Таблица 6

Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

1

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Сведения
о степени выполнения мероприятий государственной программы Тамбовской области
"Социальная поддержка граждан" на 2014-2020 годы
за период январь-июнь 2017 г.
Фактически проведенные мероприятий, направленных на достижение запланированных значений
непосредственных результатов

2

6
1. Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Основное мероприятие 1.1. Предоставление ежемесячной управление
Осуществляется ежемесячная доплата к пенсиям отдельным категориям граждан (государственным
доплаты к пенсиям отдельным категориям граждан
социальной
служащим, муниципальным служащим) и ее новое назначение.
защиты и
Количество отдельных категорий граждан, получающих ежемесячную доплату к пенсиям (чел.)
семейной
политики области
Основное мероприятие 1.2. Предоставление мер
социальной поддержки ветеранам труда и лицам, к ним
приравненных, ветеранам труда Тамбовской области,
труженникам тыла, жертвам политических репрессий

управление
социальной
защиты и
семейной
политики области

Осуществляется ежемесячная денежная выплата и возмещение части оплаты за жилищно-коммунальные
услуги труженикам тыла, ветеранам труда и лицам, к ним приравненных, жертвам политических
репрессий, ветеранам труда Тамбовской области.
Количество граждан,
получающих меры социальной поддержки (чел.).

Основное мероприятие 1.3. Предоставление
дополнительной меры социальной поддержки инвалидам
боевых действий и нетрудоспособным членам семей
погибших (умерших) ветеранов боевых действий

управление
социальной
защиты и
семейной
политики области

Осуществляется ежемесячная выплата инвалидам боевых действий и нетрудоспособным членам семей
погибших (умерших) ветеранов боевых действий. Количество инвалидов боевых действий и
нетрудоспособных членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, получающих
ежемесячную денежную выплату (чел.).

Основное мероприятие 1.4. Оказание поддержки в связи с управление
погребением умерших
социальной
защиты и
семейной
политики области
Основное мероприятие 1.5. Оказание мер социальной
управление
поддержки гражданам при возникновении
социальной
поствакциональных осложнений
защиты и
семейной
политики области
Основное мероприятие 1.6. Оказание мер социальной
управление
поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком
социальной
"Почетный донор России"
защиты и
семейной
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение мер социальной управление
поддержки отдельных категорий граждан по льготному
социальной
проезду в общественном транспорте
защиты и
семейной
политики области
Основное мероприятие 1.8. Обеспечение мер социальной управление
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
Основное мероприятие 1.9.
Дополнительные
меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан 1.9.1. предоставление бесплатного проезда
категориям лиц, предусмотренных Законом Тамбовской
области от 01 июня 2009 г. № 533-З "О дополнительных
мерах социальной поддержки инвалидов и участников
ВОВ 1941-1945 годов, бывших несовешеннолетних
узников конслагерей, гетто и других мест
принудительного содержания"

социальной
защиты и
семейной
управление
социальной
защиты и
семейной
политики области

Результаты
запланированн достигнутые
ые
7

8

2531

2446

124465

125558

550

556

Осуществление выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по
гарантированному перечню услуг по погребению (чел.)
2051

783

Осуществление выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных
компенсации гражданам при возникновении поствакциональных осложнений.
Численность граждан, получивших данную меру социальной поддержки (чел.)

3

1

Выплата лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
осуществляется.
Количество лиц, пользующихся мерами социальной поддержки (чел.)

2317

2327

льготный проезд в общественном транспорте отдельных категорий граждан обеспечивается посредством
приобретения талонов на льготный проезд.
Количество граждан льготной
категории, пользующихся льготным проездом (чел.)

109000

68292

Возмещение части оплаты за жилищно-коммунальные услуги отдельным категориям граждан.
Количество граждан, получающих меры социальной поддержки (чел.)

129038

110904

500

258

В регионе предоставляется бесплатный проезд в общественном транспорте на городских, пригородных и
межмуниципальных маршрутах инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, и лиц, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда".
Количество граждан,
пользующихся бесплатным проездом (чел.)

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятий
9

выплата
производится
согласно
поступивших заявок

Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Фактически проведенные мероприятий, направленных на достижение запланированных значений
непосредственных результатов

1
1.9.2. единовременная денежная выплата участникам и
инвалидам ВОВ 1941-1945 годов на частичное
возмещение расходов при проведении ремонта жилых
помещений

2
управление
социальной
защиты и
семейной
политики области

6
Предоставление единовременной денежной выплаты участникам и инвалидам ВОВ, проживающим на
территории Тамбовской области, на частичное возмещение расходов при проведении ремонта жилых
помещений в соответствии с постановлением администрации области от 08.07.2016 № 754 "О мерах по
проведению ремонта жилых помещений, в которых проживают участники и инвалиды ВОВ 1941-1945
годов" Количество граждан, получающих выплату (чел.)

Основное 1.10. Предоставление социальной поддержки
семьям, одиноко проживающим гражданам при оплате
жилищно - коммунальных услуг

управление
социальной
защиты и
семейной
управление

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены гражданам.
Численность граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (чел.)

Результаты
запланированн достигнутые
ые
7

8

60

7

30917

32138

28

12

6/39

7/39

1

1

Осуществляется выплата гражданам, подвергшихся воздействию радиации. Количество граждан
социальной
получающих меры соцальной поддержки (чел.)
защиты и
семейной
политики области

6104

6054

Основное мероприятие 1.18. Предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан на
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме

управление
Осуществляется выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
социальной
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан (чел.)
защиты и
семейной
политики области

4366

6398

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности
учреждений социального обслуживания населения
2.1.1. обеспечение деятельности областных
государственных учреждений, оказывающих социальные
услуги населению

управление
социальной
защиты и
семейной
политики области

100

100

Основное мероприятие 1.11.Оказание мер социальной
поддержки гражданам, страдающих почечной
недостаточностью

социальной
защиты и
семейной
политики области

Основное мероприятие 1.13. Предоставление отдельным управление
категориям граждан государственной социальной помощи социальной
на основании социального контракта
защиты и
семейной
политики области

Основное мероприятие 1.14. Предоставление мер
государственной поддержки Героям Советского Союза,
Героям Российской Федерации и полным кавалерам
ордена Славы
Основное
мероприятие 1.15. Осуществление переданных
полномочий Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки гражданам,
подвергшимся воздействию радиации

управление
социальной
защиты и
семейной
управление

Гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью и нуждающихся в получении
медицинских услуг "гемодиализа" предоставлены меры социальной поддержки в виде компенсации
фактических расходов на оплату проезда и частичную компенсацию расходов по найму жилого
помещения. Компенсация расходов произведена по факту обращения.
Количество граждан, получивших меру социальной поддержки (чел.)
За 1 полугодие 2017 государственная социальная помощь была оказана 1511 чел., из них на основании
социального контракта 112 чел. Всего в первом полугодии действовали 158 соцконтрактов, на
01.07.2017 года реализованы 46 социальные контрактов, 18 семей преодолели трудную жизненную
ситуацию.
Доля
малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального
контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную
помощь.
Доля граждан, преодолевших трудную жизненную
ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании
Осуществляется выплата компенсации расходов на автомобильное топливо Героям Советского Союза,
Героям Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.
Численность получателей мер социальной поддержки (чел.)

2. Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
Осуществлялся контроль за качеством оказанных услуг по социальному обслуживанию граждан пожилого
возраста и инвалидов в соответствии с доведенными до областных государственных учреждений
социального обслуживания населения государственными заданиями.
Доля граждан, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в
учреждения социального обслуживания населения (%). Всего по состоянию на 01.07.2017 социальные
услуги в форме надомного обслуживания получают 13 609 граждан.

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятий
9

Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

1
2.1.2. обеспечение деятельности областных
государственных учреждений, оказывающих услуги по
стационарному социальному обслуживанию граждан
пожилого возраста и инвалидов

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
2
управление
социальной
защиты и
семейной
политики области

Фактически проведенные мероприятий, направленных на достижение запланированных значений
непосредственных результатов

6
Оказание услуг по стационарному социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов в
соответствии с доведенными до областных государственных учреждений социального обслуживания
населения государственными заданиями.
Доля граждан,
получивших социальные услуги в областных государственных стационарных учреждениях социального
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в
стационарные учреждения социального обслуживания населения (%). Всего по состоянию на 01.07.2017
социальные услуги в стационарной и полустационарной форме получают 2309 граждан. В очереди (в
психоневрологические интернаты) состоят 166 граждан.

2.1.3. предоставление ежемесячной денежной выплаты на
обеспечение мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих в сельской местности и
рабочих поселках

управление
Осуществляется ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных
социальной
категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках.
защиты и
Численность работающих в системе социальной защиты, получающих ежемесячную выплату (чел).
семейной
политики области

Основное мероприятие 2.2. Реализация социальных
программ Тамбовской области, связанных с
укреплением материально-технической базы
учреждений социального обслуживания населения и
оказанием адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам
2.2.1. укрепление материально-технической базы
учреждений социального обслуживания для граждан
пожилого возраста и инвалидов, в том числе
приобретение оборудования, предметов длительного
пользования и автотранспорта для мобильных бригад.

управление
социальной
защиты и
семейной
политики области

2.2.2. софинансирование социальной программы
Тамбовской области, связанных с укреплением
материально-технической базы учреждений социального
обслуживания населения

управление
социальной
защиты и
семейной
политики области

Ведется строительство второй очереди геронтологического отделения в ТОГБСУ СОН "Тамбовский дом интернат для ветеранов войны и труда" на 96 койко-мест.
Техническая готовность объекта составляет 68%, в том числе выполнены следующие работы:
общестроительные работы ниже нуля - 95%;
общестроительные работы надземной части - 79%;
подготовка территории - 72%.
Количество мест

2.2.3. создание объектов социальной, инженерной,
транспортной инфраструктуры и объектов
общегражданского назначения

управление
инвестиций
области

Ведется строительство жилого корпуса № 6 и реконструкция жилого корпуса № 3 на базе ТОГБСУ СОН
"Психоневрологический интернат № 3", расположенного по адресу: Тамбовская область, Моршанский
район, п. Зеленый, на 189 койко-мест.
- 27.02.2017
заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ по объекту на сумму 247,157
млн.рублей;
- техническая готовность объекта составляет 20%, в том числе выполнены следующие работы:
реконструкция корпуса №3: возведены стены, выполнены работы по установке крыши, ведутся работы
штукатурки стен (внутренняя отделка), установка окон, прокладка внутренних сетей электроснабжения;
строительство корпуса №6 — ведется кирпичная кладка первого этажа стен (техническая готовность
45%);
прокладка наружных сетей (вода, канализация, электрика, техническая готовность — 90%), установка
пожарных емкостей. Количество койко- мест.

Результаты
запланированн достигнутые
ые
7

8

100

99,1

2180

2021

0

0

96

0

189

0

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания для граждан
пожилого возраста и инвалидов, в том числе приобретение оборудования, предметов длительного
пользования и автотранспорта для мобильных бригад.
Численность
граждан пожилого возраста и инвалидов, которым улучшено качество жизни (чел.) Численность
неработающих пенсионеров, прошедших обучение компьютерной граммотности.

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятий
9

выплата
производится
согласно
поступивших заявок

Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

1
Основное мероприятие 2.3.Привлечение в сферу
социального обслуживания населения бизнеса и
социально ориентированных некоммерческих
организаций

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Фактически проведенные мероприятий, направленных на достижение запланированных значений
непосредственных результатов

2
управление
социальной
защиты и
семейной
политики области

6
Проводится разъяснительная работа по порядку включения в реестр среди социально-ориентированных
негосударственных организаций, по состоянии на 01.07.2017 доля негосударственного сектора составила
16,3 % (7 организаций) от общего числа поставщиков социальных услуг (43 организации).
На основании договора аутсорсинга с некоммерческой организации АНО "Надежда" на территории
области предоставляются услуги по стационарному социальному обслуживанию граждан пожилого
возраста.
Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества
учреждений всех форм собственности (%)

Результаты
запланированн достигнутые
ые
7

8

4/16,3

7/16,3

72

75

22

21

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по
уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Количество детей,
на которых выплачивается единовременное пособие (чел.)

8904

8442

Осуществление своевременной выплаты ежемесячного пособия на ребенка из семей, среднедушевой
доход которых не превышает прожиточного минимума.
Количество детей,
на которых назначено ежемесячное пособие (чел.)

29445

25388

1447

-

258

22

3. Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"
Основное мероприятие 3.1.
Оказание мер
государственной поддержки в связи с беременностью и
родами, а также гражданам, имеющим детей
3.1.1. Выплата единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву в соответствии с Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"

управление
социальной
защиты и
семейной
политики области

3.1.2.Ежемесячная выплата детям военнослужащих и
сотрудников органов внутренних дел, погибших при
исполнении обязанностей военной службы. В
соответствии с Законом Тамбовской области от 29 июня
2012 г. №159-З "О дополнительных мерах социальной
поддержки детей, беременных женщин"
3.1.4. Выплата государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности полномочий
физическими лицами), в соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных
пособиях
гражданам,
имеющим
детей"на ребенка в
3.1.5. Выплата
ежемесячного
пособия

управление
Социальная поддержка детей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при
социальной
исполнении обязанностей военной службы Количество детей, получивших ежемесячную выплату (чел.)
защиты и
семейной
политики области
управление
социальной
защиты и
семейной
политики области

управление
соответствии с Законом Тамбовской области от 3 марта
социальной
2009 года № 502-З "О ежемесячном пособии на ребенка в защиты и
Тамбовской области"
семейной
политики области
Основное мероприятие 3.2.
Оказание мер управление
социальной
социальной поддержки детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа защиты и
семейной
указанной категории детей, а также гражданам,
желающим взять детей на воспитание в семью 3.2.1 политики области
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

Численность беременных жен,получающие единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву - 9. Количество семей, получающие ежемесячное пособие на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву -50.
Осуществление
своевременной выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву.
Количество семей, получающих
единовременное и ежемесячное пособие (чел.)

01.07.2017 заключен государственный контракт на приобретение 102 жилых помещений (квартир) для
детей-сирот, объявлены торги на 55 квартир. Численность граждан, состоявших в списке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями ( на конец года)
Численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных
жилыми помещениями (за отчетный год)

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятий
9

Основное мероприятие 3.2.
Оказание мер
социальной поддержки детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
указанной категории детей, а также гражданам,
мероприятия
желающим взять детей на воспитание в семью 3.2.1
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
1
числа по договорам найма специализированных
жилых
помещений

управление
социальной
защиты и
Ответственный
семейной
исполнитель,
политики области
соисполнители
2

Фактически проведенные мероприятий, направленных на достижение запланированных значений
непосредственных результатов

6
Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми
помещениями за отчетный год, в общей численности состоявших в списке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у которых право на обеспечение жилыми
помещениями возникло и не реализовано по состоянию на конец соответствующего года

Результаты
запланированн достигнутые
ые
7

8

17,8

1,5

2

2

2

2

50

28

670

357

Численность детей из многодетных семей, посещающих образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования - 2125 чел. Охват детей из многодетных семей,
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, к общему числу детей, нуждающихся в предоставлении данной меры социальной поддержки
(%)

100

100

Численность детей из многодетных семей, посещающих ведомственные образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования-12. Охват детей из
многодетных семей, посещающих ведомственные образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования, к общему числу детей, нуждающихся в
предоставлении данной меры социальной поддержки (%)

100

100

100

100

3.2.2. оборудование жилых помещений, бытовых комнат управление
и комнат отдыха в общежитиях областных
образования и
государственных профессиональных образовательных
науки области
организаций для обеспечения жизнедеятельности
обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Оснащены жилые блоки и комнаты отдыха в 2 общежитиях проффессиональных образовательных
организаций. Приобретено: мебель, телевизоры, стиральные машинки, электрические бытовые приборы.
Количество оборудованных жилых помещений, бытовых комнат и комнат отдыха (кол.)

3.2.3. проведение ремонта общежитий областных
государственных профессиональных образовательных
организаций

управление
образования и
науки области

Произведена замена окон, ремонт крыши, отремонтированы жилые комнаты для студентов из числа сирот
в 2 общежитиях организаций профессионального образования
Количество общежитий
областных государственных профессиональных образовательных организаций, подлежащих проведению
ремонта

3.2.4. оказание материальной помощи на ремонт жилых
помещений, нанимателями или членами семьи
нанимателя по договорам социального найма либо
собственниками которых являются дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, при условии, что в
них не остались проживать другие члены семьи

управление
образования и
науки области

Оказана материальная помощь на ремонт жилых помещений 28 детям данной категории на сумму 560,0
руб по 20,0 тыс. руб.каждому. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которым оказана материальная помощь (чел.)

Основное мероприятие 3.3.
Оказание
социальной поддержки многодетным семьям
3.3.1. предоставление материнского (семейного) капитала
в соответствии с Законом Тамбовской области от 26 мая
2011 г. № 11-З «О социальной поддержке многодетных
семей в Тамбовской области»

управление
социальной
защиты и
семейной
политики области

3.3.2. обеспечение мер социальной поддержки
многодетных семей в части предоставления скидки по
плате за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования

управление
социальной
защиты и
семейной
политики области

3.3.3. меры социальной поддержки многодетных семей в
части предоставления скидки по оплате за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования

управление
социальной
защиты и
семейной
политики области

3.3.4. обеспечение мер социальной поддержки
многодетных семей в части предоставления бесплатного
питания обучающимся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных
организациях

управление
7529 детей из многодетных семей, обучающиеся в общеобразовательных организациях обеспечены
социальной
бесплатным питанием. Охват обучающихся в общеобразовательных организациях из многодетных семей,
защиты и
получающих питание, к общей численности обучающихся из многодетных семей
семейной
политики области

В рамках исполнения Закона области от 26.05.2011 № 11-З «О социальной поддержке многодетных семей
в Тамбовской области» предоставлено: областной материнский капитал 357 многодетным семьям на
сумму 35,7 млн. рублей, в т.ч.: на приобретение жилого дома – 124 семьям, на погашение жилищного
кредита (займа) – 49 семьям, на строительство индивидуального жилого дома – 39 семьям, на оплату
стоимости жилого помещения по договору участия в долевом строительстве – 6 семьям, на
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства – 125 семьям, на газификацию
жилого помещения – 14 семьям;Количество многодетных семей, которым предоставлен областной
материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий (за год)

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятий
9

Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

1
3.3.5. ежемесячная денежная выплата на питание детям из
многодетных семей в соответствии с Законом
Тамбовской области от 26 мая 2011 г. № 11-З
«О социальной поддержке многодетных семей в
Тамбовской области»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Фактически проведенные мероприятий, направленных на достижение запланированных значений
непосредственных результатов

2
6
управление
127 детей, обучающиеся в общеобразовательных организациях,из 80 многодетных семей получили
социальной
выплату на питание в размере 40 рублей. Доля многодетных семей, получающих денежную выплату
защиты и
на питание обучающихся в общеобразовательных организациях, к общей численности семей, имеющих
семейной
политики области право на данную меру

3.3.6. меры социальной поддержки многодетных семей в управление
части предоставления бесплатного питания обучающимся образования и
в общеобразовательных организациях и
науки области
профессиональных образовательных организациях
3.3.7. выплата ежемесячного пособия на детей из
управление
многодетных семей в соответствии с Законом
образования и
Тамбовской области от 26 мая 2011 г. № 11-З «О
науки области
социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской
области»

Дети, указанной категории, получают выплату в размере 40 руб. на питание. Доля детей из многодетных
семей, получающих денежную выплату на питание обучающихся в общеобразовательных организациях, к
общей численности детей, имеющих право на данную меру (%)

Социальная поддержка многодетных семей. Количество семей/ детей, получающих ежемесячное пособие
(чел.)

3.3.8. возмещение платы за коммунальные услуги и
твердое топливо многодетным семьям в соответствии с
Законом Тамбовской области от 26 мая 2011 г.
№ 11З «О социальной поддержке многодетных семей в
Тамбовской области»
3.3.9. денежная выплата на приобретение школьной
формы детям из многодетных семей в соответствии с
Законом Тамбовской области от 26 мая 2011 г.
№ 11З «О социальной поддержке многодетных семей в
Тамбовской области»

управление
социальной
защиты и
семейной
политики области
управление
социальной
защиты и
семейной
политики области

Количество многодетных семей, получили возмещение платы за коммунальные услуги и денежную
выплату на приобретение твердого топлива- 807. Доля многодетных семей, получивших возмещение
платы за коммунальные услуги и денежную выплату на приобретение твердого топлива, от общего числа
многодетных семей, проживающих в домах с печным отоплением (%)

3.3.10. ежемесячная денежная выплата, назначаемая в
случае рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет, в
соответствии с Законом Тамбовской области от 29 июня
2012 года № 161-З
«О ежемесячной денежной выплате
на третьего и последующего ребенка, рожденного в семье,
имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося
среднедушевого денежного дохода населения Тамбовской
области»

управление
социальной
защиты и
семейной
политики области

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации» и соответствующего закона области 4717 семьи на
5090 детей получили ежемесячное пособие на третьего и последующего ребенка. Численность граждан,
получивших выплату на третьего и последующего ребенка, рожденного в семье, имеющей среднедушевой
доход ниже сложившегося среднедушевого дохода населения Тамбовской области (за год)

1 ребенок из многодетных семей обеспечен денежной выплатой на приобретение школьной формы.
Доля детей, обеспеченных денежной выплатой на приобретение школьной формы, от числа детей из
многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих право на ее
получение (%)

Результаты
запланированн достигнутые
ые
7

8

100

100

100

100

7411/25500

7641/25786

95

99,6

100

100

5250

4717

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятий
9

Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1
2
3.3.11. прочие меры социальной поддержки многодетных управление
семей
социальной
защиты и
семейной
политики области

Фактически проведенные мероприятий, направленных на достижение запланированных значений
непосредственных результатов

6
71 семья, получила субсидирование процентной ставки по кредиту, 76 семей, получили возмещение расходов за
обучение членов многодетной семьи в образовательных организациях, 20 семей, получили единовременную выплату
на приобретение крупного рогатого скота молочного направления, 661 семьи, посещали физкультурнооздоровительные и спортивные сооружения, бассейны и спортивные комплексы, 4878 ребенок из многодетных
семей, воспользовались бесплатным проездом. За 6 месяцев 2017 осуществлена единовременная денежная выплата
на приобретение или строительство жилого помещения семей при рождении 3-х и более детей или при повторном
рождении в трехлетнем периоде одновременно двух или нескольких детей в семье в размере 3155,0 тыс. рублей.
Социальная поддержка многодетных семей.
Доля семей,
получивших субсидирование процентной ставки по кредиту, полученному для возмещения расходов на развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства либо на приобретение строительных материалов и строительство жилья, от
числа обратившихся . Доля семей, получивших возмещение расходов за обучение членов многодетной семьи в
образовательных организациях, от числа обратившихся. Доля семей, получивших единовременную выплату на
приобретение крупного рогатого скота молочного направления, от числа обратившихся. Доля семей, посещающих
физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, бассейны и спортивные комплексы, от общего количества
обратившихся за данной мерой.(%)Социальная поддержка многодетных семей. Доля семей, получивших
субсидирование процентной ставки по кредиту, полученному для возмещения расходов на развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства либо на приобретение строительных материалов и строительство жилья, от числа
обратившихся. Доля семей, получивших возмещение расходов за обучение членов многодетной семьи в
образовательных организациях, от числа обратившихся. Доля семей, получивших единовременную выплату на
приобретение крупного рогатого скота молочного направления, от числа обратившихся. Доля семей, посещающих

Основное мероприятие 3.4. Проведение мероприятий
по отдыху и оздоровлению детей
3.4.1. Организация отдыха детей в каникулярное время в
соответствии с Законом Тамбовской области от
30.03.2016 № 657-З «Об организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей в Тамбовской области»

управление
социальной
защиты и
семейной
политики области,
органы местного
самоуправления

По сведениям муниципальных городов и районов в 1 смену оздоровлено 33 267 детей, из них:
31 799 – в лагерях дневного пребывания;
290 – в палаточных лагерях;
766 – в лагерях труда и отдыха;
412 – многодневные походы;
Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время, к общей численности детей, подлежащих охвату
отдыхом.

3.4.2. мероприятия по организации отдыха и
оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной
жизненной ситуации

управление
социальной
защиты и
семейной
политики области

В первую смену приступили к работе 540 летних оздоровительных учреждений, общий охват 37415, из
них трудная жизненная ситуация - 14558 чел. (91 600 общая численность детей школьного возраста,
подлежащих оздоровлению), в том числе 476 лагеря с дневным пребыванием детей, 26 загородных
лагерей (3791 чел.), 9 палаточных лагерей, 29 лагерей труда и отдыха. За пределами области на побережье
Черного и Азовского морей отдохнули 357 человек. В 1 смену по сертификатам (выдано 680) работали 6
организаций. Удельный вес детей, получивших отдых и оздоровление в стационарных организациях
отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей школьного возраста, подлежащих
оздоровлению в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления.

управление
здравоохранения
области

Реабилитация детей с ослабленным здоровьем. Количество детей, обеспеченных санаторно-курортным
лечением

управление
образования и
науки области

В июне организован отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
количестве 390 чел., воспитанников и обучающихся областных образовательных организаций в
ведомственных оздоровительных организациях.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников и обучающихся
областных государственных образовательных учреждений, отдохнувших в ведомственных
оздоровительных лагерях, в общем числе воспитанников и обучающихся в учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (%)

3.4.3. организация отдыха и оздоровления детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитанников и обучающихся в областных
государственных образовательных организациях

Результаты
запланированн достигнутые
ые
7

8

100,0

100,0

46,5

36,3

68,9

40,9

450

173

50

20,9

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятий
9

Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1
3.4.4. организация отдыха и оздоровления детей в
профильных сменах для одаренных и иных категорий
детей, в том числе находящихся в трудной жизненной
ситуации, состоящих на учете в органах внутренних дел,
на базе подведомственных учреждений, в рамках
государственного задания

2
управление
образования и
науки области

6
В 1 смену на базе подведомственных организаций отдыха и оздоровления проведено 5 областных смен.
Доля обучающихся области, принявших участие в областных профильных сменах на базе
подведомственных учреждений отдыха и оздоровления, в общей численности участников областных
профильных и специализированных смен (%)

3.4.5. организация специализированных смен на базе
интернатных учреждений

управление
образования и
науки области

На базе интернатных организаций в 1 полугодии организована работа:
3 лагерей дневного пребывания (125 детей);
лагерей труда и отдыха (187 чел.).
Количество детей, получивших отдых и оздоровление на базе интернатных учреждений

3.4.6. оплата проезда организованных групп детей к
местам отдыха и обратно, проезда лиц, выделенных для
сопровождения детей к местам отдыха и обратно, а также
суточных на время их пребывания в пути и проживания

управление
образования и
науки области

3.4.7. возмещение стоимости проезда детям,
нуждающимся в санаторно-курортном лечении, к месту
лечения и обратно и лицам, сопровождающим их на
лечение

Фактически проведенные мероприятий, направленных на достижение запланированных значений
непосредственных результатов

Результаты
запланированн достигнутые
ые

Доставка воспитанников, приглашенных на отдых в Италию в аэропорты Московской области и обратно;
доставка воспитанников в ФГБУ "Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" (г. Евпатория) и обратно.

Количество детей и лиц, их сопровождающих, которым возмещена стоимость проезда к месту санаторнокурортного лечения и обратно (чел.)

3.6. Организация работы детского «телефона доверия»

Организация работы детского телефона «доверия». Количество обращений

Основное мероприятие 3.7. Совершенствование
системы социального обслуживания семей с детьми

8

51

19,4

666

312

80

78

5

0

9

5

управление
социальной
защиты и
семейной
политики области
управление
Основное мероприятие 3.5. Оказание поддержки
социальной
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
защиты и
3.5.1. осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации семейной
политики области
в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального
закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», полномочий Российской
Федерации по осуществлению деятельности, связанной с
перевозкой между субъектами Российской Федерации , а
также в пределах территорий государств - участников
Содружества Независимых Государств
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
детских домов, школ-интернатов, специальных учебноуправление
воспитательных и иных детских учреждений.
образования и
науки области

управление
образования и
науки области

7

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятий

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», полномочий
Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами
Российской Федерации , а также в пределах территорий государств - участников Содружества
Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школинтернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений.
Удельный вес детей,
возвращенных к месту постоянного пребывания, от общей численности детей, подлежащих возвращению

отсутствовали
воспитанники,
совершившие
самовольные уходы
за пределы РФ и СНГ
100

-

100

-

20000

7435

отсутствовали
воспитанники,
совершившие
самовольные уходы
за пределы РФ и СНГ

Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

1
3.7.5. обеспечение деятельности областных
государственных учреждений, оказывающих услуги
семьям, воспитывающим детей, детям

3.7.7. реализация прочих мероприятий в сфере
социального обслуживания

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
2
управление
социальной
защиты и
семейной
политики области

управление
социальной
защиты и
семейной
политики области

3.7.8. компенсация родительской платы за присмотр и
управление
уход за детьми в образовательных организациях,
образования и
реализующих образовательную программу дошкольного науки области
образования, в соответствии с Законом Тамбовской
области от 01 октября 2013 г. № 321-З «Об образовании в
Тамбовской области»

Ясюренко 791611

Фактически проведенные мероприятий, направленных на достижение запланированных значений
непосредственных результатов

6
В учреждения социального обслуживания населения в 1 полугодии 2017 года обратилось 878 семей,
воспитывающих детей-инвалидов. Все обратившиеся получили социальные услуги в областных
государственных учреждениях социального обслуживания. За период с 01.01.2017 по 30.06.2017 на
территории Тамбовской области безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние не выявлены.
Оказание государственных социальных услуг семьям, воспитывающим детей, детям.
Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в областных государственных
учреждениях социального обслуживания в общей численности детей-инвалидов, обратившихся за
получением социальных услуг в данные учреждения. Удельный вес безнадзорных и беспризорных
несовершеннолетних детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения Тамбовской области
Проведение праздников и конкурсов - День Семьи, День Матери, Семья Года на базе подведомственных
учреждений (организация чаепития, награждение подарками). Обеспечение новогодними подарками
воспитанников интернатных образовательных организаций, учреждений социального обслуживания
населения, участников новогодних мероприятий и других детей; проведение праздничных мероприятий
для семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, матерей (отцов), достойно
воспитавших (воспитывающих) детей. Приобретение подарков участникам названных мероприятий, а
также детям, достигшим результатов в учебной, спортивной и творческой деятельности, и детям из
малообеспеченных семей. Количество участников праздничных мероприятий, губернаторской новогодней
елки и иных новогодних мероприятий. Количество участников мероприятий (чел.)
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в соответствии с Законом
Тамбовской области от 01 октября 2013 г. № 321-З «Об образовании в Тамбовской области» Количество
детей, на которых выплачивается ежемесячная компенсация

Результаты
запланированн достигнутые
ые
7

8

100/0,001

100/0

3700

240

22560

26505

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятий
9

проведено два
мероприятия - "День
любви, Семьи и
Верности", "Семья
Года"

