Информация о результатах исполнения программных мероприятий,предусмотренных государственными программами (подпрограммами) на 01 октября 2020 года

Перечень мероприятий

Утверждено

паспортом

1.1. Организация предоставления ежемесячных денежных
выплат ветеранам труда и труженикам тыла в
соответствии с региональным законодательством
1.2. Организация предоставления ежемесячных денежных
выплат реабилитированным лицам, лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий и членам их
семей в соответствии с региональным законодательством
1.3. Организация выплаты социального пособия на
погребение гражданину-родственнику умершего в
случаях, если умерший не подлежал обязательному
социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день
смерти и не являлся пенсионером, а также в случае
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней
беременности (далее-социальное пособие на погребение)
1.4. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом «О ветеранах» в
соответствии с Указом Президента от 07.05.2008 года №
714
1.5. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральными законами «О ветеранах»

кассовые расходы

законом о
республиканском
бюджете на 2020
год

Фактические
расходы

Профинансировано

147 126,8

151 517,0

110 287,6

110 287,6

109 100,7

1 259,40

1 259,40

890,9

890,88

890,88

5 594,60

5 594,60

4 043,7

4 043,7

На 01.10.2020 г. на указанные меры израсходованы финансовые средства в
сумме 7109100,74 тыс. рублей на 13494 чел.

На 01.10.2020 г. на указанные меры израсходованы финансовые средства в
сумме 890,88 тыс. рублей на 104 чел.

-

-

По состоянию на 1 октября 2020 года единовренная денежная выплата на
улучшение жилищных условий предоставлена 10 ветеранам боевых
действий на сумму 8936,61 тыс.рублей и 29 инвалидам на сумму 24634,4
тыс.рублей

8 936,60

8 936,6

8 936,6

24 634,4

24 634,4

24 634,4

24 634,4

128,30

128,30

116,20

114,30

-

1.8.Выплата инвалидам компенсаций страховых премий
по договорам обязательного страхования
автогражданской ответственности владельцев
транспортных средств

40,10

40,10

16,50

13,50

-

1.9. предоставление компенсации отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

3,23

3,23

2,70

2,70

2,70

Данная мера представлена 7 гражданам на сумму 116,15 тыс.рублей.
За отчетный период компенсация предоставлена 7 чел. на сумму 13,5тыс.
руб.

По состоянию на 1 июля 2020 года обеспечены компенсацией 244
гражданам, старше 70-80 лет на сумму 265,9 тыс.рублей
Выплата произведена 18206 отдельным категориям граждан на общую
сумму 85 380,0 тыс. рублей. Финансирование расходов направляются на
лицевые счета финансовых управлений кожуунов и городов.

1.10. Выплата субвенций на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан
1.11. Оплата субвенций на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
1.12. Обеспечение на выполнение переданных
государственных полномочий в соответствии с
действующим законодательством по расчету
предоставления жилищных субсидий гражданам

Примечание: фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном
периоде и нарастающим итогом с начала года)*

В отчетном периоде социальное пособие на погребение выплачены 517
неработающим гражданам на сумму 4430,3 тыс. рублей.

8 936,60

1.6. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральными законами «О социальной
защите инвалидов»
1.7. Предоставление отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

Причина
Неиспользованн
образования
ые остатки
неиспользованн
ых остатков

330 744,70

298 744,70

29 104,70

29 104,70

238 645,00

238 644,90

238 564,39

22 660,15

22 660,15

Выплатой обеспечены 18595 малоимущих семей на сумму 238564,39 тыс.
рублей. Финансирование расходов направляются на лицевые счета
финансовых управлений кожуунов и городов.
Финансовые средства направлены на содержание отделов социальной
защиты в муниципальных образований по республике (60 работников).

1.13. Осуществление переданных органам местного
самоуправления Республики Тыва полномочий по
предоставлению субсидий на оплату части затрат на
транспортировку угля гражданам, проживающим в
труднодоступных населенных пунктах
1.14. Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование расходов, связанных с
оказанием государственной социальной помощи на
основании социального контракта отдельным категориям
граждан
2.3. Формирование реестра лиц пожилого возраста и
инвалидов, нуждающихся в обеспечении
долгогвременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами
2.9.Сопровождение, совершенствование и внедрение
дополнительных функциональных возможностей
информационной системы "Социальное обслуживание
населения", решающей задачи унификации алгоритмов
социального обслуживания, учета выполнения
государственного задания на оказание социальных услуг,
внедрения норм и нормативов предоставления
государственных социальных услуг в соответствии со
стандартами социального обслуживания населения

Указанные средства 9 700,0 тыс.рублей перенаправлены на другие цели.
Разрабатывается проект Постановления Правительства Республики Тыва "О
внесении изменений в Постановление Правительства Республики Тыва №
471 от 11.11.2016"

9 700,00

2 964,30

1 298,80

1 003,6

492,9

в реестр граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных
нуждающимися в долговременном уходе включено более 800 граждан.

150,00

систематизация управления процессом предоставления мер социальной
поддержки федеральным, региональным и другим льготным категориям
граждан, а также получателей и поставщиков социальных услуг

2.18. Организация работы "Единого социального
телефона" для лиц пожилого и предпенсионного возраста
и информационно-справочной системы в сети "Интернет"

повышение и нформированности пожилых людей по всем вопросам,
касающимся их жизнедеятельности; привлечение внимания
общественности к проблемам пожилых людей организована работа
бесплатной «горячей линии» в области долговременного ухода в
государственном бюджетном учреждении социального обслуживания

2.19. Создание в печатных изданиях и на телевидении
постоянных целевых рубрик (передач) для пожилых
граждан, разработка и размещение социальной рекламы

проведены 3 информативных семинара (25 июля, 28 сентября, 14 ноября
2018 г), реализована информационная рекламная кампании
добровольчества с использованием брендбука, в т.ч. посредством
размещения социальной рекламы на официальных сайтах, в соцсети, в
СМИ, на объектах наружной рекламы, Минтрудом РТ разработан макет
баннера и размещен на рекламном щите по адресу: г. Кызыл, ул.
Московская, д.8 (перед зданием МРИ ФНС России №41 по РТ).

2.22. Формирование условий для повышения уровня
профессионального развития специалистов,
обеспечивающих предоставление комплексной медикосоциальной помощи гражданам пожилого возраста

для повышения профессиональных компетенций специалистов,
обеспечивающих предоставление комплексной медико-социальной
помощи гражданам пожилого возраста проводятся семинары, обучения.
Планируется участие в семинаре в Красноярском крае.

2.23. Предоставление дополнительных мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан по
финансированию расходов, связанных с предоставлением
специализированных услуг экстренной помощи
"тревожная кнопка"

с целью оказания своевременной помощи лицам, нуждающимся в
посторонней помощи планируется предоставление дополнительных мер
социальной поддержки, связанных с предоставлением специализированных
услуг экстренной помощи "тревожная кнопка"

2.24. Создание службы проката технических средств
реабилитации гражданам пожилого возраста в отделениях
срочного социального обслуживания комплексных
центров социального обслуживания населения

в республиканском комплексном центре "Поддержка" создана служба
проката технических средств реабилитации гражданам пожилого возраста

2.25. Выплата компенсации негосударственным
поставщикам социальных услуг, которые включены в
реестр поставщиков социальных услуг Республики Тыва

во втором полугодии планируется выплата компенсации
негосударственным организациям социального обслуживания населения,
включенных в Реестр

2.26. Создание телевизионных и радиопрограмм,
телевизионных документальных фильмов, интернетсайтов, направленных на поддержку и повышение
качества жизни граждан старшего поколения

отражены в средствах массовой информации вопросы, связанные с
социальной защитой и социальным обслуживанием граждан пожилого
возраста: - телевизионный видеосюжет автотранспортов для обслуживания
граждан пожилого возраста; - публикации в сетевом информационном
агентстве "Туваонлайн", на сайте Министерства, в социальных сетях о
вакцинация пожилых граждан из группы риска против пневмококковой
инфекции; - телевизионный видеосюжет о вовлечении граждан пожилого
возраста в клубную деятельность.

2.28. Открытие и функционирование дневных стационаров
при стационарных организациях социального
обслуживания престарелых и инвалидов

в 2019 году в Кызылском дом-интернат для престарелых и инвалидов
открыт и функционирует процедурный кабинет для жителей города

2.30. Приобретение автотранспорта для работы
мобильных бригад

в 2019 году приобретен 8 (восьми) единиц автомобиля УАЗ-220695-04
планируется передать в семьи не менее 4 пожилых людей, проживавших в
стационарных орагнизациях социального обслуживания для престарелых и
инвалидов
при медицинских и социальных организациях будет открыто отделений
долговременного ухода для лежачих больных при медицинских
организациях и стационарных организациях социального обслуживания для
престарелых и инвалидов

2.32. Создание института приемных семей для лиц
пожилого возраста и инвалидов
2.33. Открытие отделений долговременного ухода для
лежачих больных при стационарных организациях
социального обслуживания для престарелых и и
инвалидов
2.34. Открытие "школ ухода" для обучения родственников
навыкам и приемам ухода за тяжелобольными при
медицинских и социальных организациях, создание
разделов на официальных сайтах орагнов исполнительной
власти Республики Тыва в сфере охраны здоровья и
социальной защиты населения, их подведомственных
организаций, органов местного самоуправления

усовершенствована работа "школ ухода" для граждан, осуществляющих
самостоятельный уход за тяжелобольными родственниками

2.35. Обеспечение безопасных условий проживания путем
установки автономных дымовых пожарных извещателей в
жилых помещениях одиноко-проживающих граждан
(одиноких семейных пар) пожилого возраста либо
маломобильных лиц указанной категории, длительное
времянаходящихся в течение дня без постороннего ухода
и сопровождения

сохранение жизни и здоровья одиноко проживающих граждан (одиноких
семейных пар) пожилого возраста либо маломобильных лиц указанной
категории, длительное время находящихся в течение дня без постороннего
ухода и сопровождения

2.36. Создание пунктов проката средств реабилитации,
адаптации и ухода за пожилыми людьми на базе
стационарных организаций социального обслуживания
-

-

2.45. Вовлечение граждан старшего поколения в
культурные процессы старшего поколения в культурные
процессы:приглашение пенсионеров на
благотворительные спектакли, концерты, выставки,
киносеансы в новогодние, пасхальные, рождественские
праздники, Шагаа, организация и проведенгие
благотворительных культурных программ, приуроченных
к паразднованию знаменательных событий и памятных
дат (ко Дню Победы, Международному дню пожилых
людей, Дню жертв политических репрессий, Дню семьи и
т.д.), различных конкурсов с учсатием пожилых людей и
направление их победителей для участия конкурсах и
других мероприятиях (совещаниях, семинарах, форумах и
др.) различного уровня

486,00

486,00

2.48. Развитие социального туризма для пожилых.
Организация санаторно-курортного лечения пожилых
людей

150,00

150,00

461,30

-

-

449,00

437,01

охват пожилых граждан и инвалидов - не менее 1500 чел.

не более 10 пожилых граждан будут обеспечены с путевками на санаторнокурортное лечение

2.49. Поздравление ветеранов Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, ветеранов труда и
тружеников тыла, а также долгожителей республики (90летие и т.д.)

30,00

550,00

2.50. Возмещение расходов по организации ритуальных
услуг (в том числе размещение текстов соболезнования в
СМИ) по захоронению ветеранов ВОВ, ветеранов труда,
внесших значительный вклад в развитие Республики Тыва
(далее - ветеранов войны и труда) в соответствии с
распоряжениями, протокольными решениями
Правительства РТ

20,00

20,00

2.51. Оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям (далее - СО НКО) в части
возмещения расходов на проезд для участия в
соревнованиях конкурсах, фестивалях, форумах и других
мероприятиях различного уровня

150,00

150,00

200,00

200,00

50,00

50,00

повышение престижа профессии "социальный работник" приток молодых
специалистов, проведен конкурс "Лучший социальный работник
организации соц.обслуживания".

20,00

20,00

независимая оценка организаций по результатам проведённого
исследования (в разрезе типов организаций);общий рейтинг организаций по
типам учреждений, договор на стадии подписания

2.52. Дополнительные меры социальной поддержки в виде
компенсации части затрат на ремонт жилых помещений
отдельным категориям граждан, проживающих в
Республике Тыва
2.59. Проведение республиканского этапа Всероссийского
конкурса на звание "Лучший работник организации
социального обслуживания"
2.60. Оплата услуг организации- оператора для
осуществления сбора, обобщения и анализа информации о
качестве оказания услуг организациями социального
обслуживания в рамках проведения независимой оценки
качества предоставления социальных услуг населению
2.63. Создание служб учебного (тренировочного)
сопровождаемого проживания (периодического
сопровождения) на базе ГБУ РТ «Дургенский доминтернат»
2.65. Повышение квалификации и переподготовка
специалистов, педагогов по применению современных
методик

783,50

783,50

783,50

от имени Главы РТ вручены открытки и ценные подарки с поздравлениями
8 участникам ВОВ, труженикам тыла с Юбилейной датой

приобретен венок на похороны ветерана ВОВ

возмещение на проезд для участия в соревнованиях конкурсах, фестивалях,
форумах и других мероприятиях различного уровня

компенсация части затрат ремонта жилых помещенийбудет выплачена 10
отдельным категориям граждан (члены семей погибших ветеранов войны и
ветеранов боевых действий) на сумму 200,0 тыс.рублей.

69,60

во второй полугодии запланировано обучение не менее 5 человек

20,00

в третьем квартале запланировано профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование не менее 3 специалистов

-

2.66. Содержание стационарных организаций социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

362 139,20

349 374,70

318 168,50

306 176,70

276 974,78

Обеспечение доступности, качества и безопасности социального
обслуживания населения.

2.67. Содержание Республиканского комплексного центра
социального обслуживания населения «Поддержка»

32 843,20

31 802,50

27 201,00

25 239,80

22 947,99

Обеспечение доступности, качества и безопасности социального
обслуживания населения.

2.69. Проведение текущего ремонта в организациях
социального обслуживания
2.70. Строительство объекта капитального строительства
«Жилой корпус на 40 койко-мест с помещениями
бытового и медицинского назначения для ГБУ РТ
«Буренский психоневрологический дом-интернат» для
повторного применения на территории Республики Тыва»

На текущий ремонт здания отделения реабилитации ГБУ РТ РКЦ
"Поддержка", завершение ремонта во втором полугодии

2 942,00

1 527,94

1 090,60

1 064,00

669,45

строительство жилого корпуса на 40 койко-мест с помещениями
медицинского и бытового обслуживания для ГБУ Республики Тыва
"Буренский психоневрологический дом-интернат" для повторного
применения на территории Республики Тыва.

Заключены договора на сумму 515 931,97 рублей по КБК 924 1006
012Р301210 414 с ООО «Авангард» на разработку проектно-сметной
документации и с ГАУ «Управление госэкспертизы РТ» на проведение
экспертизы о достоверности определения сметной стоимости. Бюджетная
заявка на строительство 2-х объектов в 2020 году: 1) «Строительство 4-х
жилых корпусов по 40 койко-мест с помещениями медицинского и
бытового обслуживания» в ГБУ Республики Тыва «Буренский
психоневрологический дом-интернат» по адресу: Республика Тыва, КааХемский район, с.Авыйган 2)«Строительство 2-х жилых корпусов по 40
койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания» в ГБУ
Республики Тыва «Хайыраканский дом-интернат для престарелых и
инвалидов с психоневрологическим отделением» по адресу: Республика
Тыва, Улуг-Хемский район, с.Хайыракан. Бюджетная заявка по указанным
объектам направлена в Минтруд России за исх. от 10.04.2019г.№ ШК-111721/19.

2.71. Разработка проектно-сметной документации
строительства объектов капитального строительства ГБУ
РТ "Хайыраканский дом-интернат для престарелых и
инвалидов с психоневрологическим отделением" на 80
койко-мест и ГБУ РТ "Дерзиг-Аксынский
психоневрологический интернат с детским отделением"
на 200 койко-мест

2.79. Поддержка (стимулирование) негосударственных
организаций социального обслуживания, в том числе
путем предоставления им налоговых льгот и преференций,
субсидирования процентной ставки по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях

-

2.80. Увековечение памяти погибших при защите
Отечества на 2019 - 2024 годы

-

2.81. Осуществление выплат стимулирующего характера
за особые условия труда и дополнительную нагрузку
работникам 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
Предоставление субсидий из республиканского бюджета
Республики Тыва СО НКО на реализацию социально
значимых проектов

в систему долговременного ухода запланировано внедрить 3
негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей

