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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ




ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Чита










О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Социальная поддержка граждан»


В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600, Правительство Забайкальского края постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Забайкальского края «Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 10 июня 2014 года № 328 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 7 августа 2014 года № 462, от 14 апреля 2015 года № 165, от 17 апреля 2015 года № 173, от 9 октября 2015 года № 499, от 28 марта 2016 года № 114, от 23 января 2017 года № 10, от 14 марта 2017 года № 93, от 31 марта 2017 года № 120, от 11 июля 2017 года № 291, от 31 августа 2017 года № 373, от 27 декабря 2017 года № 566, от 28 марта 2018 года № 106, от 28 августа 2018 года № 348, от 1 февраля 2019 года № 19, от 6 июня 2019 года № 235, от 9 октября 2019 года № 401, от 21 февраля 2020 года № 36, от 17 апреля 2020 года № 107, от 4 августа 2020 года № 313, от 9 февраля 2021 года № 30, 
от 25 марта 2021 года № 84, от 13 апреля 2021 года № 121, от 30 июня 2021 года № 222).



Губернатор Забайкальского края                                                       А.М.Осипов




УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Забайкальского края


ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Забайкальского края «Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 10 июня 2014 года № 328 

1. Абзац второй позиции «Соисполнители программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«Министерство образования и науки Забайкальского края».

2. Позицию «Подпрограммы программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
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«Подпрограммы
  программы
Подпрограмма № 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае».
Подпрограмма № 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».
Подпрограмма № 3 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей».
Подпрограмма № 4 «Обеспечивающая подпрограмма».
Подпрограмма № 5 «Ресоциализация и адаптация лиц, освобожденных из мест лишения свободы.»;

3. Позицию «Задачи программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
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«Задачи
  программы
1. Повышение качества и доступности мер социальной поддержки граждан.
2. Обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании.
3. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей.
4. Создание организационных условий для реализации государственной программы.
5. Ресоциализация и адаптация лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Оказание юридической, социальной и психологической помощи, предоставление социальных услуг лицам, освобожденным из мест лишения свободы.»;

4. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных
ассигнований программы






























Объем финансового обеспечения реализации программы за 2014 –
2024 годы за счет средств бюджета Забайкальского края          79 780 577,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 6 105 214,1 тыс. руб.;
2015 год – 6 587 113,7 тыс. руб.;
2016 год – 6 313 752,7 тыс. руб.;
2017 год – 8 043 623,8 тыс. руб.;
2018 год – 7 539 944,6 тыс. руб.;
2019 год – 7 869 524,4 тыс. руб.;
2020 год – 8 296 948,7 тыс. руб.;
2021 год – 8 072 359,5   тыс. руб.;
2022 год – 6 992 645,6 тыс. руб.;
2023 год – 7 167 223,3 тыс. руб.;
2024 год – 6 792 227,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Забайкальского края, поступивших из федерального бюджета, – 58 308 802,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 1 963 654,0 тыс. руб.;
2015 год – 1 880 423,6 тыс. руб.;
2016 год – 2 053 106,0 тыс. руб.;
2017 год – 2 043 202,6 тыс. руб.;
2018 год – 1 955 895,7 тыс. руб.;
2019 год – 2 898 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 8 407 711,3 тыс. руб.;
2021 год – 10 099 419,8 тыс. руб.;
  2022 год – 9 819 673,0 тыс. руб.;                                                                2023 год – 10 450 131,9 тыс. руб.;                                                              2024 год – 6 737 584,9 тыс. руб.;




за счет средств бюджета Забайкальского края, поступивших из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, – 












61 624,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 3 343,6 тыс. руб.;
2015 год – 21 925,7 тыс. руб.;
2016 год – 6 618,5 тыс. руб.;
2017 год – 2 170,1 тыс. руб.;
2018 год – 21 783,0 тыс. руб.
2020 год – 5 783,6 тыс. руб.».

5. В разделе 7 программы:
а) абзацы первый - двадцать четвертый  изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения реализации программы за 2014 - 2024 годы за счет средств бюджета Забайкальского края – 79 780 577,4 тыс. руб., в том числе по годам:2014 год – 6 105 214,1 тыс. руб.;
2015 год – 6 587 113,7 тыс. руб.;
2016 год – 6 313 752,7 тыс. руб.;
2017 год – 8 043 623,8 тыс. руб.;
2018 год – 7 539 944,6 тыс. руб.;
2019 год – 7 869 524,4 тыс. руб.;
2020 год – 8 296 948,7 тыс. руб.;
2021 год – 8 072 359,5 тыс. руб.;
2022 год – 6 992 645,6 тыс. руб.;
2023 год – 7 167 223,3 тыс. руб.;
2024 год – 6 792 227,0 тыс. руб.
Для реализации государственной программы привлекаются средства федерального бюджета в общем объеме 58 308 802,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 1 963 654,0 тыс. руб.;
2015 год – 1 880 423,6 тыс. руб.;
2016 год – 2 053 106,0 тыс. руб.;
2017 год – 2 043 202,6 тыс. руб.;
2018 год – 1 955 895,7 тыс. руб.;
2019 год – 2 898 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 8 407 711,3 тыс. руб.;
2021 год – 10 099 419,8 тыс. руб.;
2022 год – 9 819 673,0 тыс. руб.;
2023 год – 10 450 131,9 тыс. руб.;
2024 год – 6 737 584,9 тыс. руб.»;
б) абзац двадцать пятый исключить.

6. В разделе 9 «Описание подпрограмм» программы:
а) абзацы пятый, шестой, седьмой, девятый, десятый исключить;
б) позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования подпрограммы






















Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется из средств бюджета Забайкальского  края (в рамках текущего финансирования подведомственных учреждений социального обслуживания), бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Забайкальскому краю.
Общий объем финансирования 
подпрограммы за счет средств 
бюджета Забайкальского края 
составляет 15 994 105,8 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2014 год – 1 096 949,3 тыс. руб.;
2015 год – 989 102,1 тыс. руб.;
2016 год – 991 157,2 тыс. руб.;
2017 год – 1 144 614,9 тыс. руб.;
2018 год – 1 606 023,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 896 468,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 929 228,7 тыс. руб.;
2021 год – 1 790 597,9 тыс. руб.;2022 год – 1 486 942,3 тыс. руб.;
2023 год – 1 534 023,8 тыс. руб.;
2024 год – 1 528 998,4 тыс. руб.;
за счет средств бюджета 
Забайкальского края, поступивших 
из федерального бюджета, –   1 316 057,8 тыс. руб., в том числе по  годам:
2019 год – 29 175,1 тыс. руб.;
2020 год – 151 351,4 тыс. руб.;
2021 год – 50 606,79 тыс. руб.;
2022 год – 50 812,3 тыс. руб.;
2023 год – 542 462,3 тыс. руб.;
2024 год – 491 650,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Забайкальского края, поступивших из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, – 
35 693,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 3 343,6 тыс. руб.;
2015 год – 21 925,7 тыс. руб.;
2016 год – 6 522,9 тыс. руб.;
2017 год – 1 971,6 тыс. руб.;
2018 год – 1 930,2 тыс. руб.»;
в) подразделы 9.4 «Подпрограмма № 4 «Правильный выбор»,  9.5 «Подпрограмма № 5 «Право быть равным»,  9.6 «Подпрограмма № 6 «Воспитать добром!»,  9.8 «Подпрограмма № 8 «Дорога в жизнь»,  9.9 «Подпрограмма № 9 «Новая семья» исключить.
7. Паспорт подпрограммы «Ресоциализация и адаптация лиц, освобожденных из мест лишения свободы» изложить в новой редакции:

«ПАСПОРТ
подпрограммы «Ресоциализация и адаптация лиц, освобожденных из мест лишения свободы»

Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

Соисполнители подпрограммы 
-
Цель подпрограммы
Организация системы административных, социально-экономических и психологических мероприятий, направленных на ресоциализацию и адаптацию лиц, освобожденных из мест лишения свободы, а также сокращение факторов, способствующих рецидивной преступности в Забайкальском крае
Задачи подпрограммы 
Организация межведомственного взаимодействия по вопросам ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы;
ресоциализация и адаптация лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в учреждениях социального обслуживания;
оказание юридической, социальной и психологической помощи, предоставление социальных услуг лицам, освобожденным из мест лишения свободы;
содействие лицам, освобожденным из мест лишения свободы, в трудоустройстве, профориентации и восстановлении профессиональных навыков.

Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на четыре года, с 2021 по 2024 годы, и осуществляется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем расходов финансирования на реализацию подпрограммы в 2021–2024 годах – всего 73913,7 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета
Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы
Число лиц, освобожденных из мест лишения свободы, получивших социальные услуги, не менее 100 чел. ежегодно;
доля трудоустроенных лиц, освобожденных из мест лишения свободы, на постоянные и временные места к 2024 году до 14,9 %.»; 



8. Раздел 3 «Описание целей и задач Подпрограммы» подпрограммы «Ресоциализация и адаптация лиц, освобожденных из мест лишения свободы» изложить в новой редакции:

«3. Описание целей и задач Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются: организация системы административных, социально-экономических и психологических мероприятий, направленных на ресоциализацию и адаптацию лиц, освобожденных из мест лишения свободы, снижение уровня преступности посредством социальной адаптации лиц, освобожденных из пенитенциарных учреждений, укрепление взаимодействия субъектов профилактики и реабилитации, а также сокращение факторов, способствующих рецидивной преступности в Забайкальском крае.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
1) организация межведомственного взаимодействия по вопросам ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы;
2) ресоциализация и адаптация лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в учреждениях социального обслуживания;
3) оказание юридической, социальной и психологической помощи, предоставление социальных услуг лицам, освобожденным из мест лишения свободы;
4) содействие лицам, освобожденным из мест лишения свободы, в трудоустройстве, профориентации и восстановлении профессиональных навыков;
5) оказание финансовой поддержки производственно-хозяйственной деятельности подразделений УИС.»;
9. Приложение № 1, приложение № 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:

