилого возраста и
инвалидами

Включение граждан старше
трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися
в социальном
обслуживании и
проживающих в пилотных
муниципальных
образованиях, в систему
долговременного ухода

Процент охвата
системой
долговременного
ухода граждан
старшего
трудоспособного
возраста,
признанных
нуждающимися в
социальном
обслуживании, в
пилотных
муниципальных
образованиях,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

По = Ч1 / Ч2 x 100%,

где:

Ч1 - количество
граждан, включенных
в систему
долговременного
ухода, проживающих
в пилотных
муниципальных
образованиях,
человек;

Ч2 - количество
граждан, получающих
социальные услуги в
стационарной форме
и в форме
социального
обслуживания на
дому

2.9.3 Мероприятие: реализация
пилотного проекта по
вовлечению частных
медицинских организаций в
оказание медико-
социальных услуг лицам в
возрасте 65 лет и старше

Оказание медико-
социальных услуг лицам в
возрасте 65 лет и старше
частными медицинскими
организациями в
амбулаторных условиях на
дому

Число лиц в
возрасте 65 лет и
старше, которым
оказаны медико-
социальные услуги,
человек

В абсолютных
числах

(п. 2.9.3 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса

от 03.11.2020 N 650)

http://docs.cntd.ru/document/570970231


2.10 Мероприятие:
осуществление выплат
стимулирующего характера
за особые условия труда и
дополнительную нагрузку
работникам стационарных
организаций социального
обслуживания,
стационарных отделений,
созданных не в
стационарных
организациях социального
обслуживания,
оказывающим социальные
услуги гражданам, у
которых выявлена новая
коронавирусная инфекция,
и лицам из групп риска
заражения новой
коронавирусной
инфекцией, за счет
средств резервного фонда
Правительства Российской
Федерации

Выплаты стимулирующего
характера за особые
условия труда и
дополнительную нагрузку
работникам стационарных
организаций социального
обслуживания,
стационарных отделений,
созданных не в
стационарных
организациях социального
обслуживания,
оказывающим социальные
услуги гражданам, у
которых выявлена новая
коронавирусная инфекция,
и лицам из групп риска
заражения новой
коронавирусной
инфекцией, за счет
средств резервного фонда
Правительства Российской
Федерации

Количество
работников,
получивших
выплаты
стимулирующего
характера за особые
условия труда и
дополнительную
нагрузку работникам
стационарных
организаций
социального
обслуживания,
стационарных
отделений,
созданных не в
стационарных
организациях
социального
обслуживания,
оказывающим
социальные услуги
гражданам, у
которых выявлена
новая
коронавирусная
инфекция, и лицам
из групп риска
заражения новой
коронавирусной
инфекцией, за счет
средств резервного
фонда
Правительства
Российской
Федерации, тыс.
человек

В абсолютных
числах

(п. 2.10 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса

от 03.11.2020 N 650)

3 Цель: повышение качества жизни, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации или нуждающихся в особом участии государства и общества

3 Задача: обеспечение улучшения материального положения отдельных категорий граждан, стимулирования
гражданской активности пожилых людей, информированности населения о системе социальной поддержки,
повышения профессионального уровня работников системы социального обслуживания и эффективности
работы с населением

http://docs.cntd.ru/document/570970231


3 Подпрограмма "Реализация
дополнительных
мероприятий,
направленных на
повышение качества жизни
населения"

Мероприятия
подпрограммы
предусматривают оказание
единовременной адресной
социальной помощи
нуждающимся и социально
незащищенным категориям
граждан, семьям с детьми,
инвалидам, семьям
погибших шахтеров
Кузбасса, создание
доступной среды для
реабилитации инвалидов,
поддержку и
стимулирование жизненной
активности и здорового
образа жизни пенсионеров
и инвалидов,
информирование
населения через
различные средства
массовой информации,
проведение коллегий,
областных обучающих
семинаров, оказание
методической и
практической помощи
населению, проведение
регионального конкурса
профессионального
мастерства "Лучший по
профессии"

Доля расходов на
реализацию
дополнительных
мероприятий,
направленных на
повышение качества
жизни населения, в
общих расходах
Государственной
программы,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДРдм = Рдм / РГП x
100%,

где:

Рдм - расходы,
направленные на
реализацию
дополнительных
мероприятий,
направленных на
повышение качества
жизни населения,
тыс. рублей;

РГП - общие
расходы,
направленные на
реализацию
Государственной
программы, тыс.
рублей

3.1 Мероприятие: оказание
адресной социальной
помощи нуждающимся и
социально незащищенным
категориям граждан,
семьям с детьми, семьям
погибших шахтеров
Кузбасса

Оказание адресной
социальной помощи
нуждающимся и социально
незащищенным категориям
граждан, семьям с детьми,
инвалидам, семьям
погибших шахтеров
Кузбасса

Средний размер
адресной
социальной помощи
на одного
получателя,

тыс. рублей в год

Рассчитывается по
формуле:

СрАП = В / Ч,

где:

В - объем средств,
направленных на
оказание адресной
помощи, тыс. рублей;

Ч - численность
получателей
адресной помощи,
человек



3.2 Мероприятие: создание
доступной среды и
социальная реабилитация
инвалидов

Оборудование квартир
инвалидов, семей с
детьми-инвалидами
реабилитационными
средствами для
самообслуживания и ухода,
выплата компенсаций за
самостоятельно
приобретенные средства
реабилитации,
информационно-
просветительская
кампания

Доля инвалидов,
положительно
оценивающих
создание доступной
среды, охваченных
реабилитационными
мероприятиями, от
общего числа
обратившихся
инвалидов, имеющих
соответствующие
рекомендации в
индивидуальных
программах
реабилитации,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДИП = ИП / Ч x 100%,

где:

ИП - численность
инвалидов,
положительно
оценивающих
создание доступной
среды, охваченных
реабилитационными
мероприятиями,
человек;

Ч - численность
обратившихся
инвалидов, имеющих
соответствующие
рекомендации в
индивидуальных
программах
реабилитации,
человек

3.3 Мероприятие: организация
и проведение социально
значимых мероприятий

Организация проведения
мероприятий, посвященных
Дню социального
работника,
Международному дню
пожилых людей,
Международному дню
инвалидов, Дню матери,
других социально
значимых мероприятий,
изготовление печатной
продукции (открытки),
приобретение конвертов в
связи с проведением
социально значимых
мероприятий

Количество
проведенных
социально
направленных
мероприятий,
единиц

В абсолютных
числах

3.4 Мероприятие: организация
и проведение
социологических опросов,
мониторингов социально-
экономического и
правового положения
отдельных категорий
граждан, конференций,
коллегий и семинаров по
вопросам социальной
поддержки населения

Проведение ежегодного
мониторинга социально-
экономического и
правового положения
граждан, уволенных с
военной службы, и членов
их семей, организация и
проведение конференций
по проблемам социальной
защиты граждан,
уволенных с военной
службы, лиц, пострадавших
при исполнении
обязанностей военной
службы, и членов их семей,
организация и проведение
областных семинаров,
коллегий по вопросам
социальной защиты
населения



3.5 Мероприятие: мероприятия
по повышению
информированности
граждан о системе
социальной поддержки

Издание и
распространение
информационного
бюллетеня, сборников и
методических
рекомендаций по вопросам
социальной защиты
граждан, информирование
населения через средства
массовой информации

3.6 Мероприятие: организация
и проведение
региональных конкурсов
профессионального
мастерства, направленных
на повышение престижа
профессии и
стимулирование развития
системы социальной
поддержки и социального
обслуживания населения

Организация и проведение
региональных конкурсов
профессионального
мастерства среди
работников учреждений
социального обслуживания
населения Кемеровской
области - Кузбасса
"Лучший по профессии"

Количество
специалистов
учреждений
социальной защиты,
принявших участие в
конкурсах
профессионального
мастерства, человек

В абсолютных
числах

4 Цель: эффективное управление системой социальной поддержки

4 Задача: обеспечение выполнения исполнительным органом государственной власти Кемеровской области
- Кузбасса отраслевой компетенции и уполномоченными органами местного самоуправления полномочий
по реализации единой государственной социальной политики в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения



4 Подпрограмма "Повышение
эффективности управления
системой социальной
поддержки и социального
обслуживания"

Подпрограмма включает
мероприятия,
обеспечивающие
выполнение
исполнительным органом
государственной власти
Кемеровской области -
Кузбасса отраслевой
компетенции и
уполномоченными
органами местного
самоуправления
полномочий по реализации
единой государственной
социальной политики в
сфере социальной
поддержки и социального
обслуживания населения. В
рамках указанных
полномочий предусмотрена
реализация основных
направлений и приоритетов
государственной политики
по вопросам социальной
поддержки и социального
обслуживания населения,
разработка
законодательных и иных
нормативных правовых
актов Кемеровской
области - Кузбасса,
подготовка аналитических
и прогнозных оценок,
определение
перспективных
направлений и основных
приоритетов развития,
организация внедрения
новых социальных
технологий,
организационное и
методическое обеспечение
развития системы
социальной поддержки и
социального обслуживания
населения, управление
государственной системой
социальных служб
Кемеровской области -
Кузбасса

Доля расходов на
управление
Государственной
программой в общих
расходах
Государственной
программы,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДРУ = РУ / РГП x
100%,

где:

РУ - расходы,
направленные на
управление
Государственной
программой, тыс.
рублей;

РГП - общие
расходы,
направленные на
реализацию
Государственной
программы, тыс.
рублей

4.1 Мероприятие: обеспечение
деятельности органов
государственной власти

Обеспечение
деятельности органов
государственной власти
(расходы на выплаты
персоналу
государственных органов
власти, уплата налогов,
сборов и иных платежей,
иные закупки для
государственных нужд)

Доля освоенных
средств в общем
объеме средств,
предусмотренных на
реализацию
Государственной
программы,
процентов

Рассчитывается по
формуле:

ДОС = ОС / РГП x
100%,

где:

ОС - освоенные
средства, тыс.
рублей;

РГП - общий объем
средств,
предусмотренных на
реализацию
Государственной
программы, тыс.
рублей



4.2 Мероприятие: социальная
поддержка и социальное
обслуживание населения в
части содержания органов
местного самоуправления

Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения в части
содержания органов
местного самоуправления
(расходы на выплату
персоналу муниципальных
органов власти, уплата
налогов, сборов и иных
платежей, иные закупки
для муниципальных нужд)

4.3 Мероприятие: обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

Обеспечение
деятельности
государственного
казенного учреждения
Кемеровской области
"Центр социальных выплат
и информатизации
департамента социальной
защиты населения
Кемеровской области"

5 Цель: расширение объема социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными
некоммерческими организациями

5 Задача: привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к решению актуальных
социальных проблем

5 Подпрограмма
"Государственная
поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций"

Подпрограммой
предусмотрены: поддержка
некоммерческих
организаций в виде
предоставления субсидий
для оплаты труда
адвокатов, оказывающих
бесплатную юридическую
помощь гражданам, для
реализации социальных
проектов поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, для
реализации социальных
проектов, направленных на
обеспечение безбарьерной
среды жизнедеятельности,
социальную адаптацию и
интеграцию инвалидов и их
семей; для реализации
проектов, направленных на
улучшение качества жизни
пожилых людей,
социальную реабилитацию
лиц, находящихся в
трудной жизненной
ситуации

Количество
некоммерческих
организаций в
Кемеровской
области - Кузбассе,
единиц

В абсолютных
числах



Мероприятие: субсидии
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями

Предусмотрены:
поддержка некоммерческих
организаций в виде
предоставления субсидий
для оплаты труда
адвокатов, оказывающих
бесплатную юридическую
помощь гражданам, для
реализации социальных
проектов поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, для
реализации социальных
проектов, направленных на
обеспечение безбарьерной
среды жизнедеятельности,
социальную адаптацию и
интеграцию инвалидов и их
семей; для реализации
проектов, направленных на
улучшение качества жизни
пожилых людей,
социальную реабилитацию
лиц, находящихся в
трудной жизненной
ситуации

5.1 Субсидии некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для оплаты
труда адвокатов,
оказывающих бесплатную
юридическую помощь
гражданам в рамках
государственной системы
бесплатной юридической
помощи, и компенсации их
расходов на оказание
бесплатной юридической
помощи

Выделение субсидии
негосударственной
некоммерческой
организации "Адвокатская
палата Кемеровской
области" для оплаты труда
адвокатов, оказывающих
бесплатную юридическую
помощь гражданам

Количество граждан,
воспользовавшихся
бесплатной
юридической
помощью, человек

В абсолютных
числах

5.2 Субсидии некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для
реализации социальных
проектов поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
(ситуация, объективно
нарушающая
жизнедеятельность
ребенка, которую он не
может преодолеть
самостоятельно или с
помощью семьи: дети,
оставшиеся без попечения
родителей; безнадзорные и
беспризорные дети; дети-
инвалиды; дети,
проживающие в
малоимущих семьях)

Выделение на конкурсной
основе субсидии
некоммерческим
организациям для
реализации социальных
проектов поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

Число
некоммерческих
организаций,
привлеченных к
реализации
социальных
проектов в рамках
мероприятий
Государственной
программы, единиц

В абсолютных
числах



5.3 Субсидии некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для
реализации социальных
проектов, направленных на
обеспечение безбарьерной
среды жизнедеятельности,
социальную адаптацию и
интеграцию инвалидов и их
семей

Выделение на конкурсной
основе субсидии
некоммерческим
организациям для
реализации социальных
проектов, направленных на
организацию работы
диспетчерской службы для
инвалидов по слуху для
оказания консультационно-
дистанционных услуг
инвалидам, на обучение в
компьютерных классах
взрослых инвалидов, на
организацию работы
службы сопровождения
инвалидов

5.4 Субсидии некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для
реализации социальных
проектов, направленных на
улучшение качества жизни
пожилых людей,
социальную реабилитацию
лиц, находящихся в
трудной жизненной
ситуации

Выделение на конкурсной
основе субсидии
некоммерческим
организациям для
реализации социальных
проектов, направленных на
улучшение качества жизни
пожилых людей,
социальную реабилитацию
лиц, находящихся в
трудной жизненной
ситуации

4. Ресурсное обеспечение реализации
Государственной программы

I этап - 2014 - 2018 годы

N
п/п

Наименование
Государственной
программы, подпрограммы,
основного
мероприятия/регионального
проекта/ведомственного
проекта, мероприятия

Источник
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная
программа Кемеровской
области "Социальная
поддержка населения
Кузбасса" на 2014 - 2024
годы

Всего 17716337,1 18178546,7 17943113,6 17740426,4 19855376,8

областной бюджет 13998391,5 14333997,9 14034186,1 14150881,4 16107925,9

иные не
запрещенные
законодательством
источники:



федеральный
бюджет

3688460,6 3828780,9 3897482,6 3578695,8 3735320,9

средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
(Пенсионный фонд
Российской
Федерации)

29485,0 15767,9 11444,9 10849,2 12130,0

1 Подпрограмма "Реализация
мер социальной поддержки
отдельных категорий
граждан", в том числе

Всего 12475669,4 12952176,8 12786624,1 12691519,5 13237533,5

областной бюджет 8821198,8 9180716,9 8916837,6 9116627,1 9503370,2

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

3654470,6 3771459,9 3869786,5 3574444,1 3733706,5

средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
(Пенсионный фонд
Российской
Федерации)

0 0 0 448,3 456,8

1.1 Мероприятие:

обеспечение мер
социальной поддержки
ветеранов труда в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 г. N 105-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов
Великой Отечественной
войны и ветеранов труда"

Всего 1156248,0 1219088,2 1240573,7 1071424,3 777222,0

областной бюджет 1156248,0 1219088,2 1240573,7 1071424,3 777222,0

http://docs.cntd.ru/document/990304714


1.2 Мероприятие:

обеспечение мер
социальной поддержки
ветеранов Великой
Отечественной войны,
проработавших в тылу в
период с 22 июня 1941 г. по
9 мая 1945 г. не менее
шести месяцев, исключая
период работы на
временно оккупированных
территориях СССР, либо
награжденных орденами и
медалями СССР за
самоотверженный труд в
период Великой
Отечественной войны, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 г. N 105-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов
Великой Отечественной
войны и ветеранов труда"

Всего 79613,2 68012,8 59016,0 49774,1 41169,2

областной бюджет 79613,2 68012,8 59016,0 49774,1 41169,2

1.3 Мероприятие:

обеспечение мер
социальной поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 г. N 114-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий"

Всего 167921,8 163733,0 157508,2 145194,6 121296,5

областной бюджет 167921,8 163733,0 157508,2 145194,6 121296,5

1.4 Мероприятие:

меры социальной
поддержки инвалидов в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 14
февраля 2005 г. N 25-ОЗ "О
социальной поддержке
инвалидов"

Всего 27191,0 29782,0 29003,0 16489,2 91,0

областной бюджет 27191,0 29782,0 29003,0 16489,2 91,0
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1.5 Мероприятие:

меры социальной
поддержки многодетных
семей в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 14 ноября 2005
г. N 123-ОЗ "О мерах
социальной поддержки
многодетных семей в
Кемеровской области"

Всего 528246,0 574385,0 603624,0 631113,2 595583,4

областной бюджет 528246,0 574385,0 603624,0 631113,2 595583,4

1.6 Мероприятие:

дополнительная мера
социальной поддержки
семей, имеющих детей, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 25
апреля 2011 г. N 51-ОЗ "О
дополнительной мере
социальной поддержки
семей, имеющих детей"

Всего 180062,0 187900,4 194567,8 239000,0 306500,0

областной бюджет 180062,0 187900,4 194567,8 239000,0 306500,0

1.7 Мероприятие:

ежемесячная денежная
выплата отдельным
категориям семей в случае
рождения третьего ребенка
или последующих детей в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 9
июля 2012 г. N 73-ОЗ "О
ежемесячной денежной
выплате отдельным
категориям семей в случае
рождения (усыновления
(удочерения) третьего
ребенка или последующих
детей"

Всего 218604,6 432701,3 0 0 0

областной бюджет 218604,6 432701,3 0 0 0

1.8 Мероприятие:

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

Всего 263 966,2 484038,8 1264110,5 1247258,1 1181786,2

областной бюджет 0 0 642168,1 726034,7 741997,3

иные не
запрещенные
законодательством
источники:
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федеральный
бюджет

263 966,2 484038,8 621942,4 521223,4 439788,9

1.9 Мероприятие:

меры финансовой
ответственности,
предусмотренные
условиями соглашений

Всего 0 0 0 0 2137,1

областной бюджет 0 0 0 0 2137,1

1.10 Мероприятие:

ежемесячная доплата к
пенсии гражданам,
входящим в состав совета
старейшин при
Губернаторе Кемеровской
области, в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 8 апреля 2008 г.
N 16-ОЗ "О ежемесячной
доплате к пенсии
гражданам, входящим в
состав совета старейшин
при Губернаторе
Кемеровской области"

Всего 1940,0 1936,7 1888,1 1756,0 1708,4

областной бюджет 1940,0 1936,7 1888,1 1756,0 1708,4

1.11 Мероприятие:

меры социальной
поддержки отдельных
категорий многодетных
матерей в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 8 апреля 2008 г.
N 14-ОЗ "О мерах
социальной поддержки
отдельных категорий
многодетных матерей"

Всего 34242,0 38216,0 38098,3 34007,8 21985,3

областной бюджет 34242,0 38216,0 38098,3 34007,8 21985,3

1.12 Мероприятие:

меры социальной
поддержки отдельных
категорий приемных
родителей в соответствии
с Законом Кемеровской
области от 7 февраля 2013
г. N 9-ОЗ "О мерах
социальной поддержки
отдельных категорий
приемных родителей"

Всего 361,5 372,9 490,1 404,5 242,4

областной бюджет 361,5 372,9 490,1 404,5 242,4
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1.13 Мероприятие:

меры социальной
поддержки в целях
развития дополнительного
социального обеспечения
отдельных категорий
граждан в рамках
публичного нормативного
обязательства

Всего 979085,0 853476,0 833927,0 770354,0 709854,3

областной бюджет 979085,0 853476,0 833927,0 770354,0 709854,3

1.14 Мероприятие:

меры социальной
поддержки отдельных
категорий граждан в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 27
января 2005 г. N 15-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий граждан"

Всего 581823,0 579217,3 347612,3 211137,5 17410,3

областной бюджет 581823,0 579217,3 347612,3 211137,5 17410,3

1.15 Мероприятие:

обеспечение мер
социальной поддержки по
оплате проезда
отдельными видами
транспорта в соответствии
с Законом Кемеровской
облас ти от 28 декабря
2016 г. N 97-ОЗ "О мерах
социальной поддержки по
оплате проезда
отдельными видами
транспорта"

Всего 0 0 0 397144,7 999879,2

областной бюджет 0 0 0 397144,7 999879,2

1.16 Мероприятие:

предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг

Всего 837817,7 857661,0 969375,0 995430,0 987057,0

областной бюджет 837817,7 857661,0 969375,0 995430,0 987057,0

1.17 Мероприятие:

пособие на ребенка в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 18
ноября 2004 г. N 75-ОЗ "О
размере, порядке
назначения и выплаты
пособия на ребенка"

Всего 824630,0 849350,9 797079,0 721064,0 732006,6

областной бюджет 824630,0 849350,9 797079,0 721064,0 732006,6
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1.18 Мероприятие:

социальная поддержка
граждан, достигших
возраста 70 лет, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 10
июня 2005 г. N 74-ОЗ "О
социальной поддержке
граждан, достигших
возраста 70 лет"

Всего 2580,0 2369,0 2102,0 1963,0 1716,1

областной бюджет 2580,0 2369,0 2102,0 1963,0 1716,1

1.19 Мероприятие:

предоставление
бесплатного проезда на
всех видах городского
пассажирского транспорта
детям работников,
погибших (умерших) в
результате несчастных
случаев на производстве
на угледобывающих и
горнорудных предприятиях,
в соответствии с Законом
Кемеровской области от 18
мая 2004 г. N 29-ОЗ "О
предоставлении меры
социальной поддержки по
оплате проезда детям
работников, погибших
(умерших) в результате
несчастных случаев на
производстве на
угледобывающих и
горнорудных предприятиях"

Всего 134,0 105,0 96,0 100,4 108,1

областной бюджет 134,0 105,0 96,0 100,4 108,1

1.20 Мероприятие:

государственная
социальная помощь
малоимущим семьям и
малоимущим одиноко
проживающим гражданам в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 8
декабря 2005 г. N 140-ОЗ
"О государственной
социальной помощи
малоимущим семьям и
малоимущим одиноко
проживающим гражданам"

Всего 10619,0 11866,5 10955,0 18074,0 17960,7

областной бюджет 10619,0 11866,5 10955,0 18074,0 17960,7
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1.21 Мероприятие:

денежная выплата
отдельным категориям
граждан в соответствии с
Законом Кемеровской
облас ти от 12 декабря
2006 г. N 156-ОЗ "О
денежной выплате
отдельным категориям
граждан"

Всего 12831,0 12800,0 13121,0 13767,0 12789,8

областной бюджет 12831,0 12800,0 13121,0 13767,0 12789,8

1.22 Мероприятие:

меры социальной
поддержки по оплате
жилых помещений и (или)
коммунальных услуг
отдельных категорий
граждан, оказание мер
социальной поддержки
которым относится к
ведению субъекта
Российской Федерации, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 17
января 2005 г. N 2-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий граждан по
оплате жилых помещений и
(или) коммунальных услуг"

Всего 3128700,0 3247686,0 2927803,3 3026330,0 3168975,0

областной бюджет 3128700,0 3247686,0 2927803,3 3026330,0 3168975,0

1.23 Мероприятие:

выплата социального
пособия на погребение и
возмещение расходов по
гарантированному перечню
услуг по погребению в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 18
ноября 2004 г. N 82-ОЗ "О
погребении и похоронном
деле в Кемеровской
области"

Всего 44006,0 45106,0 43119,0 40886,0 45976,0

областной бюджет 44006,0 45106,0 43119,0 40886,0 45976,0

1.24 Мероприятие:

мероприятия по
проведению
оздоровительной кампании
детей

Всего 75 609,9 4000,0 4000,0 3987,4 3999,3

областной бюджет 3 969,0 4000,0 4000,0 3987,4 3999,3

иные не
запрещенные
законодательством
источники:
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федеральный
бюджет

71 640,9 0 0 0 0

1.25 Мероприятие:

финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с
отдыхом и оздоровлением
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации

Всего 0 0 56471,1 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

0 0 56471,1 0 0

1.26 Мероприятие:

выплата ежемесячного
денежного вознаграждения
лицу, организовавшему
приемную семью

Всего 409,0 538,6 604,2 660,9 1612,1

областной бюджет 409,0 538,6 604,2 660,9 1612,1

1.27 Мероприятие:

дополнительное
материальное обеспечение
отдельных категорий
граждан

Всего 65,0 63,8 64,5 59,5 57,8

областной бюджет 65,0 63,8 64,5 59,5 57,8

1.28 Мероприятие:

выплата государственного
единовременного пособия
и ежемесячной денежной
компенсации гражданам
при возникновении
поствакцинальных
осложнений в соответствии
с Федеральным законом от
17 сентября 1998 г. N 157-
ФЗ "Об
иммунопрофилактике
инфекционных болезней"

Всего 255,8 136,9 136,9 145,9 134,9

областной бюджет 0 0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:
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федеральный
бюджет

255,8 136,9 136,9 145,9 134,9

1.29 Мероприятие:

выплаты инвалидам
компенсаций страховых
премий по договорам
обязательного страхования
гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств в соответствии с
Федеральным законом от
25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ
"Об обязательном
страховании гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств"

Всего 495,3 445,8 518,3 565,9 783,3

областной бюджет 0 0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

495,3 445,8 518,3 565,9 783,3

федеральный
бюджет

1.30 Мероприятие:

осуществление
переданных органам
государственной власти
субъектов Российской
Федерации в соответствии
с пунктом 3 статьи 25
Федерального закона от 24
июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об
основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних"
полномочий Российской
Федерации по
осуществлению
деятельности, связанной с
перевозкой между
субъектами Российской
Федерации, а также в
пределах территорий
государств - участников
Содружества Независимых
Государств
несовершеннолетних,
самовольно ушедших из
семей, организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
образовательных
организаций и иных
организаций

Всего 785,0 1,0 33,0 153,0 10,0

областной бюджет 0 0 0 0 0
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иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

785,0 1,0 33,0 153,0 10,0

1.31 Мероприятие:

выплата единовременного
пособия беременной жене
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, в
соответствии с
Федеральным законом от
19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О
государственных пособиях
гражданам, имеющим
детей"

Всего 68988,1 34702,9 34246,1 35591,0 30982,5

областной бюджет 0 0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

68988,1 34702,9 34246,1 35591,0 30982,5

1.32 Мероприятие:

осуществление полномочия
по осуществлению
ежегодной денежной
выплаты лицам,
награжденным нагрудным
знаком "Почетный донор
России"

Всего 134185,4 147756,7 156535,6 159418,7 168679,3

областной бюджет 0 0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

134185,4 147756,7 156535,6 159418,7 168679,3

1.33 Мероприятие:

оплата жилищно-
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан

Всего 1608853,9 1520323,2 1299152,2 1224027,9 1272559,2
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областной бюджет 0 0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

1608853,9 1520323,2 1299152,2 1224027,9 1272559,2

1.34 Мероприятие:

мероприятия, необходимые
для реализации
отдельными льготными
категориями граждан права
на получение мер
социальной поддержки

Всего 100,0 348,5 42,0 470,3 35,3

областной бюджет 100,0 348,5 42,0 470,3 35,3

1.35 Мероприятие:

выплата государственных
пособий лицам, не
подлежащим
обязательному
социальному страхованию
на случай временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций
(прекращением
деятельности, полномочий
физическими лицами), в
соответствии с
Федеральным законом от
19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О
государственных пособиях
гражданам, имеющим
детей"

Всего 1504744,8 1566760,7 1683727,9 1616783,2 1516778,7

областной бюджет 0 0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

1504744,8 1566760,7 1683727,9 1616783,2 1516778,7

1.36 Мероприятие:

социальная поддержка
Героев Советского Союза,
Героев Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена Славы

Всего 34,9 36,6 39,9 42,3 42,2

областной бюджет 0 0 0 0 0
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иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

34,9 36,6 39,9 0 0

средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
(Пенсионный фонд
Российской
Федерации)

0 0 0 42,3 42,2

1.37 Мероприятие:

социальная поддержка
Героев Социалистического
Труда, Героев Труда
Российской Федерации и
полных кавалеров ордена
Трудовой Славы

Всего 520,3 415,5 241,8 406,0 414,6

областной бюджет 0 0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

520,3 415,5 241,8 0 0

средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
(Пенсионный фонд
Российской
Федерации)

0 0 0 406,0 414,6

1.38 Мероприятие:

осуществление
переданных полномочий
Российской Федерации по
предоставлению
отдельных мер социальной
поддержки граждан,
подвергшихся воздействию
радиации

Всего 0 16741,3 16741,3 16535,1 16210,1

областной бюджет 0 0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:



федеральный
бюджет

0 16741,3 16741,3 16535,1 16210,1

1.39 Мероприятие:

единовременное денежное
поощрение при
награждении орденом
"Родительская слава"

Всего 0 100,5 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

0 100,5 0 0 0

1.40 Мероприятие:

выполнение полномочий
Российской Федерации по
осуществлению
ежемесячной выплаты в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка

Всего 0 0 0 0 287779,6

областной бюджет 0 0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

0 0 0 287779,6

1.41 Мероприятие:

дополнительная
единовременная
материальная помощь
гражданам, пострадавшим
в связи с пожаром,
произошедшим в торгово-
развлекательном центре
"Зимняя вишня"

Всего 0 0 0 0 194000,0

областной бюджет 0 0 0 0 194000,0

2 Подпрограмма "Развитие
социального обслуживания
населения"

Всего 4422988,8 4390145,1 4344806,6 4282126,2 5725168,2

областной бюджет 4394861,8 4375392,8 4334415,6 4272144,3 5714287,7



иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

0 0 0 586,7 210

средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
(Пенсионный фонд
Российской
Федерации)

28127,0 14752,3 10391,0 9395,2 10670,5

2.1 Мероприятие:

переподготовка и
повышение
квалификации кадров

Всего 271,0 243,9 212,4 212,4 208,1

областной бюджет 271,0 243,9 212,4 212,4 208,1

2.2 Мероприятие:

обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
учреждений
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста, инвалидов
и других категорий
граждан,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации

Всего 3146437,8 3174457,7 3184874,9 3176934,1 4400933,6

областной бюджет 3146437,8 3174457,7 3184874,9 3176934,1 4400933,6

2.3 Мероприятие:

обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
специализированных
учреждений для
несовершеннолетних,
нуждающихся в
социальной
реабилитации, иных
учреждений и служб,
предоставляющих
социальные услуги
несовершеннолетним
и их семьям

Всего 1235401,0 1196071,9 1143169,7 1090011,3 1307747,3

областной бюджет 1235401,0 1196071,9 1143169,7 1090011,3 1307747,3



2.4 Мероприятие:

реализация
мероприятий
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная среда" на
2011 - 2020 годы
(реализация
отдельных
мероприятий
государственных
программ
Кемеровской
области)

Всего 0 0 112,7 0 0

областной бюджет 0 0 112,7 0 0

2.5 Мероприятие:

реализация
мероприятий
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная среда" на
2011 - 2020 годы

Всего 0 0 0 803,7 253,0

областной бюджет 0 0 0 217,0 43,0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

0 0 0 586,7 210,0

2.6 Мероприятие:

меры социальной
поддержки и
стимулирования
работников
государственных
учреждений
социального
обслуживания в виде
пособий и
компенсации в
соответствии с
Законом
Кемеровской области
от 13 июля 2005 г. N
86-ОЗ "О мерах
социальной
поддержки и
стимулирования
работников
государственных
учреждений
социального
обслуживания
Кемеровской
области"

Всего 305,0 264,3 181,5 136,3 109,4
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областной бюджет 305,0 264,3 181,5 136,3 109,4

2.7 Мероприятие:

меры социальной
поддержки
работников
муниципальных
учреждений
социального
обслуживания в виде
пособий и
компенсаций в
соответствии с
Законом
Кемеровской области
от 30 октября 2007 г.
N 132-ОЗ "О мерах
социальной
поддержки
работников
муниципальных
учреждений
социального
обслуживания"

Всего 1609,0 1393,0 1287,0 584,9 693,1

областной бюджет 1609,0 1393,0 1287,0 584,9 693,1

2.8 Мероприятие:

приобретение
автотранспорта для
учреждений
социального
обслуживания

Всего 10838,0 2952,0 0 0 0

областной бюджет 10838,0 2952,0 0 0 0

2.9 Мероприятие:

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

Всего 28127,0 14752,3 14726,1 13265,2 14265,4

областной бюджет 0 0 4335,1 3870,0 3594,9

иные не
запрещенные
законодательством
источники:
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средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
(Пенсионный фонд
Российской
Федерации)

28127,0 14752,3 10391,0 9395,2 10670,5

2.10 Мероприятие:

компенсация
поставщикам
социальных услуг,
включенным в реестр
поставщиков
социальных услуг, но
не участвующим в
выполнении
государственного
задания (заказа),
стоимости
социальных услуг,
предоставленных
гражданам в
соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

Всего 0 5,0 209,0 145,0 426,0

областной бюджет 0 5,0 209,0 145,0 426,0

2.11 Мероприятие:

субсидии
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями
Кемеровской
области, для
компенсации
поставщикам
социальных услуг,
включенным в реестр
поставщиков
социальных услуг, но
не участвующим в
выполнении
государственного
задания (заказа),
стоимости
социальных услуг,
предоставленных
гражданам в
соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

Всего 0 5,0 33,3 33,3 532,3

областной бюджет 0 5,0 33,3 33,3 532,3



3 Подпрограмма
"Реализация
дополнительных
мероприятий,
направленных на
повышение качества
жизни населения"

Всего 90603,9 102044,9 73775,7 49563,7 51451,5

областной бюджет 55255,9 46513,3 45025,7 44893,0 49044,4

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

33 990,0 54516,0 27696,1 3665,0 1404,4

средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
(Пенсионный фонд
Российской
Федерации)

1358,0 1015,6 1053,9 1005,7 1002,7

3.1 Мероприятие:

оказание адресной
социальной помощи
нуждающимся и
социально
незащищенным
категориям граждан,
семьям с детьми,
семьям погибших
шахтеров Кузбасса

Всего 43509,4 36594,3 36794,4 36639,3 42803,9

областной бюджет 43509,4 36594,3 36794,4 36639,3 42803,9

3.2 Мероприятие:

создание доступной
среды и социальная
реабилитация
инвалидов

Всего 3850,0 2923,3 184,2 1544,2 971,7

областной бюджет 3850,0 2923,3 184,2 1544,2 971,7

3.3 Мероприятие:

организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
поддержку жизненной
активности и
здорового образа
жизни пенсионеров

Всего 300,0 269,0 267,0 270,0 0

областной бюджет 300,0 269,0 267,0 270,0 0



3.4 Мероприятие:

организация и
проведение
социально значимых
мероприятий

Всего 1622,0 1758,0 1619,8 1309,7 1239,6

областной бюджет 1622,0 1758,0 1619,6 1309,7 1239,6

3.5 Мероприятие:

организация и
проведение
социологических
опросов,
мониторингов
социально-
экономического и
правового положения
отдельных категорий
граждан,
конференций,
коллегий и семинаров
по вопросам
социальной
поддержки населения

Всего 394,2 331,0 239,5 150,0 152,7

областной бюджет 394,2 331,0 239,5 150,0 152,7

3.6 Мероприятие:

мероприятия по
повышению
информированности
граждан о системе
социальной
поддержки

Всего 3667,3 3219,8 3021,0 3118,0 3136,0

областной бюджет 3667,3 3219,8 3021,0 3118,0 3136,0

3.7 Мероприятие:

организация и
проведение
региональных
конкурсов
профессионального
мастерства,
направленных на
повышение престижа
профессии и
стимулирование
развития системы
социальной
поддержки и
социального
обслуживания
населения

Всего 541,0 402,3 115,0 115,0 115,0

областной бюджет 541,0 402,3 115,0 115,0 115,0



3.8 Мероприятие:

реализация
мероприятий
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная среда" на
2011 - 2020 годы

Всего 33 990,0 54516,0 27696,1 5020,6 1692,1

областной бюджет 0 0 0 1355,6 287,7

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

33 990,0 54516,0 27696,1 3665,0 1404,4

3.9 Мероприятие:

реализация
мероприятий
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная среда" на
2011 - 2020 годы
(реализация
отдельных
мероприятий
государственных
программ
Кемеровской
области)

Всего 0 0 2413,7 0 0

областной бюджет 0 0 2413,7 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0

3.10 Мероприятие:

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

Всего 1358,0 1015,6 1425,0 1396,9 1340,5



областной бюджет 0 0 371,1 391,2 337,8

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
(Пенсионный фонд
Российской
Федерации)

1358,0 1015,6 1053,9 1005,7 1002,7

3.11 Мероприятие:

оказание адресной
социальной помощи
неработающим
пенсионерам в виде
предоставления
единовременной
материальной
помощи на частичное
возмещение ущерба
в связи с
произошедшими
чрезвычайными
ситуациями и
стихийными
бедствиями

Всего 1372,0 0 0 0 0

областной бюджет 1372,0 0 0 0 0

3.12 Мероприятие:

обучение
компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров,
осуществляемое в
целях обеспечения
доступности к
государственным
информационным
ресурсам лиц
пожилого возраста

Всего 0 1015,6 0 0 0

областной бюджет 0 1015,6 0 0 0

4 Подпрограмма
"Повышение
эффективности
управления системой
социальной
поддержки и
социального
обслуживания"

Всего 724155,0 729834,9 736664,2 715758,0 839039,6

областной бюджет 724155,0 729834,9 736664,2 715758,0 839039,6



4.1 Мероприятие:

обеспечение
деятельности
органов
государственной
власти

Всего 86046,0 92306,0 93180,2 85055,1 102143,0

областной бюджет 86046,0 92306,0 93180,2 85055,1 102143,0

4.2 Мероприятие:

социальная
поддержка и
социальное
обслуживание
населения в части
содержания органов
местного
самоуправления

Всего 638109,0 637528,9 643484,0 630702,9 736896,6

областной бюджет 638109,0 637528,9 643484,0 630702,9 736896,6

5 Подпрограмма
"Государственная
поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций"

Всего 2920,0 4345,0 1243,0 1459,0 2184,0

областной бюджет 2920,0 1540,0 1243,0 1459,0 2184,0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

0 2805,0 0 0 0

Мероприятие:

субсидии
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями

Всего 2920,0 4345,0 1243,0 1459,0 2184,0

областной бюджет 2920,0 1540,0 1243,0 1459,0 2184,0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

0 2805,0 0 0 0



5.1 Субсидии
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для
оплаты труда
адвокатов,
оказывающих
бесплатную
юридическую помощь
гражданам в рамках
государственной
системы бесплатной
юридической
помощи, и
компенсации их
расходов на оказание
бесплатной
юридической помощи

Всего 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0

областной бюджет 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0

5.2 Субсидии
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для
предоставления
неработающим
пенсионерам,
проживающим на
территории
Кемеровской области
и попавшим в
трудную жизненную
ситуацию (ситуация,
объективно
нарушающая
жизнедеятельность
пенсионера, которую
он не может
преодолеть
самостоятельно:
инвалидность,
неспособность к
самообслуживанию в
связи с преклонным
возрастом,
болезнью,
малообеспеченность,
конфликты и
жестокое обращение
в семье),
беспроцентных
займов, подписки на
периодические
издания

Всего 2500,0 0 0 0 0

областной бюджет 2500,0 0 0 0 0



5.3 Субсидии
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для
реализации
социальных проектов
поддержки детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации (ситуация,
объективно
нарушающая
жизнедеятельность
ребенка, которую он
не может преодолеть
самостоятельно или
с помощью семьи:
дети, оставшиеся без
попечения
родителей;
безнадзорные и
беспризорные дети;
дети-инвалиды; дети,
проживающие в
малоимущих семьях)

Всего 320,0 590,0 293,0 590,0 590,0

областной бюджет 320,0 590,0 293,0 590,0 590,0

5.4 Субсидии
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для
реализации
социальных
проектов,
направленных на
обеспечение
безбарьерной среды
жизнедеятельности,
социальную
адаптацию и
интеграцию
инвалидов и их семей

Всего 0 900,0 0 819,0 1279,4

областной бюджет 0 900,0 0 819,0 1279,4



5.5 Реализация
мероприятий
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная среда" на
2011 - 2020 годы
(субсидии
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями
Кемеровской
области, для
реализации
социальных
проектов,
направленных на
обеспечение
безбарьерной среды
жизнедеятельности,
социальную
адаптацию и
интеграцию
инвалидов и их
семей)

Всего 0 0 900,0 0 0

областной бюджет 0 0 900,0 0 0

5.6 Субсидии
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для
реализации
социальных
проектов,
направленных на
улучшение качества
жизни пожилых
людей, социальную
реабилитацию лиц,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации

Всего 0 0 0 0 264,6

областной бюджет 0 0 0 0 264,6

5.7 Субсидии социально
ориентированным
некоммерческим
организациям для
финансирования
социально значимых
программ (проектов)

Всего 0 2805,0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

0 2805,0 0 0 0

II этап - 2019 - 2024 годы



II этап - 2019 - 2024 годы

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
03.11.2020 N 650)

N п/п Наименование
Государственной
программы, подпрограммы,
основного
мероприятия/регионального
проекта/ведомственного
проекта, мероприятия

Источник
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная
программа Кемеровской
области - Кузбасса
"Социальная поддержка
населения Кузбасса" на
2014 - 2024 годы

Всего 21226359,5 27382794,0 25722255,0 26020756,3 0 0

областной бюджет 16484850,5 18112214,6 17686952,3 17779005,8 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

4741299,8 9269794,9 8035302,7 8241750,5 0 0

средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
(Пенсионный фонд
Российской
Федерации)

209,2 784,5 0 0 0 0

1 Подпрограмма "Реализация
мер социальной поддержки
отдельных категорий
граждан", в том числе

Всего 13884311,1 19212151,4 17963198,1 18219060,1 0 0

областной бюджет 9219840,3 10379095,0 10047168,1 10139241,6 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

4664261,6 8832271,9 7916030,0 8079818,5 0 0

http://docs.cntd.ru/document/570970231


средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
(Пенсионный фонд
Российской
Федерации)

209,2 784,5 0 0 0 0

1.1 Мероприятие: обеспечение
мер социальной поддержки
ветеранов труда в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 г. N 105-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов
Великой Отечественной
войны и ветеранов труда"

Всего 845847,4 916914,0 900249,3 900249,3 0 0

областной бюджет 845847,4 916914,0 900249,3 900249,3 0 0

1.2 Мероприятие: обеспечение
мер социальной поддержки
ветеранов Великой
Отечественной войны,
проработавших в тылу в
период с 22 июня 1941 г. по
9 мая 1945 г. не менее
шести месяцев, исключая
период работы на
временно оккупированных
территориях СССР, либо
награжденных орденами и
медалями СССР за
самоотверженный труд в
период Великой
Отечественной войны, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 г. N 105-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов
Великой Отечественной
войны и ветеранов труда"

Всего 34168,3 35307,5 35307,5 35307,5 0 0

областной бюджет 34168,3 35307,5 35307,5 35307,5 0 0

1.3 Мероприятие: обеспечение
мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 г. N 114-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий"

Всего 121450,2 121283,1 120330,2 120330,2 0 0

областной бюджет 121450,2 121283,1 120330,2 120330,2 0 0

http://docs.cntd.ru/document/990304714
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1.4 Мероприятие: меры
социальной поддержки
инвалидов в соответствии
с Законом Кемеровской
облас ти от 14 февраля
2005 г. N 25-ОЗ "О
социальной поддержке
инвалидов"

Всего 73,5 117,0 117,0 117,0 0 0

областной бюджет 73,5 117,0 117,0 117,0 0 0

1.5 Мероприятие: ежемесячная
доплата к пенсии
гражданам, входящим в
состав совета старейшин
при Губернаторе
Кемеровской области, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 8
апреля 2008 г. N 16-ОЗ "О
ежемесячной доплате к
пенсии гражданам,
входящим в состав совета
старейшин при
Губернаторе Кемеровской
области"

Всего 1500,5 2015,0 1594,0 1594,0 0 0

областной бюджет 1500,5 2015,0 1594,0 1594,0 0 0

1.6 Мероприятие: меры
социальной поддержки
отдельных категорий
многодетных матерей в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 8
апреля 2008 г. N 14-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий многодетных
матерей"

Всего 26136,7 28609,8 28581,9 28581,9 0 0

областной бюджет 26136,7 28609,8 28581,9 28581,9 0 0

1.7 Мероприятие: меры
социальной поддержки
отдельных категорий
приемных родителей в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 7
февраля 2013 г. N 9-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий приемных
родителей"

Всего 277,5 725,4 635,1 635,1 0 0

областной бюджет 277,5 725,4 635,1 635,1 0 0

1.8 Мероприятие: меры
социальной поддержки в
целях развития
дополнительного
социального обеспечения
отдельных категорий
граждан в рамках
публичного нормативного
обязательства

Всего 649549,3 634184,2 638539,5 623516,0 0 0

http://docs.cntd.ru/document/990304957
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областной бюджет 649549,3 634184,2 638539,5 623516,0 0 0

1.9 Мероприятие: меры
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 27 января 2005
г. N 15-ОЗ "О мерах
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан"

Всего 15234,1 14790,9 14233,5 14233,5 0 0

областной бюджет 15234,1 14790,9 14233,5 14233,5 0 0

1.10 Мероприятие: обеспечение
мер социальной поддержки
по оплате проезда
отдельными видами
транспорта в соответствии
с Законом Кемеровской
облас ти от 28 декабря
2016 г. N 97-ОЗ "О мерах
социальной поддержки по
оплате проезда
отдельными видами
транспорта"

Всего 1266693,9 1313386,0 1313386,0 1293386,0 0 0

областной бюджет 1266693,9 1313386,0 1313386,0 1293386,0 0 0

1.11 Мероприятие:
предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг

Всего 1010504,0 1058218,0 1058218,0 1058218,0 0 0

областной бюджет 1010504,0 1058218,0 1058218,0 1058218,0 0 0

1.12 Мероприятие: пособие на
ребенка в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 18 ноября 2004
г. N 75-ОЗ "О размере,
порядке назначения и
выплаты пособия на
ребенка"

Всего 679796,0 772511,0 772511,0 772511,0 0 0

областной бюджет 679796,0 772511,0 772511,0 772511,0 0 0

1.13 Мероприятие: социальная
поддержка граждан,
достигших возраста 70 лет,
в соответствии с Законом
Кемеровской области от 10
июня 2005 г. N 74-ОЗ "О
социальной поддержке
граждан, достигших
возраста 70 лет"

Всего 1674,5 1700,0 1700,0 1700,0 0 0

областной бюджет 1674,5 1700,0 1700,0 1700,0 0 0

http://docs.cntd.ru/document/990304562
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1.14 Мероприятие:
предоставление
бесплатного проезда на
всех видах городского
пассажирского транспорта
детям работников,
погибших (умерших) в
результате несчастных
случаев на производстве
на угледобывающих и
горнорудных предприятиях,
в соответствии с Законом
Кемеровской области от 18
мая 2004 г. N 29-ОЗ "О
предоставлении меры
социальной поддержки по
оплате проезда детям
работников, погибших
(умерших) в результате
несчастных случаев на
производстве на
угледобывающих и
горнорудных предприятиях"
(действовал до 23 июля
2019 г.)

Всего 79,8 0 0 0 0 0

областной бюджет 79,8 0 0 0 0 0

1.15 Мероприятие:
государственная
социальная помощь
малоимущим семьям и
малоимущим одиноко
проживающим гражданам в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 8
декабря 2005 г. N 140-ОЗ
"О государственной
социальной помощи
малоимущим семьям и
малоимущим одиноко
проживающим гражданам"

Всего 25739,0 28777,0 28777,0 28777,0 0 0

областной бюджет 25739,0 28777,0 28777,0 28777,0 0 0

1.16 Мероприятие: оказание
государственной
социальной помощи на
основании социального
контракта отдельным
категориям граждан

Всего 0 0 691713,0 726736,5 0 0

областной бюджет 0 0 117591,2 152614,7 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

0 0 574121,8 574121,8 0 0

http://docs.cntd.ru/document/990304415
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1.17 Мероприятие: денежная
выплата отдельным
категориям граждан в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 12
декабря 2006 г. N 156-ОЗ
"О денежной выплате
отдельным категориям
граждан"

Всего 15629,5 16476,2 15432,0 15432,0 0 0

областной бюджет 15629,5 16476,2 15432,0 15432,0 0 0

1.18 Мероприятие: меры
социальной поддержки по
оплате жилых помещений и
(или) коммунальных услуг
отдельных категорий
граждан, оказание мер
социальной поддержки
которым относится к
ведению субъекта
Российской Федерации, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 17
января 2005 г. N 2-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий граждан по
оплате жилых помещений и
(или) коммунальных услуг"

Всего 3333683,0 3610698,3 3525083,0 3525083,0 0 0

областной бюджет 3333683,0 3610698,3 3525083,0 3525083,0 0 0

1.19 Мероприятие: выплата
социального пособия на
погребение и возмещение
расходов по
гарантированному перечню
услуг по погребению в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 7
декабря 2018 г. N 104-ОЗ
"О некоторых вопросах в
сфере погребения и
похоронного дела в
Кемеровской области"

Всего 47093,0 48942,0 48942,0 48942,0 0 0

областной бюджет 47093,0 48942,0 48942,0 48942,0 0 0

1.20 Мероприятие: мероприятия
по проведению
оздоровительной кампании
детей

Всего 3999,3 4000,0 4000,0 4000,0 0 0

областной бюджет 3999,3 4000,0 4000,0 4000,0 0 0

1.21 Мероприятие: выплата
ежемесячного денежного
вознаграждения лицу,
организовавшему
приемную семью

Всего 2640,0 6164,7 6164,7 6164,7 0 0

областной бюджет 2640,0 6164,7 6164,7 6164,7 0 0

http://docs.cntd.ru/document/990306659
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1.22 Мероприятие:
дополнительное
материальное обеспечение
отдельных категорий
граждан

Всего 57,8 208,1 238,1 238,1 0 0

областной бюджет 57,8 208,1 238,1 238,1 0 0

1.23 Мероприятие: выплата
государственного
единовременного пособия
и ежемесячной денежной
компенсации гражданам
при возникновении
поствакцинальных
осложнений в соответствии
с Федеральным законом от
17 сентября 1998 г. N 157-
ФЗ "Об
иммунопрофилактике
инфекционных болезней"

Всего 149,5 136,3 141,0 145,8 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

149,5 136,3 141,0 145,8 0 0

1.24 Мероприятие: выплаты
инвалидам компенсаций
страховых премий по
договорам обязательного
страхования гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств в соответствии с
Федеральным законом от
25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ
"Об обязательном
страховании гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств"

Всего 1029,2 833,3 833,3 833,3 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

1029,2 833,3 833,3 833,3 0 0
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1.25 Мероприятие:
осуществление
переданных органам
государственной власти
субъектов Российской
Федерации в соответствии
с пунктом 3 статьи 25
Федерального закона от 24
июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об
основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних"
полномочий Российской
Федерации по
осуществлению
деятельности, связанной с
перевозкой между
субъектами Российской
Федерации, а также в
пределах территорий
государств - участников
Содружества Независимых
Государств
несовершеннолетних,
самовольно ушедших из
семей, организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
образовательных
организаций и иных
организаций

Всего 115,4 95,4 123,8 123,8 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

115,4 95,4 123,8 123,8 0 0

1.26 Мероприятие: выплата
единовременного пособия
беременной жене
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, в
соответствии с
Федеральным законом от
19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О
государственных пособиях
гражданам, имеющим
детей"

Всего 27451,8 26994,6 27822,5 28911,9 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:
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федеральный
бюджет

27451,8 26994,6 27822,5 28911,9 0 0

1.27 Мероприятие:
осуществление полномочия
по осуществлению
ежегодной денежной
выплаты лицам,
награжденным нагрудным
знаком "Почетный донор
России"

Всего 177062,8 183954,5 190221,9 197829,9 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

177062,8 183954,5 190221,9 197829,9 0 0

1.28 Мероприятие: оплата
жилищно-коммунальных
услуг отдельным
категориям граждан

Всего 1402808,5 1450829,2 1450779,1 1450746,7 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

1402808,5 1450829,2 1450779,1 1450746,7 0 0

1.29 Мероприятие: мероприятия,
необходимые для
реализации отдельными
льготными категориями
граждан права на
получение мер социальной
поддержки

Всего 671,8 184,0 505,2 87,0 0 0

областной бюджет 671,8 184,0 505,2 87,0 0 0



1.30 Мероприятие: выплата
государственных пособий
лицам, не подлежащим
обязательному
социальному страхованию
на случай временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций
(прекращением
деятельности, полномочий
физическими лицами), в
соответствии с
Федеральным законом от
19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О
государственных пособиях
гражданам, имеющим
детей"

Всего 1463425,0 1803415,3 1690420,6 1756619,6 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

1463425,0 1803415,3 1690420,6 1756619,6 0 0

1.31 Мероприятие: социальная
поддержка Героев
Советского Союза, Героев
Российской Федерации и
полных кавалеров ордена
Славы

Всего 50,1 24,9 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0

средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
(Пенсионный фонд
Российской
Федерации)

50,1 24,9 0 0 0 0

1.32 Мероприятие: социальная
поддержка Героев
Социалистического Труда,
Героев Труда Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена
Трудовой Славы

Всего 159,1 755,5 0 0 0 0
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областной бюджет 0 0 0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0

средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
(Пенсионный фонд
Российской
Федерации)

159,1 755,5 0 0 0 0

1.33 Мероприятие:
осуществление
переданных полномочий
Российской Федерации по
предоставлению
отдельных мер социальной
поддержки граждан,
подвергшихся воздействию
радиации

Всего 16672,2 16895,4 17465,5 18054,3 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

16672,2 16895,4 17465,5 18054,3 0 0

1.34 Мероприятие:
дополнительная
единовременная
материальная помощь
гражданам, пострадавшим
в связи с пожаром,
произошедшим в торгово-
развлекательном центре
"Зимняя вишня"

Всего 4800,0 4000,0 0 0 0 0

областной бюджет 4800,0 4000,0 0 0 0 0

1.35 Региональный проект
"Финансовая поддержка
семей при рождении детей"

Всего 2702702,4 5111003,1 5304397,4 5485220,0 0 0

областной бюджет 1127155,2 1356016,1 1340296,9 1432788,6 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:



федеральный
бюджет

1575547,2 3754987,0 3964100,5 4052431,4 0 0

1.35.1 Мероприятие: меры
социальной поддержки
многодетных семей в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 14
ноября 2005 г. N 123-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки многодетных
семей в Кемеровской
области"

Всего 652608,0 677408,0 677408,0 677408,0 0 0

областной бюджет 652608,0 677408,0 677408,0 677408,0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0

1.35.2 Мероприятие:
дополнительная мера
социальной поддержки
семей, имеющих детей, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 25
апреля 2011 г. N 51-ОЗ "О
дополнительной мере
социальной поддержки
семей, имеющих детей"

Всего 291115,0 364192,3 364192,3 364192,3 0 0

областной бюджет 291115,0 364192,3 364192,3 364192,3 0 0

1.35.3 Мероприятие: выполнение
полномочий Российской
Федерации по
осуществлению
ежемесячной выплаты в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка

Всего 679966,3 2432770,8 2505758,5 2580818,4 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

679966,3 2432770,8 2505758,5 2580818,4 0 0
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1.35.4 Мероприятие: ежемесячная
денежная выплата,
назначаемая в случае
рождения третьего ребенка
или последующих детей до
достижения ребенком
возраста трех лет

Всего 1079013,1 1636632,0 1757038,6 1862801,3 0 0

областной бюджет 183432,2 314415,8 298696,6 391188,3 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

895580,9 1322216,2 1458342,0 1471613,0 0 0

1.36 Мероприятие: ежемесячная
денежная выплата,
назначаемая в случае
рождения третьего ребенка
или последующих детей до
достижения ребенком
возраста трех лет

Всего 5386,0 6477,0 6735,0 6735,0 0 0

областной бюджет 5386,0 6477,0 6735,0 6735,0 0 0

1.37 Мероприятие:
предоставление
компенсации расходов на
уплату взноса на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме
отдельным категориям
граждан в соответствии с
Законом Кемеровской
области - Кузбасса от 8
октября 2019 г. N 108-ОЗ
"О предоставлении
компенсации расходов на
уплату взноса на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме
отдельным категориям
граждан"

Всего 0 68000,0 68000,0 68000,0 0 0

областной бюджет 0 68000,0 68000,0 68000,0 0 0

1.38 Мероприятие:
осуществление
ежемесячных денежных
выплат на детей в
возрасте от 3 до 7 лет

Всего 0 1920639,6 0 0 0 0

областной бюджет 0 326508,7 0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:
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федеральный
бюджет

0 1594130,9 0 0 0 0

1.39 Мероприятие:
осуществление
ежемесячных
денежных выплат на
детей в возрасте от 3
до 7 лет

Всего 0 2881,0 0 0 0 0

областной бюджет 0 2881,0 0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0

2 Подпрограмма
"Развитие
социального
обслуживания
населения"

Всего 6271415,2 7046173,1 6636525,8 6679185,1 0 0

областной бюджет 6194377,0 6608650,1 6517253,1 6517253,1 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

77038,2 437523,0 119272,7 161932,0 0 0

средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
(Пенсионный фонд
Российской
Федерации)

0 0 0 0 0 0

2.1 Мероприятие:
переподготовка и
повышение
квалификации
кадров

Всего 208,1 216,0 216,0 216,0 0

областной бюджет 208,1 216,0 216,0 216,0 0 0



2.2 Мероприятие:
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
учреждений
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста, инвалидов
и других категорий
граждан,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации

Всего 4767623,4 2128369,3 2064136,0 2062816,7 0 0

областной бюджет 4767623,4 2128369,3 2064136,0 2062816,7 0 0

2.3 Мероприятие:
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
специализированных
учреждений для
несовершеннолетних,
нуждающихся в
социальной
реабилитации, иных
учреждений и служб,
предоставляющих
социальные услуги
несовершеннолетним
и их семьям

Всего 1423154,8 1460445,3 1439372,2 1439372,2 0 0

областной бюджет 1423154,8 1460445,3 1439372,2 1439372,2 0 0

2.4 Мероприятие:
социальное
обслуживание
граждан, достигших
возраста 18 лет,
признанных
нуждающимися в
социальном
обслуживании, за
исключением
государственного
полномочия по
социальному
обслуживанию
граждан пожилого
возраста и
инвалидов, граждан,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации, в
государственных
организациях
социального
обслуживания

Всего 0 3006938,9 3007689,8 3007689,8 0 0

областной бюджет 0 3006938,9 3007689,8 3007689,8 0 0



2.5 Мероприятие: меры
социальной
поддержки и
стимулирования
работников
государственных
учреждений
социального
обслуживания в виде
пособий и
компенсации в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от 13 июля
2005 г. N 86-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки и
стимулирования
работников
государственных
учреждений
социального
обслуживания
Кемеровской
области"

Всего 48,6 190,8 190,8 190,8 0 0

областной бюджет 48,6 190,8 190,8 190,8 0 0

2.6 Мероприятие: меры
социальной
поддержки
работников
муниципальных
учреждений
социального
обслуживания в виде
пособий и
компенсации в
соответствии с
Законом
Кемеровской
о б л а с т и от 30
октября 2007 г. N
132-ОЗ "О мерах
социальной
поддержки
работников
муниципальных
учреждений
социального
обслуживания"

Всего 540,0 1001,0 1001,0 1001,0 0 0

областной бюджет 540,0 1001,0 1001,0 1001,0 0 0
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2.7 Мероприятие:
компенсация
поставщикам
социальных услуг,
включенным в
реестр поставщиков
социальных услуг, но
не участвующим в
выполнении
государственного
задания (заказа),
стоимости
социальных услуг,
предоставленных
гражданам в
соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

Всего 406,0 6946,5 426,0 426,0 0 0

областной бюджет 406,0 6946,5 426,0 426,0 0 0

2.8 Мероприятие:
субсидии
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями
Кемеровской
области, для
компенсации
поставщикам
социальных услуг,
включенным в
реестр поставщиков
социальных услуг, но
не участвующим в
выполнении
государственного
задания (заказа),
стоимости
социальных услуг,
предоставленных
гражданам в
соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

Всего 1566,9 1632,3 532,3 532,3 0 0

областной бюджет 1566,9 1632,3 532,3 532,3 0 0

2.9 Региональный проект
"Разработка и
реализация
программы
системной
поддержки и
повышения качества
жизни граждан
старшего поколения"
("Старшее
поколение")

Всего 77867,4 226509,3 122961,7 166940,3 0 0

областной бюджет 829,2 2910,1 3689,0 5008,3 0 0



иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

77038,2 223599,3 119272,7 161932,0 0 0

2.9.1 Мероприятие:
приобретение
автотранспорта

Всего 28432,2 0 0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

28432,2 0 0 0 0 0

2.9.2 Мероприятие:
создание системы
долговременного
ухода за гражданами
пожилого возраста и
инвалидами

Всего 49435,2 96997,2 122961,7 166940,3 0 0

областной бюджет 829,2 2910,0 3689,0 5008,3 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

48606 94087,2 119272,7 161932,0 0 0

2.9.3 Мероприятие:
реализация
пилотного проекта по
вовлечению частных
медицинских
организаций в
оказание медико-
социальных услуг
лицам в возрасте 65
лет и старше

Всего 0 129512,1 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

0 129512,1 0 0 0 0



2.10 Мероприятие:
осуществление
выплат
стимулирующего
характера за особые
условия труда и
дополнительную
нагрузку работникам
стационарных
организаций
социального
обслуживания,
стационарных
отделений,
созданных не в
стационарных
организациях
социального
обслуживания,
оказывающим
социальные услуги
гражданам, у которых
выявлена новая
коронавирусная
инфекция, и лицам из
групп риска
заражения новой
коронавирусной
инфекцией, за счет
средств резервного
фонда
Правительства
Российской
Федерации

Всего 0 213923,7 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

0 213923,7 0 0 0 0

3 Подпрограмма
"Реализация
дополнительных
мероприятий,
направленных на
повышение качества
жизни населения"

Всего 55278,8 56101,9 56788,4 56768,4 0 0

областной бюджет 55278,8 56101,9 56788,4 56768,4 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0



средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
(Пенсионный фонд
Российской
Федерации)

0 0 0 0 0 0

3.1 Мероприятие:
оказание адресной
социальной помощи
нуждающимся и
социально
незащищенным
категориям граждан,
семьям с детьми,
семьям погибших
шахтеров Кузбасса

Всего 49001,7 50261,7 50271,7 50271,7 0 0

областной бюджет 49001,7 50261,7 50271,7 50271,7 0 0

3.2 Мероприятие:
создание доступной
среды и социальная
реабилитация
инвалидов

Всего 851,9 1313,3 1531,6 1531,6 0 0

областной бюджет 851,9 1313,3 1531,6 1531,6 0 0

3.3 Мероприятие:
организация и
проведение
социально значимых
мероприятий

Всего 3249,5 1525,6 1572,6 1572,6 0 0

областной бюджет 3249,5 1525,6 1572,6 1572,6 0 0

3.4 Мероприятие:
организация и
проведение
социологических
опросов,
мониторингов
социально-
экономического и
правового положения
отдельных категорий
граждан,
конференций,
коллегий и
семинаров по
вопросам
социальной
поддержки
населения

Всего 145,7 339,5 219,5 319,5 0 0

областной бюджет 145,7 339,5 219,5 319,5 0 0



3.5 Мероприятие:
мероприятия по
повышению
информированности
граждан о системе
социальной
поддержки

Всего 2030,0 2661,8 3073,0 3073,0 0 0

областной бюджет 2030,0 2661,8 3073,0 3073,0 0 0

3.6 Мероприятие:
организация и
проведение
региональных
конкурсов
профессионального
мастерства,
направленных на
повышение престижа
профессии и
стимулирование
развития системы
социальной
поддержки и
социального
обслуживания
населения

Всего 0 0 120,0 0 0 0

областной бюджет 0 0 120,0 0 0 0

4 Подпрограмма
"Повышение
эффективности
управления системой
социальной
поддержки и
социального
обслуживания"

Всего 1012996,8 1065951,0 1063335,1 1063335,1 0 0

областной бюджет 1012996,8 1065951,0 1063335,1 1063335,1 0 0

4.1 Мероприятие:
обеспечение
деятельности
органов
государственной
власти

Всего 111510,5 114417,6 113623,0 113623,0 0 0

областной бюджет 111510,5 114417,6 113623,0 113623,0 0 0

4.2 Мероприятие:
социальная
поддержка и
социальное
обслуживание
населения в части
содержания органов
местного
самоуправления

Всего 891381,9 923698,2 923474,2 923474,2 0 0

областной бюджет 891381,9 923698,2 923474,2 923474,2 0 0



4.3 Мероприятие:
обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

Всего 10104,4 27835,2 26237,9 26237,9 0 0

областной бюджет 10104,4 27835,2 26237,9 26237,9 0 0

5 Подпрограмма
"Государственная
поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций"

Всего 2357,6 2416,6 2407,6 2407,6 0 0

областной бюджет 2357,6 2416,6 2407,6 2407,6 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0

Мероприятие:
субсидии
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями

Всего 2357,6 2416,6 2407,6 2407,6 0 0

областной бюджет 2357,6 2416,6 2407,6 2407,6 0 0

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0



5.1 Субсидии
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для
оплаты труда
адвокатов,
оказывающих
бесплатную
юридическую
помощь гражданам в
рамках
государственной
системы бесплатной
юридической
помощи, и
компенсации их
расходов на
оказание бесплатной
юридической помощи

Всего 50,0 100,0 100,0 100,0 0 0

областной бюджет 50,0 100,0 100,0 100,0 0 0

5.2 Субсидии
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для
реализации
социальных проектов
поддержки детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации (ситуация,
объективно
нарушающая
жизнедеятельность
ребенка, которую он
не может преодолеть
самостоятельно или
с помощью семьи:
дети, оставшиеся
без попечения
родителей;
безнадзорные и
беспризорные дети;
дети-инвалиды; дети,
проживающие в
малоимущих семьях)

Всего 590,0 600,0 590,0 590,0 0 0

областной бюджет 590,0 600,0 590,0 590,0 0 0



5.3 Субсидии
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для
реализации
социальных
проектов,
направленных на
обеспечение
безбарьерной среды
жизнедеятельности,
социальную
адаптацию и
интеграцию
инвалидов и их
семей

Всего 1453,0 1452,0 1453,0 1453,0 0 0

областной бюджет 1453,0 1452,0 1453,0 1453,0 0 0

5.4 Субсидии
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для
реализации
социальных
проектов,
направленных на
улучшение качества
жизни пожилых
людей, социальную
реабилитацию лиц,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации

Всего 264,6 264,6 264,6 264,6 0 0

областной бюджет 264,6 264,6 264,6 264,6 0 0

5. Сведения о планируемых значениях целевых
показателей (индикаторов) Государственной
программы (по годам реализации Государственной
программы)

I этап - 2014 - 2018 годы

N
п/п

Наименование
Государственной
программы, подпрограммы,
основного
мероприятия/регионального
проекта/ведомственного
проекта, мероприятия

Наименование
целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Плановое значение целевого показателя
(индикатора)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Государственная
программа Кемеровской
области "Социальная
поддержка населения
Кузбасса" на 2014 - 2024
годы

Доля граждан,
получающих
социальную
поддержку, в общей
численности
населения
Кемеровской
области

процентов 28,6 28,7 27,6 27,0 26,7

Доля лиц,
удовлетворенных
качеством
социального
обслуживания, от
общего числа
обслуживаемых (по
данным опроса)

процентов 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

1 Подпрограмма "Реализация
мер социальной поддержки
отдельных категорий
граждан"

Средний размер
денежных выплат на
одного получателя

тыс. рублей
в год

13,2 14,4 14,0 14,9 15,5

Доля расходов на
предоставление мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан в
денежной форме

процентов 89,8 89,3 89,3 89,3 86,9

1.1 Мероприятие: обеспечение
мер социальной поддержки
ветеранов труда в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 г. N 105-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов
Великой Отечественной
войны и ветеранов труда"

Средний доход
ветерана труда за
счет предоставления
мер социальной
поддержки

тыс. рублей
в год

4,9 5,0 5,1 4,5 3,2

1.2 Мероприятие: обеспечение
мер социальной поддержки
ветеранов Великой
Отечественной войны,
проработавших в тылу в
период с 22 июня 1941 г. по
9 мая 1945 г. не менее
шести месяцев, исключая
период работы на
временно оккупированных
территориях СССР, либо
награжденных орденами и
медалями СССР за
самоотверженный труд в
период Великой
Отечественной войны, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 г. N 105-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов
Великой Отечественной
войны и ветеранов труда"

Средний доход
труженика тыла за
счет предоставления
мер социальной
поддержки

тыс. рублей
в год

7,7 8,4 8,4 8,3 8,1

http://docs.cntd.ru/document/990304714
http://docs.cntd.ru/document/990304714


1.3 Мероприятие: обеспечение
мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 г. N 114-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий"

Средний доход
реабилитированного
лица и лица,
признанного
пострадавшим от
политических
репрессий, за счет
предоставления мер
социальной
поддержки

тыс. рублей
в год

7,8 8,0 8,1 7,6 6,8

1.4 Мероприятие: меры
социальной поддержки
инвалидов в соответствии
с Законом Кемеровской
облас ти от 14 февраля
2005 г. N 25-ОЗ "О
социальной поддержке
инвалидов"

Средний доход
инвалида за счет
предоставления мер
социальной
поддержки

тыс. рублей
в год

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

1.5 Мероприятие: меры
социальной поддержки
многодетных семей в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 14
ноября 2005 г. N 123-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки многодетных
семей в Кемеровской
области"

Средний доход
многодетной семьи
за счет
предоставления мер
социальной
поддержки

тыс. рублей
в год

22,9 24,4 23,0 21,9 20,0

Доля
малообеспеченных
многодетных семей в
общем числе
многодетных семей

процентов 48,5 55,0 54,8 55,1 55,0

1.6 Мероприятие:
дополнительная мера
социальной поддержки
семей, имеющих детей, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 25
апреля 2011 г. N 51-ОЗ "О
дополнительной мере
социальной поддержки
семей, имеющих детей"

Количество граждан,
получивших
материнский
(семейный) капитал

тыс. человек 1,3 1,4 1,5 1,96 2,4

1.7 Мероприятие: ежемесячная
денежная выплата
отдельным категориям
семей в случае рождения
третьего ребенка или
последующих детей в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 9
июля 2012 г. N 73-ОЗ "О
ежемесячной денежной
выплате отдельным
категориям семей в случае
рождения (усыновления
(удочерения) третьего
ребенка или последующих
детей"

Количество
произведенных
ежемесячных
денежных выплат
нуждающимся в
поддержке семьям в
связи с рождением
после 31 декабря
2012 г. третьего или
последующих детей
до достижения
ребенком возраста 3
лет

тыс. единиц 29,8 120,0 147,7 - -

http://docs.cntd.ru/document/990304709
http://docs.cntd.ru/document/990304957
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Отношение
численности третьих
или последующих
детей (родных,
усыновленных),
родившихся в
отчетном
финансовом году, к
численности детей
указанной категории,
родившихся в году,
предшествующем
отчетному году

коэффициент - - - 1,0034 1,0000

1.8 Мероприятие: ежемесячная
денежная выплата,
назначаемая в случае
рождения третьего ребенка
или последующих детей до
достижения ребенком
возраста трех лет

1.9 Мероприятие: меры
финансовой
ответственности,
предусмотренные
условиями соглашений

1.10 Мероприятие: ежемесячная
доплата к пенсии
гражданам, входящим в
состав совета старейшин
при Губернаторе
Кемеровской области, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 8
апреля 2008 г. N 16-ОЗ "О
ежемесячной доплате к
пенсии гражданам,
входящим в состав совета
старейшин при
Губернаторе Кемеровской
области"

Количество граждан,
входящих в состав
совета старейшин
при Губернаторе
Кемеровской
области, получающих
доплату к пенсии

человек 30 28 27 25 24

1.11 Мероприятие: меры
социальной поддержки
отдельных категорий
многодетных матерей в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 8
апреля 2008 г. N 14-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий многодетных
матерей"

Средний доход
многодетной матери
за счет
предоставления мер
социальной
поддержки

тыс. рублей
в год

7,0 7,4 6,8 5,8 3,5

1.12 Мероприятие: меры
социальной поддержки
отдельных категорий
приемных родителей в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 7
февраля 2013 г. N 9-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий приемных
родителей"

Средний доход
приемных родителей
за счет
предоставления мер
социальной
поддержки

тыс. рублей
в год

6,7 6,7 7,9 7,9 3,0

http://docs.cntd.ru/document/990308127
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1.13 Мероприятие: мера
социальной поддержки в
целях развития
дополнительного
социального обеспечения
отдельных категорий
граждан в рамках
публичного нормативного
обязательства

Средний размер
пенсии Кемеровской
области на одного
получателя

тыс. рублей
в год

10,3 10,7 10,8 11,0 11,3

1.14 Мероприятие: меры
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 27 января 2005
г. N 15-ОЗ "О мерах
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан"

Средний доход
отдельных категорий
граждан за счет
предоставления мер
социальной
поддержки

тыс. рублей
в год

1,9 2,1 1,3 0,8 0,07

1.15 Мероприятие: обеспечение
мер социальной поддержки
по оплате проезда
отдельными видами
транспорта в соответствии
с Законом Кемеровской
облас ти от 28 декабря
2016 г. N 97-ОЗ "О мерах
социальной поддержки по
оплате проезда
отдельными видами
транспорта"

Доля граждан,
получивших
социальную
поддержку по оплате
проезда отдельными
видами транспорта, в
общей численности
граждан, имеющих
право на получение
мер социальной
поддержки по оплате
проезда отдельными
видами транспорта

процентов - - - 76,6 71,0

1.16 Мероприятие:
предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг

Среднее за год
количество граждан,
получивших
субсидию на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг

тыс. человек 53 42 43,6 43,6 43,0

1.17 Мероприятие: пособие на
ребенка в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 18 ноября 2004
г. N 75-ОЗ "О размере,
порядке назначения и
выплаты пособия на
ребенка"

Доля детей,
получивших пособие
на ребенка, в общей
численности детей

процентов 26,5 26,7 22,9 20,0 18,2

1.18 Мероприятие: социальная
поддержка граждан,
достигших возраста 70 лет,
в соответствии с Законом
Кемеровской области от 10
июня 2005 г. N 74-ОЗ "О
социальной поддержке
граждан, достигших
возраста 70 лет"

Среднее за год
количество
достигших возраста
70 лет граждан,
получивших
социальную
поддержку

тыс. человек 2 1,5 1,4 1,3 1,2
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1.19 Мероприятие:
предоставление
бесплатного проезда на
всех видах городского
пассажирского транспорта
детям работников,
погибших (умерших) в
результате несчастных
случаев на производстве
на угледобывающих и
горнорудных предприятиях,
в соответствии с Законом
Кемеровской области от 18
мая 2004 г. N 29-ОЗ "О
предоставлении льготы на
проезд детям работников,
погибших (умерших) в
результате несчастных
случаев на производстве
на угледобывающих и
горнорудных предприятиях"

Средний размер
адресной поддержки
детям работников,
погибших (умерших) в
результате
несчастных случаев
на производстве на
угледобывающих и
горнорудных
предприятиях, по
оплате проезда на
всех видах
городского
пассажирского
транспорта (на
одного ребенка)

тыс. рублей
в год

2 1,6 1,5 1,5 2,7

1.20 Мероприятие:
государственная
социальная помощь
малоимущим семьям и
малоимущим одиноко
проживающим гражданам в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 8
декабря 2005 г. N 140-ОЗ
"О государственной
социальной помощи
малоимущим семьям и
малоимущим одиноко
проживающим гражданам"

Средний размер
государственной
социальной помощи
на одного получателя

тыс. рублей
в год

2,8 2,8 2,1 - -

Доля граждан,
преодолевших
трудную жизненную
ситуацию, в общей
численности
получателей
государственной
социальной помощи
на основании
социального
контракта

процентов - - - 15 15

1.21 Мероприятие: денежная
выплата отдельным
категориям граждан в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 12
декабря 2006 г. N 156-ОЗ
"О денежной выплате
отдельным категориям
граждан"

Средний размер
денежной выплаты
взамен получения
продуктового набора
на одного получателя

тыс. рублей
в год

1,5 1,6 1,6 1,6 1,5
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1.22 Мероприятие: меры
социальной поддержки по
оплате жилых помещений и
(или) коммунальных услуг
отдельных категорий
граждан, оказание мер
социальной поддержки
которым относится к
ведению субъекта
Российской Федерации, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 17
января 2005 г. N 2-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий граждан по
оплате жилых помещений и
(или) коммунальных услуг"

Средний доход
отдельных категорий
граждан из числа
региональных
льготников за счет
предоставления мер
социальной
поддержки по оплате
ЖКУ

тыс. рублей
в год

9,6 11,9 11,9 11,2 11,6

1.23 Мероприятие: выплата
социального пособия на
погребение и возмещение
расходов по
гарантированному перечню
услуг по погребению в
соответствии с законами
Кемеровской области от 18
ноября 2004 г. N 82-ОЗ "О
погребении и похоронном
деле в Кемеровской
области" (действовал до 20
декабря 2018 г.), от 7
декабря 2018 г. N 104-ОЗ
"О некоторых вопросах в
сфере погребения и
похоронного дела в
Кемеровской области"

Количество
произведенных
выплат социального
пособия на
погребение

тыс. единиц 7,3 6,6 6,2 5,7 6,1

1.24 Мероприятие: мероприятия
по проведению
оздоровительной кампании
детей

Доля оздоровленных
детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации, в общей
численности детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации,
подлежащих
оздоровлению

процентов 12,5
<*>

0,56
<*>

- - -

1.25 Мероприятие: финансовое
обеспечение мероприятий,
связанных с отдыхом и
оздоровлением детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

Количество
оздоровленных
детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации

человек - - 3107 251 250

1.26 Мероприятие: выплата
ежемесячного денежного
вознаграждения лицу,
организовавшему
приемную семью

Количество
приемных семей для
граждан пожилого
возраста

количество
семей

5 8 9 11 30
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1.27 Мероприятие:
дополнительное
материальное обеспечение
отдельных категорий
граждан

Средний размер
выплаты по
дополнительному
материальному
обеспечению на
одного получателя

тыс. рублей
в год

12,3 12,6 12,6 12,6 14,3

1.28 Мероприятие: выплата
государственного
единовременного пособия
и ежемесячной денежной
компенсации гражданам
при возникновении
поствакцинальных
осложнений в соответствии
с Федеральным законом от
17 сентября 1998 г. N 157-
ФЗ "Об
иммунопрофилактике
инфекционных болезней"

Количество граждан,
получивших выплаты
при возникновении
поствакцинальных
осложнений

человек 13 7 7 8 8

1.29 Мероприятие: выплаты
инвалидам компенсаций
страховых премий по
договорам обязательного
страхования гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств в соответствии с
Федеральным законом от
25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ
"Об обязательном
страховании гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств"

Средний размер
компенсаций
страховых премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств на одного
получателя

тыс. рублей
в год

1 1,5 2,3 2,5 2,5

1.30 Мероприятие:
осуществление
переданных органам
государственной власти
субъектов Российской
Федерации в соответствии
с пунктом 3 статьи 25
Федерального закона от 24
июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об
основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних"
полномочий Российской
Федерации по
осуществлению
деятельности, связанной с
перевозкой между
субъектами Российской
Федерации, а также в
пределах территорий
государств - участников
Содружества Независимых
Государств
несовершеннолетних,
самовольно ушедших из
семей, организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
образовательных
организаций и иных
организаций

Доля перевезенных
самовольно ушедших
несовершеннолетних
от общей
численности детей,
нуждающихся в
перевозке

процентов 100 100 100 100 100
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1.31 Мероприятие: выплата
единовременного пособия
беременной жене
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, в
соответствии с
Федеральным законом от
19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О
государственных пособиях
гражданам, имеющим
детей"

Количество жен
(детей)
военнослужащих,
проходящих военную
службу по призыву,
получивших выплаты

тыс. человек 0,2 0,15 0,15 0,14 0,14

1.32 Мероприятие:
осуществление полномочия
по осуществлению
ежегодной денежной
выплаты лицам,
награжденным нагрудным
знаком "Почетный донор
России"

Количество лиц,
награжденных
нагрудным знаком
"Почетный донор
России", получивших
выплаты

тыс. человек 11,2 11,7 11,7 12,0 12,2

1.33 Мероприятие: оплата
жилищно-коммунальных
услуг отдельным
категориям граждан

Средний доход
отдельных категорий
граждан из числа
федеральных
льготников за счет
предоставления мер
социальной
поддержки по оплате
ЖКУ

тыс. рублей
в год

6 6,5 5,6 5,3 5,8

1.34 Мероприятие: мероприятия,
необходимые для
реализации отдельными
льготными категориями
граждан права на
получение мер социальной
поддержки

Количество
приобретенных для
выдачи гражданам
документов,
подтверждающих их
право на получение
мер социальной
поддержки

тыс. штук 10 455 4,8 455 10,5

1.35 Мероприятие: выплата
государственных пособий
лицам, не подлежащим
обязательному
социальному страхованию
на случай временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций
(прекращением
деятельности, полномочий
физическими лицами), в
соответствии с
Федеральным законом от
19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О
государственных пособиях
гражданам, имеющим
детей"

Количество
произведенных
выплат гражданам,
не подлежащим
обязательному
социальному
страхованию на
случай временной
нетрудоспособности
и в связи с
материнством, и
лицам, уволенным в
связи с ликвидацией
организаций,
прекращением
деятельности
(полномочий)
физическими лицами
в установленном
порядке

тыс. единиц 282,0 274,0 256,7 246,6 222,0
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1.36 Мероприятие: социальная
поддержка Героев
Советского Союза, Героев
Российской Федерации и
полных кавалеров ордена
Славы

Количество граждан,
получивших меры
социальной
поддержки (из числа
Героев Советского
Союза, Героев
Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена
Славы, Героев
Социалистического
Труда, Героев Труда
Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена
Трудовой Славы)

человек 4 3 4 6 5

1.37 Мероприятие: социальная
поддержка Героев
Социалистического Труда,
Героев Труда Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена
Трудовой Славы

1.38 Мероприятие:
осуществление
переданных полномочий
Российской Федерации по
предоставлению
отдельных мер социальной
поддержки гражданам,
подвергшимся радиации

Степень
обеспеченности
компенсациями и
иными выплатами
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС,
аварии в 1957 году на
производственном
объединении "Маяк"
и сбросов
радиоактивных
отходов в реку Теча,
ядерных испытаний
на Семипалатинском
полигоне

процентов - 100 100 100 100

1.39 Мероприятие:
единовременное денежное
поощрение при
награждении орденом
"Родительская слава"

Количество семей,
получивших
единовременное
денежное поощрение

семей - 1 - - -

1.40 Мероприятие: выполнение
полномочий Российской
Федерации по
осуществлению
ежемесячной выплаты в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка

Количество семей,
получивших
ежемесячную
выплату

тыс. семей - - - - 2,4

1.41 Мероприятие:
дополнительная
единовременная
материальная помощь
гражданам, пострадавшим
в связи с пожаром,
произошедшим в торгово-
развлекательном центре
"Зимняя вишня"

Степень
обеспеченности
дополнительной
единовременной
материальной
помощью граждан

процентов - - - - 100



2 Подпрограмма "Развитие
социального обслуживания
населения"

Отношение средней
заработной платы
социальных
работников к
средней заработной
плате в регионе

процентов 58 73,3 66,8 80 -

Отношение средней
заработной платы
социальных
работников к
среднемесячному
доходу от трудовой
деятельности в
регионе

процентов - - - - 100

Доля
государственных
учреждений
социального
обслуживания,
соответствующих
установленным
стандартам качества
социального
обслуживания

процентов 60 65 70 75 80

Удельный расход
тепловой энергии на
снабжение
государственных
учреждений
социального
обслуживания

Гкал/кв. м - - 0,23 0,23 0,22

2.1 Мероприятие:
переподготовка и
повышение квалификации
кадров

Удельный вес
работников
стационарных
учреждений
социального
обслуживания
населения,
повысивших
профессиональный
уровень, от общей
численности
работников,
подлежащих
плановой аттестации

процентов 100 100 100 100 100

2.2 Мероприятие: обеспечение
деятельности (оказание
услуг) учреждений
социального обслуживания
граждан пожилого возраста,
инвалидов и других
категорий граждан,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

Доля граждан,
получивших
социальные услуги в
учреждениях
социального
обслуживания
населения, в общем
числе граждан,
обратившихся за
получением
социальных услуг в
учреждения
социального
обслуживания
населения

процентов 98,9 98,9 100 100 100



2.3 Мероприятие: обеспечение
деятельности (оказание
услуг) специализированных
учреждений для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации, иных
учреждений и служб,
предоставляющих
социальные услуги
несовершеннолетним и их
семьям

2.4 Мероприятие: реализация
мероприятий
государственной
программы Российской
Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы
(реализация отдельных
мероприятий
государственных программ
Кемеровской области)

2.5 Мероприятие: реализация
мероприятий
государственной
программы Российской
Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы

2.6 Мероприятие: меры
социальной поддержки
работников
государственных
учреждений социального
обслуживания в виде
пособий и компенсации в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 13
июля 2005 г. N 86-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки работников
государственных
учреждений социального
обслуживания Кемеровской
области"

Количество
работников
учреждений
социального
обслуживания,
получивших
единовременные
выплаты в связи с
окончанием
профессиональных
образовательных
организаций или
образовательных
организаций высшего
или среднего
профессионального
образования по
специальности
"Социальная работа"

человек 5 14 18 35 32

2.7 Мероприятие: меры
социальной поддержки
работников муниципальных
учреждений социального
обслуживания в виде
пособий и компенсаций в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 30
октября 2007 г. N 132-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки работников
муниципальных
учреждений социального
обслуживания"
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2.8 Мероприятие:
приобретение
автотранспорта для
учреждений социального
обслуживания

Количество
приобретенного
автотранспорта для
учреждений
социального
обслуживания

единиц 17 3 - - -

2.9 Мероприятие: укрепление
материально-технической
базы учреждений
социального обслуживания
населения, оказание
адресной социальной
помощи неработающим
пенсионерам, обучение
компьютерной грамотности
неработающих
пенсионеров

Доля
государственных
учреждений
социального
обслуживания,
получивших
субсидию на иные
цели на проведение
капитального
ремонта объектов
государственных
учреждений
социального
обслуживания,
приобретение
технологического
оборудования и
предметов
длительного
пользования, в
общем количестве
государственных
учреждений
социального
обслуживания
Кемеровской
области

процентов 44 15,6 32,2 28,0 23

2.10 Мероприятие: компенсация
поставщикам социальных
услуг, включенным в
реестр поставщиков
социальных услуг, но не
участвующим в
выполнении
государственного задания
(заказа), стоимости
социальных услуг,
предоставленных
гражданам в соответствии
с индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

Количество
поставщиков
социальных услуг,
получивших
компенсацию
стоимости услуг,
предоставленных
гражданам в
соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

единиц - 1 1 2 2



2.11 Мероприятие: субсидии
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями
Кемеровской области, для
компенсации поставщикам
социальных услуг,
включенным в реестр
поставщиков социальных
услуг, но не участвующим в
выполнении
государственного задания
(заказа), стоимости
социальных услуг,
предоставленных
гражданам в соответствии
с индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

3 Подпрограмма "Реализация
дополнительных
мероприятий,
направленных на
повышение качества жизни
населения"

Доля расходов на
реализацию
дополнительных
мероприятий,
направленных на
повышение качества
жизни населения, в
общих расходах
Государственной
программы

процентов 0,50 0,50 0,40 0,28 0,26

3.1 Мероприятие: оказание
адресной социальной
помощи нуждающимся и
социально незащищенным
категориям граждан,
семьям с детьми, семьям
погибших шахтеров
Кузбасса

Средний размер
адресной
социальной помощи
на одного получателя

тыс. рублей
в год

9 8,1 7,4 7,5 6,9

3.2 Мероприятие: создание
доступной среды для
инвалидов

Доля инвалидов,
положительно
оценивающих
создание доступной
среды, охваченных
реабилитационными
мероприятиями, от
общего числа
обратившихся
инвалидов, имеющих
соответствующие
рекомендации в
индивидуальных
программах
реабилитации

процентов 56,3 56,4 56,5 56,6 56,6

3.3 Мероприятие: организация
и проведение мероприятий,
направленных на
поддержку жизненной
активности и здорового
образа жизни пенсионеров

Число пожилых
граждан,
привлеченных к
активной жизни
общества

тыс. человек 0,5 0,6 0,6 - -

Количество
социальных проектов

единиц - - - 3 -



3.4 Мероприятие: организация
и проведение социально
значимых мероприятий

Количество
проведенных
социально
направленных
мероприятий

единиц 10 7 7 6 6

3.5 Мероприятие: организация
и проведение
социологических опросов,
мониторингов социально-
экономического и
правового положения
отдельных категорий
граждан, конференций,
коллегий и семинаров по
вопросам социальной
поддержки населения

3.6 Мероприятие: мероприятия
по повышению
информированности
граждан о системе
социальной поддержки

3.7 Мероприятие: организация
и проведение
региональных конкурсов
профессионального
мастерства, направленных
на повышение престижа
профессии и
стимулирование развития
системы социальной
поддержки и социального
обслуживания населения

Количество
специалистов
учреждений
социальной защиты,
принявших участие в
конкурсах
профессионального
мастерства

человек 300 300 300 300 300

3.8 Мероприятие: мероприятия
государственной
программы Российской
Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы

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

процентов 30 35 50,1 50,6 55,9

3.9 Мероприятие: мероприятия
государственной
программы Российской
Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы
(реализация отдельных
мероприятий
государственных программ
Кемеровской области)



3.10 Мероприятие: укрепление
материально-технической
базы учреждений
социального обслуживания
населения, оказание
адресной социальной
помощи неработающим
пенсионерам, обучение
компьютерной грамотности
неработающих
пенсионеров

Количество
пенсионеров,
получивших
адресную
социальную помощь

человек 271 - - - -

Количество
пенсионеров,
прошедших обучение
компьютерной
грамотности

человек - 1354 950 941 601

3.11 Мероприятие: оказание
адресной социальной
помощи неработающим
пенсионерам в виде
предоставления
единовременной
материальной помощи на
частичное возмещение
ущерба в связи с
произошедшими
чрезвычайными
ситуациями и стихийными
бедствиями

3.12 Мероприятие: обучение
компьютерной грамотности
неработающих
пенсионеров,
осуществляемое в целях
обеспечения доступности к
государственным
информационным
ресурсам лиц пожилого
возраста

4 Подпрограмма "Повышение
эффективности управления
системой социальной
поддержки и социального
обслуживания"

Доля расходов на
управление
Государственной
программой в общих
расходах
Государственной
программы

процентов 4,1 4,0 4,1 4,0 4,2

4.1 Мероприятие: обеспечение
деятельности органов
государственной власти

Доля освоенных
средств в общем
объеме средств,
предусмотренных на
реализацию
Государственной
программы

процентов 95,0 96,0 96,5 96,5 96,5

4.2 Мероприятие: социальная
поддержка и социальное
обслуживание населения в
части содержания органов
местного самоуправления



5 Подпрограмма
"Государственная
поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций"

Количество
некоммерческих
организаций в
Кемеровской
области

единиц 2550 2236 2230 2145 2130

Мероприятие: субсидии
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями

5.1 Субсидии некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для оплаты
труда адвокатов,
оказывающих бесплатную
юридическую помощь
гражданам в рамках
государственной системы
бесплатной юридической
помощи, и компенсации их
расходов на оказание
бесплатной юридической
помощи

Количество граждан,
воспользовавшихся
бесплатной
юридической
помощью

человек 70 40 14 12 25

5.2 Субсидии некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для
предоставления
неработающим
пенсионерам,
проживающим на
территории Кемеровской
области и попавшим в
трудную жизненную
ситуацию (ситуация,
объективно нарушающая
жизнедеятельность
пенсионера, которую он не
может преодолеть
самостоятельно:
инвалидность,
неспособность к
самообслуживанию в связи
с преклонным возрастом,
болезнью,
малообеспеченность,
конфликты и жестокое
обращение в семье),
беспроцентных займов,
подписки на
периодические издания

Число
некоммерческих
организаций,
привлеченных к
реализации
социальных проектов
в рамках
мероприятий
Государственной
программы

единиц 5 7 5 5 7



5.3 Субсидии некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для
реализации социальных
проектов поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
(ситуация, объективно
нарушающая
жизнедеятельность
ребенка, которую он не
может преодолеть
самостоятельно или с
помощью семьи: дети,
оставшиеся без попечения
родителей; безнадзорные и
беспризорные дети; дети-
инвалиды; дети,
проживающие в
малоимущих семьях)

5.4 Субсидии некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для
реализации социальных
проектов, направленных на
обеспечение безбарьерной
среды жизнедеятельности,
социальную адаптацию и
интеграцию инвалидов и их
семей

5.5 Реализация мероприятий
государственной
программы Российской
Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы
(субсидии некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями
Кемеровской области, для
реализации социальных
проектов, направленных на
обеспечение безбарьерной
среды жизнедеятельности,
социальную адаптацию и
интеграцию инвалидов и их
семей)

5.6 Субсидии некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для
реализации социальных
проектов, направленных на
улучшение качества жизни
пожилых людей,
социальную реабилитацию
лиц, находящихся в
трудной жизненной
ситуации



5.7 Субсидии социально
ориентированным
некоммерческим
организациям для
финансирования
социально значимых
программ (проектов)

Число проектов
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
профинансированных
в рамках конкурса

единиц - 5 - - -

________________

* Показатель рассчитывается в части полномочий департамента социальной
защиты населения Кемеровской области.

II этап - 2019 - 2024 годы

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
03.11.2020 N 650)

N п/п Наименование
Государственной
программы, подпрограммы,
основного
мероприятия/регионального
проекта/ведомственного
проекта, мероприятия

Наименование
целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Плановое значение целевого показателя
(индикатора)

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная
программа Кемеровской
области - Кузбасса
"Социальная поддержка
населения Кузбасса" на
2014 - 2024 годы

Доля граждан,
получающих
социальную
поддержку, в общей
численности
населения
Кемеровской
области - Кузбасса

процентов 26,6 26,6 26,6 26,6 0 0

Доля лиц,
удовлетворенных
качеством
социального
обслуживания, от
общего числа
обслуживаемых (по
данным опроса)

процентов 99,0 99,0 99,0 99,0 0 0

1 Подпрограмма "Реализация
мер социальной поддержки
отдельных категорий
граждан"

Средний размер
денежных выплат на
одного получателя

тыс.
рублей в
год

17,0 22,4 17,2 17,2 0 0

Доля расходов на
предоставление мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан
в денежной форме

процентов 88,4 95,0 88,4 88,4 0 0

http://docs.cntd.ru/document/570970231


1.1 Мероприятие: обеспечение
мер социальной поддержки
ветеранов труда в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 г. N 105-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов
Великой Отечественной
войны и ветеранов труда"

Средний доход
ветерана труда за
счет
предоставления мер
социальной
поддержки

тыс.
рублей в
год

3,4 3,5 3,4 3,4 0 0

1.2 Мероприятие: обеспечение
мер социальной поддержки
ветеранов Великой
Отечественной войны,
проработавших в тылу в
период с 22 июня 1941 г. по
9 мая 1945 г. не менее
шести месяцев, исключая
период работы на
временно оккупированных
территориях СССР, либо
награжденных орденами и
медалями СССР за
самоотверженный труд в
период Великой
Отечественной войны, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 г. N 105-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов
Великой Отечественной
войны и ветеранов труда"

Средний доход
труженика тыла за
счет
предоставления мер
социальной
поддержки

тыс.
рублей в
год

8,0 8,0 8,0 8,0 0 0

1.3 Мероприятие: обеспечение
мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 20
декабря 2004 г. N 114-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий"

Средний доход
реабилитированного
лица и лица,
признанного
пострадавшим от
политических
репрессий, за счет
предоставления мер
социальной
поддержки

тыс.
рублей в
год

7,0 7,3 7,3 7,3 0 0

1.4 Мероприятие: меры
социальной поддержки
инвалидов в соответствии
с Законом Кемеровской
облас ти от 14 февраля
2005 г. N 25-ОЗ "О
социальной поддержке
инвалидов"

Средний доход
инвалида за счет
предоставления мер
социальной
поддержки

тыс.
рублей в
год

0,03 0,02 0,02 0,02 0 0

http://docs.cntd.ru/document/990304714
http://docs.cntd.ru/document/990304714
http://docs.cntd.ru/document/990304709
http://docs.cntd.ru/document/990304957


1.5 Мероприятие: ежемесячная
доплата к пенсии
гражданам, входящим в
состав совета старейшин
при Губернаторе
Кемеровской области, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 8
апреля 2008 г. N 16-ОЗ "О
ежемесячной доплате к
пенсии гражданам,
входящим в состав совета
старейшин при
Губернаторе Кемеровской
области"

Количество граждан,
входящих в состав
совета старейшин
при Губернаторе
Кемеровской
области - Кузбасса,
получающих доплату
к пенсии

человек 20 31 31 31 0 0

1.6 Мероприятие: меры
социальной поддержки
отдельных категорий
многодетных матерей в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 8
апреля 2008 г. N 14-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий многодетных
матерей"

Средний доход
многодетной матери
за счет
предоставления мер
социальной
поддержки

тыс.
рублей в
год

3,9 3,9 3,9 3,9 0 0

1.7 Мероприятие: меры
социальной поддержки
отдельных категорий
приемных родителей в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 7
февраля 2013 г. N 9-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий приемных
родителей"

Средний доход
приемного родителя
за счет
предоставления мер
социальной
поддержки

тыс.
рублей в
год

5,0 5,0 5,0 5,0 0 0

1.8 Мероприятие: мера
социальной поддержки в
целях развития
дополнительного
социального обеспечения
отдельных категорий
граждан в рамках
публичного нормативного
обязательства

Средний размер
выплаты на одного
получателя

тыс.
рублей в
год

11,3 11,5 11,5 11,5 0 0

1.9 Мероприятие: меры
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 27 января 2005
г. N 15-ОЗ "О мерах
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан"

Средний доход
отдельных категорий
граждан за счет
предоставления мер
социальной
поддержки

тыс.
рублей в
год

0,06 0,06 0,06 0,06 0 0

http://docs.cntd.ru/document/990308127
http://docs.cntd.ru/document/990308125
http://docs.cntd.ru/document/465200205
http://docs.cntd.ru/document/990304562


1.10 Мероприятие: обеспечение
мер социальной поддержки
по оплате проезда
отдельными видами
транспорта в соответствии
с Законом Кемеровской
облас ти от 28 декабря
2016 г. N 97-ОЗ "О мерах
социальной поддержки по
оплате проезда
отдельными видами
транспорта"

Доля граждан,
получивших
социальную
поддержку по оплате
проезда отдельными
видами транспорта,
в общей
численности
граждан, имеющих
право на получение
мер социальной
поддержки по оплате
проезда отдельными
видами транспорта

процентов 71,4 71,4 71,4 71,4 0 0

1.11 Мероприятие:
предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг

Среднее за год
количество граждан,
получивших
субсидию на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг

тыс.
человек

41,2 42,0 42,0 42,0 0 0

1.12 Мероприятие: пособие на
ребенка в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 18 ноября 2004
г. N 75-ОЗ "О размере,
порядке назначения и
выплаты пособия на
ребенка"

Доля детей,
получивших пособие
на ребенка, в общей
численности детей

процентов 17,1 17,3 17,3 17,3 0 0

1.13 Мероприятие: социальная
поддержка граждан,
достигших возраста 70 лет,
в соответствии с Законом
Кемеровской области от 10
июня 2005 г. N 74-ОЗ "О
социальной поддержке
граждан, достигших
возраста 70 лет"

Среднее за год
количество
достигших возраста
70 лет граждан,
получивших
социальную
поддержку

тыс.
человек

1,1 1,0 1,0 1,0 0 0

1.14 Мероприятие:
предоставление
бесплатного проезда на
всех видах городского
пассажирского транспорта
детям работников,
погибших (умерших) в
результате несчастных
случаев на производстве
на угледобывающих и
горнорудных предприятиях,
в соответствии с Законом
Кемеровской области от 18
мая 2004 г. N 29-ОЗ "О
предоставлении льготы на
проезд детям работников,
погибших (умерших) в
результате несчастных
случаев на производстве
на угледобывающих и
горнорудных предприятиях"
(действовал до 23 июля
2019 г.)

Средний размер
адресной поддержки
детям работников,
погибших (умерших)
в результате
несчастных случаев
на производстве на
угледобывающих и
горнорудных
предприятиях, по
оплате проезда на
всех видах
городского
пассажирского
транспорта (на
одного ребенка)

тыс.
рублей в
год

2,4 0 0 0 0 0

http://docs.cntd.ru/document/444896604
http://docs.cntd.ru/document/990304576
http://docs.cntd.ru/document/990305142


1.15 Мероприятие:
государственная
социальная помощь
малоимущим семьям и
малоимущим одиноко
проживающим гражданам в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 8
декабря 2005 г. N 140-ОЗ
"О государственной
социальной помощи
малоимущим семьям и
малоимущим одиноко
проживающим гражданам"

Доля граждан,
преодолевших
трудную жизненную
ситуацию, в общей
численности
получателей
государственной
социальной помощи
на основании
социального
контракта

процентов 15,0 15,0 15,0 25,0 0 0

Доля малоимущих
граждан, получивших
государственную
социальную помощь
на основании
социального
контракта, в общей
численности
малоимущих
граждан, получивших
государственную
социальную помощь

процентов 0 0 45,0 50,0 0 0

1.16 Мероприятие: оказание
государственной
социальной помощи на
основании социального
контракта отдельным
категориям граждан

1.17 Мероприятие: денежная
выплата отдельным
категориям граждан в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 12
декабря 2006 г. N 156-ОЗ
"О денежной выплате
отдельным категориям
граждан"

Средний размер
денежной выплаты
взамен получения
продуктового набора
на одного
получателя

тыс.
рублей в
год

1,5 1,6 1,6 1,6 0 0

1.18 Мероприятие: меры
социальной поддержки по
оплате жилых помещений и
(или) коммунальных услуг
отдельных категорий
граждан, оказание мер
социальной поддержки
которым относится к
ведению субъекта
Российской Федерации, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 17
января 2005 г. N 2-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий граждан по
оплате жилых помещений и
(или) коммунальных услуг"

Средний доход
отдельных категорий
граждан из числа
региональных
льготников за счет
предоставления мер
социальной
поддержки по оплате
ЖКУ

тыс.
рублей в
год

12,0 12,0 12,0 12,0 0 0
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1.19 Мероприятие: выплата
социального пособия на
погребение и возмещение
расходов по
гарантированному перечню
услуг по погребению в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 7
декабря 2018 г. N 104-ОЗ
"О некоторых вопросах в
сфере погребения и
похоронного дела в
Кемеровской области"

Количество
произведенных
выплат социального
пособия на
погребение

тыс.
единиц

5,8 6,0 6,0 6,0 0 0

1.20 Мероприятие: мероприятия
по проведению
оздоровительной кампании
детей

Количество
оздоровленных
детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации

человек 250 250 250 250 0 0

1.21 Мероприятие: выплата
ежемесячного денежного
вознаграждения лицу,
организовавшему
приемную семью

Количество
приемных семей для
граждан пожилого
возраста

количество
семей

39 76 76 76 0 0

1.22 Мероприятие:
дополнительное
материальное обеспечение
отдельных категорий
граждан

Средний размер
выплаты по
дополнительному
материальному
обеспечению на
одного получателя

тыс.
рублей в
год

14,1 32,0 39,5 39,5 0 0

1.23 Мероприятие: выплата
государственного
единовременного пособия
и ежемесячной денежной
компенсации гражданам
при возникновении
поствакцинальных
осложнений в соответствии
с Федеральным законом от
17 сентября 1998 г. N 157-
ФЗ "Об
иммунопрофилактике
инфекционных болезней"

Количество граждан,
получивших
выплаты при
возникновении
поствакцинальных
осложнений

человек 5 4 5 5 0 0

1.24 Мероприятие: выплаты
инвалидам компенсаций
страховых премий по
договорам обязательного
страхования гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств в соответствии с
Федеральным законом от
25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ
"Об обязательном
страховании гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств"

Средний размер
компенсаций
страховых премий
по договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств на одного
получателя

тыс.
рублей в
год

2,8 3,0 3,1 3,1 0 0
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1.25 Мероприятие:
осуществление
переданных органам
государственной власти
субъектов Российской
Федерации в соответствии
с пунктом 3 статьи 25
Федерального закона от 24
июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об
основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних"
полномочий Российской
Федерации по
осуществлению
деятельности, связанной с
перевозкой между
субъектами Российской
Федерации, а также в
пределах территорий
государств - участников
Содружества Независимых
Государств
несовершеннолетних,
самовольно ушедших из
семей, организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
образовательных
организаций и иных
организаций

Доля перевезенных
самовольно
ушедших
несовершеннолетних
от общей
численности детей,
нуждающихся в
перевозке

процентов 100 100 100 100 0 0

1.26 Мероприятие: выплата
единовременного пособия
беременной жене
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, в
соответствии с
Федеральным законом от
19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О
государственных пособиях
гражданам, имеющим
детей"

Количество жен
(детей)
военнослужащих,
проходящих военную
службу по призыву,
получивших
выплаты

тыс.
человек

0,11 0,12 0,12 0,12 0 0

1.27 Мероприятие:
осуществление полномочия
по осуществлению
ежегодной денежной
выплаты лицам,
награжденным нагрудным
знаком "Почетный донор
России"

Количество лиц,
награжденных
нагрудным знаком
"Почетный донор
России", получивших
выплаты

тыс.
человек

12,3 12,3 12,3 12,3 0 0

1.28 Мероприятие: оплата
жилищно-коммунальных
услуг отдельным
категориям граждан

Средний доход
отдельных категорий
граждан из числа
федеральных
льготников за счет
предоставления мер
социальной
поддержки по оплате
ЖКУ

тыс.
рублей в
год

6,1 7,0 7,0 7,0 0 0
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1.29 Мероприятие: мероприятия,
необходимые для
реализации отдельными
льготными категориями
граждан права на
получение мер социальной
поддержки

Количество
приобретенных для
выдачи гражданам
документов,
подтверждающих их
право на получение
мер социальной
поддержки

тыс. штук 421 9,6 434,5 15,0 0 0

1.30 Мероприятие: выплата
государственных пособий
лицам, не подлежащим
обязательному
социальному страхованию
на случай временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций
(прекращением
деятельности, полномочий
физическими лицами), в
соответствии с
Федеральным законом от
19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О
государственных пособиях
гражданам, имеющим
детей"

Количество
произведенных
выплат гражданам,
не подлежащим
обязательному
социальному
страхованию на
случай временной
нетрудоспособности
и в связи с
материнством, и
лицам, уволенным в
связи с ликвидацией
организаций,
прекращением
деятельности
(полномочий)
физическими
лицами в
установленном
порядке

тыс.
единиц

203,6 203,0 207,0 207,0 0 0

1.31 Мероприятие: социальная
поддержка Героев
Советского Союза, Героев
Российской Федерации и
полных кавалеров ордена
Славы

Количество граждан,
получивших меры
социальной
поддержки (из числа
Героев Советского
Союза, Героев
Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена
Славы, Героев
Социалистического
Труда, Героев Труда
Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена
Трудовой Славы)

человек 4 3 0 0 0 0

1.32 Мероприятие: социальная
поддержка Героев
Социалистического Труда,
Героев Труда Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена
Трудовой Славы

http://docs.cntd.ru/document/9035383


1.33 Мероприятие:
осуществление
переданных полномочий
Российской Федерации по
предоставлению
отдельных мер социальной
поддержки гражданам,
подвергшимся
воздействию радиации

Степень
обеспеченности
компенсациями и
иными выплатами
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на
Чернобыльской
АЭС, аварии в 1957
году на
производственном
объединении "Маяк"
и сбросов
радиоактивных
отходов в реку Теча,
ядерных испытаний
на Семипалатинском
полигоне

процентов 100 100 100 100 0 0

1.34 Мероприятие:
дополнительная
единовременная
материальная помощь
гражданам, пострадавшим
в связи с пожаром,
произошедшим в торгово-
развлекательном центре
"Зимняя вишня"

Степень
обеспеченности
дополнительной
единовременной
материальной
помощью граждан

процентов 100 100 - - - -

1.35 Региональный проект
"Финансовая поддержка
семей при рождении детей"

1.35.1 Мероприятие: меры
социальной поддержки
многодетных семей в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 14
ноября 2005 г. N 123-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки многодетных
семей в Кемеровской
области"

Средний доход
многодетной семьи
за счет
предоставления мер
социальной
поддержки

тыс.
рублей в
год

21,0 21,0 21,0 21,0 0 0

Доля
малообеспеченных
многодетных семей
в общем числе
многодетных семей

процентов 53,0 54,0 54,0 54,0 0 0

Количество
многодетных семей,
пользующихся
мерами социальной
поддержки

тыс. семей 31,5 32,4 33,2 33,2 0 0
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1.35.2 Мероприятие:
дополнительная мера
социальной поддержки
семей, имеющих детей, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 25
апреля 2011 г. N 51-ОЗ "О
дополнительной мере
социальной поддержки
семей, имеющих детей"

Количество семей,
получивших
средства областного
материнского
капитала,
установленного при
рождении
(усыновлении)
третьего или
последующего
ребенка

тыс. семей 2,2 2,3 2,4 2,4 0 0

1.35.3 Мероприятие: выполнение
полномочий Российской
Федерации по
осуществлению
ежемесячной выплаты в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка

Количество семей,
получивших
ежемесячную
выплату при
рождении
(усыновлении)
первого ребенка

тыс. семей 3,659 3,425 3,03 2,785 0 0

1.35.4 Мероприятие: ежемесячная
денежная выплата,
назначаемая в случае
рождения третьего ребенка
или последующих детей до
достижения ребенком
возраста трех лет

Количество семей,
имеющих трех и
более детей,
получивших
ежемесячную
денежную выплату,
предоставляемую в
случае рождения
(усыновления)
третьего или
последующего
ребенка до
достижения
ребенком возраста
трех лет

тыс. семей 1,5 1,53 1,53 1,538 0 0

1.36 Мероприятие: ежемесячная
денежная выплата,
назначаемая в случае
рождения третьего ребенка
или последующих детей до
достижения ребенком
возраста трех лет

1.37 Мероприятие:
предоставление
компенсации расходов на
уплату взноса на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме
отдельным категориям
граждан в соответствии с
Законом Кемеровской
области - Кузбасса от 8
октября 2019 г. N 108-ОЗ
"О предоставлении
компенсации расходов на
уплату взноса на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме
отдельным категориям
граждан"

Среднее за год
количество граждан,
получивших
компенсацию
расходов на уплату
взноса на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном
доме, тыс. человек

тыс.
человек

- 25,0 25,0 25,0 0 0
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1.38 Мероприятие:
осуществление
ежемесячных выплат на
детей в возрасте от 3 до 7
лет

Число детей в
возрасте от 3 до 7
лет включительно, в
отношении которых
в отчетном году
произведена
ежемесячная
выплата в целях
повышения доходов
семей с детьми

тыс.
человек

0 45,0 0 0 0 0

1.39 Мероприятие:
осуществление
ежемесячных выплат на
детей в возрасте от 3 до 7
лет

Доля детей в
возрасте от 3 до 7
лет включительно, в
отношении которых
в отчетном году
произведена
ежемесячная
выплата, в общей
численности детей
этого возраста

процентов 0 25,4 0 0 0 0

2 Подпрограмма "Развитие
социального обслуживания
населения"

Отношение средней
заработной платы
социальных
работников к
среднемесячному
доходу от трудовой
деятельности в
регионе

процентов 100 100 100 100 0 0

Доля
государственных
учреждений
социального
обслуживания,
соответствующих
установленным
стандартам
качества
социального
обслуживания

процентов 85 85 87 87 0 0

Удельный расход
тепловой энергии на
снабжение
государственных
учреждений
социального
обслуживания

Гкал/кв. м 0,22 0,22 0,22 0,22 0 0



2.1 Мероприятие:
переподготовка и
повышение квалификации
кадров

Удельный вес
работников
стационарных
учреждений
социального
обслуживания
населения,
повысивших
профессиональный
уровень, от общей
численности
работников,
подлежащих
плановой
аттестации

процентов 100 100 100 100 0 0

2.2 Мероприятие: обеспечение
деятельности (оказание
услуг) учреждений
социального обслуживания
граждан пожилого возраста,
инвалидов и других
категорий граждан,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

Доля граждан,
получивших
социальные услуги в
учреждениях
социального
обслуживания
населения, в общем
числе граждан,
обратившихся за
получением
социальных услуг в
учреждения
социального
обслуживания
населения

процентов 100 100 100 100 0 0

2.3 Мероприятие: обеспечение
деятельности (оказание
услуг) специализированных
учреждений для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации, иных
учреждений и служб,
предоставляющих
социальные услуги
несовершеннолетним и их
семьям

2.4 Мероприятие: социальное
обслуживание граждан,
достигших возраста 18 лет,
признанных нуждающимися
в социальном
обслуживании, за
исключением
государственного
полномочия по
социальному
обслуживанию граждан
пожилого возраста и
инвалидов, граждан,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, в
государственных
организациях социального
обслуживания



2.5 Мероприятие: меры
социальной поддержки
работников
государственных
учреждений социального
обслуживания в виде
пособий и компенсации в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 13
июля 2005 г. N 86-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки работников
государственных
учреждений социального
обслуживания Кемеровской
области"

Количество
работников
учреждений
социального
обслуживания,
получивших
единовременные
выплаты в связи с
окончанием
профессиональных
образовательных
организаций или
образовательных
организаций
высшего или
среднего
профессионального
образования по
специальности
"Социальная
работа"

человек 20 13 15 15 0 0

2.6 Мероприятие: меры
социальной поддержки
работников муниципальных
учреждений социального
обслуживания в виде
пособий и компенсации в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 30
октября 2007 г. N 132-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки работников
муниципальных
учреждений социального
обслуживания"

2.7 Мероприятие: компенсация
поставщикам социальных
услуг, включенным в
реестр поставщиков
социальных услуг, но не
участвующим в
выполнении
государственного задания
(заказа), стоимости
социальных услуг,
предоставленных
гражданам в соответствии
с индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

Количество
поставщиков
социальных услуг,
получивших
компенсацию
стоимости услуг,
предоставленных
гражданам в
соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

единиц 2 2 2 2 0 0
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2.8 Мероприятие: субсидии
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями
Кемеровской области, для
компенсации поставщикам
социальных услуг,
включенным в реестр
поставщиков социальных
услуг, но не участвующим в
выполнении
государственного задания
(заказа), стоимости
социальных услуг,
предоставленных
гражданам в соответствии
с индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

2.9 Региональный проект
"Разработка и реализация
программы системной
поддержки и повышения
качества жизни граждан
старшего поколения"
("Старшее поколение")

2.9.1 Мероприятие:
приобретение
автотранспорта

Количество
приобретенного
автотранспорта для
учреждений
социального
обслуживания

единиц 15 - - - - -

2.9.2 Мероприятие: создание
системы долговременного
ухода за гражданами
пожилого возраста и
инвалидами

Процент охвата
системой
долговременного
ухода граждан
старше
трудоспособного
возраста,
признанных
нуждающимися в
социальном
обслуживании, в
пилотных
муниципальных
образованиях

процентов 8 12 16 100 0 0

2.9.3 Мероприятие: реализация
пилотного проекта по
вовлечению частных
медицинских организаций в
оказание медико-
социальных услуг лицам в
возрасте 65 лет и старше

Число лиц в
возрасте 65 лет и
старше, которым
оказаны медико-
социальные услуги

человек 0 580 0 0 0 0



2.10 Мероприятие:
осуществление выплат
стимулирующего характера
за особые условия труда и
дополнительную нагрузку
работникам стационарных
организаций социального
обслуживания,
стационарных отделений,
созданных не в
стационарных
организациях социального
обслуживания,
оказывающим социальные
услуги гражданам, у
которых выявлена новая
коронавирусная инфекция,
и лицам из групп риска
заражения новой
коронавирусной
инфекцией, за счет
средств резервного фонда
Правительства Российской
Федерации

Количество
работников,
получивших
выплаты
стимулирующего
характера за особые
условия труда и
дополнительную
нагрузку работникам
стационарных
организаций
социального
обслуживания,
стационарных
отделений,
созданных не в
стационарных
организациях
социального
обслуживания,
оказывающим
социальные услуги
гражданам, у
которых выявлена
новая
коронавирусная
инфекция, и лицам
из групп риска
заражения новой
коронавирусной
инфекцией, за счет
средств резервного
фонда
Правительства
Российской
Федерации

тыс.
человек

0 2,8 0 0 0 0

3 Подпрограмма "Реализация
дополнительных
мероприятий,
направленных на
повышение качества жизни
населения"

Доля расходов на
реализацию
дополнительных
мероприятий,
направленных на
повышение качества
жизни населения, в
общих расходах
Государственной
программы

процентов 0,26 0,14 0,23 0,22 0 0

3.1 Мероприятие: оказание
адресной социальной
помощи нуждающимся и
социально незащищенным
категориям граждан,
семьям с детьми, семьям
погибших шахтеров
Кузбасса

Средний размер
адресной
социальной помощи
на одного
получателя

тыс.
рублей в
год

7,0 7,0 7,0 7,0 0 0

3.2 Мероприятие: создание
доступной среды и
социальная реабилитация
инвалидов

Доля инвалидов,
положительно
оценивающих
создание доступной
среды, охваченных
реабилитационными
мероприятиями, от
общего числа
обратившихся
инвалидов, имеющих
соответствующие
рекомендации в
индивидуальных
программах
реабилитации

процентов 56,6 56,6 56,6 56,6 0 0



3.3 Мероприятие: организация
и проведение социально
значимых мероприятий

Количество
проведенных
социально
направленных
мероприятий

единиц 6 4 6 6 0 0

3.4 Мероприятие: организация
и проведение
социологических опросов,
мониторингов социально-
экономического и
правового положения
отдельных категорий
граждан, конференций,
коллегий и семинаров по
вопросам социальной
поддержки населения

3.5 Мероприятие: мероприятия
по повышению
информированности
граждан о системе
социальной поддержки

3.6 Мероприятие: организация
и проведение
региональных конкурсов
профессионального
мастерства, направленных
на повышение престижа
профессии и
стимулирование развития
системы социальной
поддержки и социального
обслуживания населения

Количество
специалистов
учреждений
социальной защиты,
принявших участие в
конкурсах
профессионального
мастерства

человек 0 0 300 0 0 0

4 Подпрограмма "Повышение
эффективности управления
системой социальной
поддержки и социального
обслуживания"

Доля расходов на
управление
Государственной
программой в общих
расходах
Государственной
программы

процентов 4,8 4,4 4,4 4,4 0 0

4.1 Мероприятие: обеспечение
деятельности органов
государственной власти

Доля освоенных
средств в общем
объеме средств,
предусмотренных на
реализацию
Государственной
программы

процентов 97,0 97,0 97,0 97,0 0 0

4.2 Мероприятие: социальная
поддержка и социальное
обслуживание населения в
части содержания органов
местного самоуправления

4.3 Мероприятие: обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений



5 Подпрограмма
"Государственная
поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций"

Количество
некоммерческих
организаций в
Кемеровской
области - Кузбассе

единиц 2083 2083 2083 2083 0 0

Мероприятие: субсидии
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями

5.1 Субсидии некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для оплаты
труда адвокатов,
оказывающих бесплатную
юридическую помощь
гражданам в рамках
государственной системы
бесплатной юридической
помощи, и компенсации их
расходов на оказание
бесплатной юридической
помощи

Количество граждан,
воспользовавшихся
бесплатной
юридической
помощью

человек 20 20 20 20 0 0

5.2 Субсидии некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для
реализации социальных
проектов поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
(ситуация, объективно
нарушающая
жизнедеятельность
ребенка, которую он не
может преодолеть
самостоятельно или с
помощью семьи: дети,
оставшиеся без попечения
родителей; безнадзорные и
беспризорные дети; дети-
инвалиды; дети,
проживающие в
малоимущих семьях)

Число
некоммерческих
организаций,
привлеченных к
реализации
социальных
проектов в рамках
мероприятий
Государственной
программы

единиц 8 7 7 7 0 0

5.3 Субсидии некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для
реализации социальных
проектов, направленных на
обеспечение безбарьерной
среды жизнедеятельности,
социальную адаптацию и
интеграцию инвалидов и их
семей



5.4 Субсидии некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
учреждениями, для
реализации социальных
проектов, направленных на
улучшение качества жизни
пожилых людей,
социальную реабилитацию
лиц, находящихся в
трудной жизненной
ситуации

6. Методика оценки эффективности Государственной
программы

Оценка эффективности Государственной программы будет проводиться по
следующим направлениям:

1. Степень достижения значений целевых показателей (индикаторов). Для
каждого показателя (индикатора) ежегодно будет проводиться сопоставление
планируемых и фактических значений, обосновываться обнаруженные
отклонения. Неэффективными будут считаться результаты, которые не
достигли плановых значений из-за ненадлежащего управления
Государственной программой.

2. Выполнение плана мероприятий. Предполагается сопоставление плана
мероприятий и реальных действий по объему предоставления социальных
выплат и услуг, охвату ими целевой группы. Неэффективным считается при
сохранении запланированного объема финансирования мероприятий
невыполнение плана реализации мероприятий, несоблюдение обязательств
по охвату целевой группы запланированными мероприятиями.

3. Эффективность расходования средств областного бюджета. Степень
соответствия расходов на реализацию мероприятий Государственной
программы запланированному уровню затрат. К неэффективным результатам
будет отнесено необоснованное отклонение фактических расходов на
реализацию мероприятий от запланированных.

Эффективность Государственной программы оценивается ежегодно на
основе значений целевых показателей (индикаторов) исходя из соответствия
текущих значений показателей (индикаторов) их целевым значениям.

Оценка целевых показателей (индикаторов) Государственной программы
определяется по формуле:

, где:

Ei - эффективность i-го целевого показателя (индикатора)
Государственной программы (коэффициент);

Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий исполнение i-го
мероприятия Государственной программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий исполнение i-го
мероприятия, предусмотренный Государственной программой.



Если снижение значения фактического показателя (индикатора),
отражающего исполнение i-го мероприятия Государственной программы,
достигнутого в ходе ее реализации, является положительной динамикой,
оценка целевых показателей (индикаторов) Государственной программы
определяется по формуле:

, где:

Ei - эффективность i-го целевого показателя (индикатора)
Государственной программы (коэффициент);

TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий исполнение i-го
мероприятия, предусмотренный Государственной программой;

Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий исполнение i-го
мероприятия Государственной программы, достигнутый в ходе ее реализации.

Оценка эффективности Государственной программы определяется по
формуле:

, где:

E - эффективность Государственной программы (коэффициент);

n - количество показателей (индикаторов) Государственной программы.

По итогам проведения оценки эффективности Государственной программы
дается качественная оценка эффективности реализации Государственной
программы.

Наименование
показателя
(индикатора)

Значение
показателя
(индикатора)

Качественная оценка
Государственной
программы

Эффективность
Государственной
программы (Е)

Е > 1,0 Высокоэффективный

0,7< Е< 1,0 Уровень эффективности
средний

0,5< И< 0,7 Уровень эффективности
низкий

Е < 0,5 Неэффективный

Государственная программа считается реализуемой с высоким уровнем
эффективности, если:



значения 95% и более показателей Государственной программы и ее
подпрограмм соответствуют интервалу значений для целей отнесения
Государственной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в
полном объеме;

освоено не менее 95% средств, запланированных для реализации
Государственной программы в отчетном году.

Государственная программа считается реализуемой с удовлетворительным
уровнем эффективности, если:

значения 80% и более показателей Государственной программы и ее
подпрограмм соответствуют интервалу значений для целей отнесения
Государственной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в
полном объеме;

освоено от 90 до 95% средств, запланированных для реализации
Государственной программы в отчетном году.

Если реализация Государственной программы не отвечает приведенным
выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году
признается неудовлетворительным.

Государственная программа может корректироваться в связи с изменением
законодательства Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса,
с учетом показателей прогноза социально-экономического развития
Кемеровской области - Кузбасса, по результатам мониторинга реализации
Государственной программы.

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
25.06.2020 N 362)

При подготовке проекта Государственной программы проведена
качественная оценка ее планируемой эффективности.

Ожидаемый вклад реализации Государственной программы в экономическое
и социальное развитие Кемеровской области - Кузбасса выразится:

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
25.06.2020 N 362)

в выполнении обязательств государства по социальной поддержке
отдельных категорий граждан;

в снижении уровня бедности среди получателей мер социальной поддержки
на основе расширения сферы применения адресного принципа ее
предоставления;

в расширении масштабов предоставления в денежной форме мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан с соответствующим сокращением
мер социальной поддержки, предоставляемой в натуральной форме;

в удовлетворении потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в
постоянном постороннем уходе в системе социального обслуживания;

в обеспечении поддержки и содействии социальной адаптации граждан,
попавших в трудную жизненную ситуацию;
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в повышении уровня жизни социальных работников, росте занятости
населения и решении проблем дефицита кадров в отрасли социального
обслуживания населения в связи с ростом заработной платы;

в сохранении социальной стабильности.

Приложение. План мероприятий ("Дорожная карта")
"Создание в Кемеровской области системы
долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами" на 2019 - 2022 годы

Приложение
к государственной программе
Кемеровской области - Кузбасса
"Социальная поддержка
населения Кузбасса"
на 2014 - 2024 годы

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
25.06.2020 N 362)

N
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
непосредственный
результат

Срок

начала
реализации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6

1. Организационные мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами в Кемеровской области
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1.1 Создание
межведомственной
рабочей группы по
реализации пилотного
проекта в Кемеровской
области под
руководством
заместителя
Губернатора
Кемеровской области -
Кузбасса (по вопросам
социального развития) с
участием
представителей
исполнительных
органов
государственной власти
Кемеровской области -
Кузбасса в сферах
социальной защиты,
здравоохранения,
финансовой политики,
экономики и иных
сферах, представителей
главного бюро медико-
социальной экспертизы
по Кемеровской
области - Кузбассу,
Кузбасского
регионального
отделения Фонда
социального
страхования
Российской Федерации,
фонда "Старость в
радость", фонда
"Старшие" и иных
организаций

Министерство
социальной
защиты
населения
Кузбасса (далее
- МСЗН)

Распоряжение
Коллегии
Администрации
Кемеровской
области о
реализации
пилотного проекта по
созданию системы
долговременного
ухода за гражданами
пожилого возраста и
инвалидами в
пилотных
муниципальных
образованиях в 2019
году

Январь
2019 года

Март 2019
года



1.2 Определение пилотных
муниципальных
образований, а также
медицинских
организаций и
организаций
социального
обслуживания,
расположенных на
территории
Кемеровской области -
Кузбасса и
участвующих в
пилотном проекте
(далее соответственно -
медицинские
организации,
организации
социального
обслуживания)

МСЗН,
Министерство
здравоохранения
Кузбасса (далее
- МЗК)

Определены
пилотные
муниципальные
образования,
утвержден перечень
медицинских
организаций и
организаций
социального
обслуживания,
расположенных на
территории
Кемеровской
области - Кузбасса и
участвующих в
пилотном проекте:

в 2019 году 3
пилотных
муниципальных
образования, 7
организаций
социального
обслуживания, 7
медицинских
организаций;

в 2020 году 6
пилотных
муниципальных
образований, 25
организаций
социального
обслуживания, 17
медицинских
организаций;

в 2021 году 17
пилотных
муниципальных
образований, 40
организаций
социального
обслуживания, 30
медицинских
организаций,

в 2022 году - 34
пилотных
муниципальных
образования, 67
организаций
социального
обслуживания, 47
медицинских
организаций

Январь
2019 года

Январь
2022 года



1.3 Оценка и приведение
нормативной штатной
численности
стационарных
организаций
социального
обслуживания в
соответствие с
рекомендуемыми
нормативами штатной
численности
организаций
социального
обслуживания,
предоставляющих
социальные услуги в
стационарной форме
социального
обслуживания, согласно
приложению N 1 к
Правилам организации
деятельности
организаций
социального
обслуживания, их
структурных
подразделений,
утвержденным приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации
от 24.11.2014 N 940н, в
части количества
персонала по уходу

МСЗН Штатные
расписания
стационарных
организаций
социального
обслуживания
соответствуют
требованиям по
количеству
персонала,
задействованного в
процессе ухода,
рассчитанному в
соответствии с
рекомендуемыми
нормативами
штатной
численности
организаций
социального
обслуживания,
предоставляющих
социальные услуги в
стационарной форме
социального
обслуживания

Февраль
2019 года

Май 2019
года

1.4 Совершенствование
нормативной правовой
базы, обеспечивающей
создание системы
долговременного ухода

МСЗН, МЗК Приняты и
доработаны
нормативные
правовые акты
Кемеровской
области - Кузбасса,
обеспечивающие
создание системы
долговременного
ухода

Январь
2019 года

Декабрь
2022 года

http://docs.cntd.ru/document/420240104
http://docs.cntd.ru/document/420240104


1.5 Совершенствование
порядка выявления
граждан, нуждающихся
(потенциально
нуждающихся) в
предоставлении
социальных услуг

МСЗН, МЗК Приказ
департамента
социальной защиты
населения
Кемеровской
области и
департамента
охраны здоровья
населения
Кемеровской
области об
утверждении
порядка
информационного
обмена об
инвалидах и
гражданах,
достигших возраста
60 лет и старше, с
полной или
частичной утратой
способности либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания;

в медицинских
организациях
определены
должностные лица,
ответственные за
сбор данных о
гражданах,
нуждающихся
(потенциально
нуждающихся) в
предоставлении
социальных услуг, и
передачу
информации об
указанных гражданах
в организации
социального
обслуживания;
разработаны
перечень
информации,
передаваемой
медицинскими
организациями в
организации
социального
обслуживания,
формы документов,
содержащих
передаваемую
информацию,
способы передачи
указанных
документов;

Январь
2019 года

Июль 2019
года



разработаны и
утверждены
критерии
определения
граждан,
нуждающихся
(потенциально
нуждающихся) в
предоставлении
социальных услуг,
для использования в
медицинских
организациях в
целях выявления
граждан,
нуждающихся
(потенциально
нуждающихся) в
предоставлении
социальных услуг, и
передачи
информации об
указанных гражданах
в организации
социального
обслуживания

1.6 Оценка участия
негосударственных
организаций и
добровольцев в
предоставлении
социальных услуг
гражданам пожилого
возраста и инвалидам в
рамках системы
долговременного ухода

МСЗН Подготовлен план
мероприятий
("дорожная карта")
по привлечению
негосударственных
организаций и
добровольцев к
работе в целях
предоставления
социальных услуг
гражданам пожилого
возраста и
инвалидам.

Увеличена доля
негосударственных
организаций
социального
обслуживания в
общем количестве
организаций
социального
обслуживания всех
форм
собственности:

в 2019 году - не
менее 11,2%;

в 2020 году - не
менее 12,4%;

в 2021 году - не
менее 13,6%

в 2022 году - не
менее 15,4%

Ноябрь
2019 года

Декабрь
2022 года



1.7 Утверждение критериев
определения граждан,
нуждающихся
(потенциально
нуждающихся) в
предоставлении
социальных услуг, для
использования в
медицинских
организациях в целях
выявления граждан,
нуждающихся
(потенциально
нуждающихся) в
предоставлении
социальных услуг, и
передачи информации
об указанных гражданах
в организации
социального
обслуживания

ГЗК Приказ
департамента
охраны здоровья
населения
Кемеровской
области об
утверждении
критериев
определения
получателей
социальных услуг в
стационарных и
амбулаторных
организациях
Кемеровской
области

Январь
2019 года

Апрель
2019 года

2. Проведение типизации граждан, получающих социальные услуги, а также граждан, нуждающихся
(потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг

2.1 Разработка порядка
проведения типизации
при составлении
индивидуальной
программы
предоставления
социальных услуг,
предусмотренной
Федеральным законом
от 28.12.2013 N 442-ФЗ
"Об основах
социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации"

МСЗН Приказ
департамента
социальной защиты
населения
Кемеровской
области об
утверждении
порядка проведения
типизации при
составлении
индивидуальной
программы
предоставления
социальных услуг,
предусмотренной
Федеральным
законом от
28.12.2013 N 442-ФЗ
"Об основах
социального
обслуживания
граждан в
Российской
Федерации"

Январь
2019 года

Июль 2019
года

http://docs.cntd.ru/document/499067367
http://docs.cntd.ru/document/499067367


2.2 Проведение типизации
граждан, получающих
социальные услуги, а
также граждан,
информация о
нуждаемости
(потенциальной
нуждаемости) в
предоставлении
социальных услуг
которых передана
медицинскими
организациями в
организации
социального
обслуживания
посредством
межведомственного
взаимодействия

МСЗН Типизированы все
граждане,
проживающие в
пилотных
муниципальных
образованиях и
получающие
социальные услуги,
а также граждане,
проживающие в
пилотных
муниципальных
образованиях,
информация о
нуждаемости
(потенциальной
нуждаемости) в
предоставлении
социальных услуг
которых получена
организациями
социального
обслуживания от
медицинских
организаций
посредством
межведомственного
взаимодействия

Март 2019
года

Июнь 2022
года

2.3 Корректировка
индивидуальной
программы
предоставления
социальных услуг и
составление
индивидуального плана
ухода с учетом
медицинских
рекомендаций по уходу,
полученных от
медицинских
организаций, для
граждан, в отношении
которых проведена
процедура типизации

МСЗН, МЗК Скорректированы
или разработаны
индивидуальные
программы
предоставления
социальных услуг и
составлен
индивидуальный
план ухода для 100%
типизированных
граждан

Март 2019
года

Июнь 2022
года

3. Совершенствование предоставления социальных услуг на дому и в полустационарной форме
социального обслуживания. Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами

3.1 Организация
деятельности центров
дневного пребывания
граждан с сервисом
транспортной доставки
получателей
социальных услуг со
специализацией работы
для граждан с
когнитивными
нарушениями,
ограничениями
мобильности в
пилотных
муниципальных
образованиях

МСЗН Граждане, которым в
индивидуальной
программе
предоставления
социальных услуг
рекомендовано
посещение центра
дневного
пребывания,
получили услуги
центра дневного
пребывания в
пилотных
муниципальных
образованиях

Февраль
2019 года

Декабрь
2022 года



3.1.1 Дооснащение центров
дневного пребывания
оборудованием,
мебелью и расходными
материалами

МСЗН Дооснащены
оборудованием,
мебелью и
расходными
материалами:

в 2019 году 2 центра
дневного
пребывания;

в 2020 году 11
центров дневного
пребывания;

в 2021 году 7
центров дневного
пребывания,

в 2022 году 6
центров дневного
пребывания

Июль 2019
года

Декабрь
2022 года

3.1.2 Приобретение
автотранспорта для
доставки получателей
социальных услуг с
когнитивными
нарушениями,
ограничениями
мобильности в центры
дневного пребывания в
пилотных
муниципальных
образованиях

МСЗН Приобретено 26
специализированных
автобусов

Июль 2019
года

Декабрь
2022 года

3.2 Запуск школ ухода с
тремя форматами
работы (групповые и
индивидуальные
занятия, а также выход
работников школы
ухода на дом к
проживающему) для
обучения граждан,
осуществляющих
неформальный уход, в
пилотных
муниципальных
образованиях

МСЗН Граждане,
осуществляющие
неформальный уход,
получили
консультации по
осуществлению
неформального
ухода в каждом
формате работы
(групповые и
индивидуальные
занятия, а также
выход работников
школы ухода на дом
к проживающему) в
пилотных
муниципальных
образованиях

Февраль
2019 года

Декабрь
2022 года

Оснащение школ ухода
оборудованием,
мебелью и расходными
материалами

МСЗН Оснащены
оборудованием,
мебелью и
расходными
материалами:

в 2019 году 2 школы
ухода;

в 2020 году 15 школ
ухода;

в 2021 году 11 школ
ухода;

в 2022 году 18 школ
ухода

Июль 2019
года

Декабрь
2022 года



3.3 Организация работы
пунктов проката ТЕР в
плотных муниципальных
образованиях

МСЗН Граждане получили в
прокат ТСР в
пилотных
муниципальных
образованиях

Февраль
2019 года

Декабрь
2022 года

Дооснащение пунктов
проката ТСР
оборудованием

МСЗН Дооснащены
оборудованием:

в 2019 году 2 пункта
проката ТСР;

в 2020 году 15
пунктов проката
ТСР;

в 2021 году 11
пунктов проката
ТСР;

в 2022 году 18
пунктов проката ТСР

Июль 2019
года

Декабрь
2022 года

3.4 Запуск услуги по
временному
размещению
получателей
социальных услуг на
дому в стационарных
организациях
социального
обслуживания с целью
организации "отпуска от
ухода" для ухаживающих
родственников

МСЗН Получатели
социальных услуг на
дому получили
услуги по
временному
размещению в
стационарных
организациях
социального
обслуживания
пилотных
муниципальных
образований

Февраль
2019 года

Декабрь
2022 года

3.5 Организация
предоставления
социальных услуг на
дому получателям
социальных услуг в
объеме и с кратностью
согласно
разработанным
индивидуальной
программе
предоставления
социальных услуг и
индивидуальному плану
ухода по результатам
проведенной типизации
(до 28 часов в неделю и
до 7 дней в неделю на
одного получателя
социальных услуг с
максимально высокой
степенью зависимости
из наиболее тяжелой
функциональной
группы)

МСЗН Социальные услуги
на дому
предоставлены
100% граждан,
которым
разработаны
индивидуальные
программы
предоставления
социальных услуг и
индивидуальные
планы ухода, в
полном объеме

Июль 2019
года

Декабрь
2022 года

Создание служб
помощников по уходу
(сиделок) на дому
получателям
социальных услуг

МСЗН Службы сиделок
созданы во всех
организациях
социального
обслуживания
пилотных
муниципальных
образований

Январь
2019 года

Июль 2022
года



3.6 Реализация
стационарозамещающих
технологий социального
обслуживания

МСЗН Повышение качества
жизни граждан
пожилого возраста и
инвалидов

Январь
2019 года

Декабрь
2022 года

3.7 Определение в
организациях
социального
обслуживания лиц,
ответственных за
организацию ухода за
получателями
социальных услуг на
дому

МСЗН В организациях
социального
обслуживания
определены лица,
ответственные за
организацию ухода
за получателями
социальных услуг на
дому

Апрель
2019 года

Апрель
2022 года

3.8 Организация
осуществления
медицинскими
работниками
амбулаторно-
поликлинических
подразделений
медицинских
организаций
регулярного посещения
получателей
социальных услуг на
дому, не имеющих
возможности
регулярного посещения
медицинских
организаций (далее -
медицинский патронаж)

ГЗК Медицинский
патронаж
осуществляется в
полном объеме для
получателей
социальных услуг на
дому, не имеющих
возможности
регулярного
посещения
медицинских
организаций, по
итогам первичного
обследования
медицинскими
работниками всех
получателей
социальных услуг на
дому в плотных
муниципальных
образованиях

Апрель
2019 года

Декабрь
2022 года

3.9 Разработка и
реализация плана по
обеспечению наличия в
Кемеровской области
достаточного коли-
чества объектов
гериатрической
медицинской помощи, в
том числе
амбулаторной, для
медицинского
обслуживания
нуждающихся граждан,
проживающих на дому и
в стационарных
организациях
социального
обслуживания, в том
числе мобильных
бригад для
осуществления
социального
обслуживания на дому

МЗК Открытие
дополнительно 22
кабинетов
гериатрического
приема в
соответствии с
расчетным
нормативом 1
кабинет на 20000
населения старше 60
лет, дополнительное
открытие не менее
56 гериатрических
коек в соответствии
с расчетным
нормативом 1 койка
на 2000 населения в
возрасте 70 лет и
старше

Март 2019
года

Декабрь
2022 года



3.10 Разработка и
реализация плана по
обеспечению наличия в
Кемеровской области
достаточного
количества объемов
медицинской
реабилитации первого,
второго и третьего
этапов для оказания
медицинской
реабилитационной
помощи в медицинских
организациях
нуждающимся
гражданам,
проживающим на дому и
в стационарных
организациях
социального
обслуживания

МЗК Выполнение
норматива объема
медицинской
помощи по профилю
"Медицинская
реабилитация" в
рамках
Территориальной
программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания гражданам
медицинской
помощи

Март 2019
года

Декабрь
2022 года

3.11 Разработка и
реализация плана по
обеспечению наличия в
Кемеровской области
достаточного
количества обученных
специалистов (врачей,
среднего медицинского
персонала) для
оказания паллиативной
медицинской помощи
нуждающимся
гражданам,
проживающим на дому и
в стационарных
организациях
социального
обслуживания, в том
числе мобильных
бригад для оказания
паллиативной помощи
нуждающимся
гражданам,
проживающим на дому и
в стационарных
организациях
социального
обслуживания

МЗК Соответствие
объемов оказания
паллиативной
медицинской
помощи
федеральным
нормативам

Март 2019
года

Декабрь
2022 года

3.12 Организация работы
волонтеров с
гражданами,
получающими
социальные услуги на
дому, в рамках
пилотного проекта

МСЗН Центрами
социального
обслуживания
населения пилотных
муниципальных
образований
заключены
соглашения с
волонтерскими
организациями по
работе с
гражданами,
получающими
социальные услуги
на дому, в рамках
пилотного проекта

Январь
2019 года

Декабрь
2022 года

4. Совершенствование предоставления социальных услуг в стационарных организациях социального
обслуживания



4.1 Определение в
стационарных
организациях
социального
обслуживания лиц,
ответственных за
организацию ухода за
получателями
социальных услуг

МСЗН В стационарных
организациях
социального
обслуживания
определены лица,
ответственные за
организацию ухода
за получателями
социальных услуг

Март 2019
года

Апрель
2022 года

4.2 Создание служб
помощников по уходу
(сиделок) в
стационарных
организациях
социального
обслуживания для
получателей
социальных услуг

МСЗН Службы сиделок
созданы во всех
стационарных
организациях
социального
обслуживания
пилотных
муниципальных
образований

Январь
2019 года

Декабрь
2022 года

4.3 Дооснащение
стационарных
организаций
социального
обслуживания
оборудованием, ТСР,
расходными,
гигиеническими
средствами и
инвентарем для
организации досуга

МСЗН Дооснащены
оборудованием,
ТСР, расходными,
гигиеническими
средствами и
инвентарем для
организации досуга:

в 2019 году 4
стационарные
организации
социального
обслуживания;

в 2020 году 4
стационарные
организации
социального
обслуживания;

в 2021 году 4
стационарные
организации
социального
обслуживания;

в 2022 году 9
стационарных
организаций
социального
обслуживания

Январь
2019 года

Декабрь
2022 года

4.4 Разработка и внедрение
в практическую
деятельность
стационарных
организаций
социального
обслуживания новых
форм документации по
уходу

МСЗН Обеспечены
системность,
преемственность и
учет
индивидуальных
физиологических и
психологических
особенностей
граждан,
получающих
социальные услуги в
стационарных
организациях
социального
обслуживания

Январь
2019 года

Сентябрь
2022 года



4.5 Обеспечение наличия
открытых пространств
для возможности
организации групповых
занятий и зон для
приема пищи для
проживающих в
отделениях милосердия
стационарных
организаций
социального
обслуживания

МСЗН Организованы
открытые
пространства в
отделениях
милосердия
стационарных
организаций
социального
обслуживания для
организации
групповых занятий и
зон для приема пищи

Июль 2019
года

Июль 2022
года

4.6 Обучение получателей
социальных услуг с
ментальными
нарушениями

МСЗН,
Министерство
образования и
науки Кузбасса

Организовано
получение общего
образования
получателями
социальных услуг с
ментальными
нарушениями

Сентябрь
2019 года

Декабрь
2022 года

4.7 Обеспечение дневной
занятости получателей
социальных услуг с
ментальными
нарушениями

МСЗН,
Министерство
культуры и
национальной
политики
Кузбасса, главы
пилотных
муниципальных
образований (по
согласованию)

Организованы
мастерские,
организован досуг
получателей
социальных услуг с
ментальными
нарушениями за
пределами
организации
социального
обслуживания
(экскурсии, походы,
посещение
физкультурно-
оздоровительных
центров, домов
творчества, домов
культуры)

Январь
2020 года

Декабрь
2022 года

4.8 Организация учебного
(тренировочного)
социального
сопровождения малых
групп инвалидов (из
числа получателей
социальных услуг) с
ментальными
нарушениями в
стационарных
организациях
социального
обслуживания

МСЗН Внедрена 3-
уровневая
программа обучения
самостоятельному
проживанию
получателей
социальных услуг с
ментальными
нарушениями

Сентябрь
2019 года

Декабрь
2022 года

4.9 Организация
регулярного посещения
медицинскими
работниками
медицинских
организаций граждан,
проживающих в
стационарных
организациях
социального
обслуживания

МЗК Проводятся
регулярные осмотры
граждан,
проживающих в
стационарных
организациях
социального
обслуживания,
медицинскими
работниками
медицинских
организаций

Январь
2019 года

Декабрь
2022 года



4.10 Проведение
медицинских осмотров
с обязательной
выдачей медицинских
рекомендаций
гражданам,
проживающим в
стационарных
организациях
социального
обслуживания

МЗК Проводятся
профилактические
осмотры и
диспансеризация
100% граждан,
проживающих в
стационарных
организациях
социального
обслуживания

Январь
2019 года

Декабрь
2022 года

4.11 Организация работы
волонтеров с
гражданами,
получающими
социальные услуги в
стационарных
организациях
социального
обслуживания, в рамках
пилотного проекта

МСЗН Стационарными
организациями
социального
обслуживания
заключены
соглашения с
волонтерскими
организациями по
работе с
гражданами,
получающими
социальные услуги в
стационарных
организациях
социального
обслуживания, в
рамках пилотного
проекта

Январь
2019 года

Декабрь
2022 года

5. Обучение персонала в рамках СДУ

5.1 Проведение
обучающего семинара
для руководителей
ДСЗН и ДОЗН, органов
социальной защиты
населения Кемеровской
области, руководителей
медицинских
организаций и
организаций
социального
обслуживания,
вовлеченных в
реализацию пилотного
проекта

МСЗН, МЗК Проведен
обучающий семинар
о целях, задачах и
способах их
достижения,
необходимых
изменениях в
текущей работе при
реализации
пилотного проекта

Январь
2019 года

Февраль
2022 года

5.2 Обучение специалистов
организаций
социального
обслуживания
процессам
осуществления
типизации граждан

МСЗН Обучены
специалисты
пилотных
организаций
социального
обслуживания,
способные
самостоятельно
осуществлять
процедуру
типизации

Февраль
2019 года

Апрель
2022 года



5.3 Обучение
руководителей
организаций
социального
обслуживания, включая
обеспечение их
информацией о
международных
практиках
осуществления
деятельности
организаций
социального
обслуживания

МСЗН Проведено обучение
100% руководителей
организаций
социального
обслуживания по
следующим
направлениям:

СДУ, технологии
межведомственного
взаимодействия в
СДУ, осуществление
ухода и
междисциплинарного
взаимодействия в
стационарных
организациях
социального
обслуживания

Март 2019
года

Апрель
2022 года

5.4 Отбор и обучение не
менее 5 наиболее
опытных специалистов
из числа персонала
организаций
социального
обслуживания на
позиции тренеров по
осуществлению ухода в
рамках АДУ (далее -
тренер)

МСЗН Не менее 5
специалистов
организаций
социального
обслуживания
отобраны и обучены
на позиции тренеров

Февраль
2019 года

Март 2019
года

5.5 Проведение обучения
100% штатного
персонала организаций
социального
обслуживания и 100%
персонала центров
дневного пребывания,
школ родственного
ухода и пунктов проката
ТСР силами обученных
тренеров

МСЗН Проведено обучение
в необходимом
объеме 100%
штатного персонала
организаций
социального
обслуживания и
100% персонала
центров дневного
пребывания, школ
родственного ухода
и пунктов проката
ТСР силами
подготовленных
тренеров

Апрель
2019 года

Декабрь
2022 года

5.6 Обучение (повышение
квалификации)
специалистов
организаций
социального
обслуживания

МСЗН Повышение
квалификации
(профессионального
уровня)
специалистов
организаций
социального
обслуживания (не
менее 250 человек в
год)

Январь
2019 года

Декабрь
2022 года



5.7 Обеспечение
достаточного
количества
квалифицированных
медицинских
работников
медицинских
организаций,
осуществляющих
медицинский патронаж
в соответствии с
индивидуальной
программой
медицинского
патронажа

ГЗК Обеспечен
медицинский
патронаж в
соответствии с
индивидуальной
программой
медицинского
патронажа
медицинскими
работниками
амбулаторно-
поликлинических
подразделений
медицинских
организаций

Апрель
2019 года

Декабрь
2022 года

5.8 Обеспечение
достаточного
количества врачей-
гериатров и
медицинских сестер
гериатрического
профиля в поликлиниках
для оказания
медицинской помощи по
профилю "гериатрия" в
соответствии с
порядком оказания
медицинской помощи

МЗК Открытие
гериатрического
приема на базе ГАУЗ
Кемеровской
области "Анжеро-
Судженская
городская больница"
и 2 гериатрических
приемов на базе
ГБУЗ Кемеровской
области
"Прокопьевская
городская
поликлиника".

Открытие 5
гериатрических
приемов в
государственных
медицинских
организациях г.
Новокузнецка и 2
гериатрических
приемов на базе
ГБУЗ Кемеровской
области "Юргинская
городская больница"

Апрель
2019 года

Декабрь
2022 года

5.9 Определение дефицита
соответствующих
специалистов и
руководителей
различных направлений
социального
обслуживания и
здравоохранения в
рамках СДУ

МСЗН, МЗК Сформирован и
реализуется план
привлечения
необходимого
количества
специалистов
организаций
социального
обслуживания и
медицинских
организаций и (или)
их обучения
(дообучения,
повышения
квалификации) для
наличия в пилотных
муниципальных
образованиях
требуемого
количества
персонала согласно
действующим
требованиям

Апрель
2019 года

Декабрь
2022 года



5.10 Разработка плана
обучения в случае
выявленных дефицитов
компетенций
специалистов и
руководителей
различных направлений
социального
обслуживания и
здравоохранения в
рамках СДУ

МСЗН, МЗК В медицинских
организациях и
организациях
социального
обслуживания
сформирован и
реализуется план
обучения

Май 2019
года

Декабрь
2022 года

6. Межведомственное взаимодействие в рамках реализации пилотного проекта

6.1 Создание центра,
обеспечивающего
функцию координации в
рамках АДУ, включая
функции ведения базы
данных о лицах,
вовлеченных в АДУ и
организацию
межведомственного
взаимодействия

МСЗН Создан
координационный
центр в рамках СДУ,
утверждено штатное
расписание
координационного
центра

Февраль
2019 года

Сентябрь
2019 года



6.2 Разработка
предложений по
получении
организациями
социального
обслуживания
информации о выписке
гражданина,
нуждающегося
(потенциально
нуждающегося) в
предоставлении
социальных услуг,
выявленного
посредством
использования
критериев определения
граждан, нуждающихся
(потенциально
нуждающихся) в
предоставлении
социальных услуг, из
медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую помощь в
стационарных условиях,
информации о
посещении указанным
гражданином
поликлиники (или
медицинским
персоналом,
выходящим на дом к
нуждающемуся), в том
числе:

определение перечня
информации и формы
ее передачи между
организациями
социального
обслуживания и
медицинскими
организациями в целях
формирования
оптимальной программы
работы с нуждающимся;

определение
участников процесса
межведомственного
взаимодействия, их
ролей и
ответственности в
указанном процессе;

разработка форм
документов для обмена
данными в рамках
межведомственного
взаимодействия

МСЗН, МЗК Приказ
департамента
социальной защиты
населения
Кемеровской
области и
департамента
охраны здоровья
населения
Кемеровской
области об
утверждении
порядка
информационного
обмена об
инвалидах и
гражданах,
достигших возраста
60 лет и старше, с
полной или
частичной утратой
способности либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания

Январь
2019 года

Июль 2022
года

6.3 Обеспечение передачи
данных о медицинских
рекомендациях по уходу
по завершении
медицинского приема
(госпитализации)
медицинскими
организациями в
организации
социального
обслуживания

МЗК, МСЗН Использование
переданных
медицинскими
организациями в
организации
социального
обслуживания
данных о
медицинских
рекомендациях по
уходу

Июль 2019
года

Декабрь
2022 года



6.4 Разработка
предложений по
получению информации
медицинскими
организациями о
гражданах, получающих
социальные услуги и
нуждающихся в
медицинской помощи;

разработка форм
документов для обмена
данными в рамках
межведомственного
взаимодействия

МЗК, МСЗН Приказ
департамента
социальной защиты
населения
Кемеровской
области и
департамента
охраны здоровья
населения
Кемеровской
области об
утверждении
порядка
информационного
обмена об
инвалидах и
гражданах,
достигших возраста
60 лет и старше, с
полной или
частичной утратой
способности либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания

Январь
2019 года

Июль 2019
года

6.5 Определение основной
информационной
системы, на основе
которой будет
формироваться единая
база данных о
гражданах,
нуждающихся
(потенциально
нуждающихся) в
предоставлении
социальных услуг, в
рамках АДУ и
подготовка
технического задания
на разработку
соответствующей
информационной
системы

ГЗК, МСЗН Определена
информационная
система,
обеспечивающая
обмен
необходимыми
данными между
участниками СДУ,
хранение данных, а
также формирование
необходимых
отчетов в рамках
СДУ

Апрель
2019 года

Сентябрь
2019 года

6.6 Внедрение в
эксплуатацию
временного
информационного
решения
межведомственного
обмена данными о
гражданах,
нуждающихся
(потенциально
нуждающихся) в
предоставлении
социальных услуг, для
работы СДУ

МЗК, МСЗН Внедренное в
эксплуатацию
временное
информационное
решение
межведомственного
обмена данными о
гражданах,
нуждающихся
(потенциально
нуждающихся) в
предоставлении
социальных услуг,
для работы АДУ

Апрель
2019 года

Сентябрь
2019 года



6.7 Формирование на базе
координационного
центра АДУ единой
базы данных граждан,
нуждающихся
(потенциально
нуждающихся) в
предоставлении
социальных услуг

ГЗК, МСЗН Сформирована
единая база данных
граждан,
нуждающихся
(потенциально
нуждающихся) в
предоставлении
социальных услуг,
для обеспечения
сбалансированности
медицинской
помощи,
социального
обслуживания и
социального
сопровождения

Апрель
2019 года

Декабрь
2022 года

7. Оценка эффективности реализации настоящего плана мероприятий

7.1 Оценка исполнения
настоящего плана
мероприятий

МСЗН, МЗК Подготовлены
предложения по
дальнейшему
внедрению АДУ и
совершенствованию
данной работы

Апрель
2019 года

Декабрь
2022 года

7.2 Анализ результатов
создания АДУ

МСЗН, МЗК Ноябрь
2019 года

Декабрь
2022 года

7.2.1 Осуществление расчета
социальных эффектов
от создания СДУ в
пилотных
муниципальных
образованиях и расчета
прогнозных значений на
плановый период

МСЗН, МЗК Ноябрь
2019 года

Декабрь
2021 года

7.2.2 Осуществление расчета
финансово-
экономических
эффектов от создания
СДУ в пилотных
муниципальных
образованиях и расчета
прогнозных значений на
плановый период

МСЗН, МЗК Ноябрь
2019 года

Декабрь
2022 года
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