АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
2014 г.

№ Q - -(/ 4 ц - 0

Об утверждении детального нлана-графика финансирования
государственной программы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» за счет средств областного бюджета Ленинградской
области на 2014 год, в части мероприятий, реализуемых комитетом по
молодежной политике Ленинградской области

В целях реализации мероприятий комитета по молодежной политике
Ленинградской области в рамках государственной программы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан», утвержденной Постановлением
Правительства Ленинградской области от 14,11.2013 № 406 п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить детальный план-график финансирования государственной
программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» за счет
средств областного бюджета Ленинградской области на 2014 год, в части
мероприятий,
реализуемых
комитетом
по
молодежной
политике
Ленинградской области (приложение 1).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ разместить на сайте hftp://vouth.lenobl.ru/law/prikaz.

Председатель комитета
КОМИТЕТ ПО м о л о д е ж н о й по

№ 0-1/14-0-0
от 21.03,2014

Согласовано:
Иванов О. А. Рвачева В. М. ТерпигореваИ. М . - /

Л. А. Данилюк

Утвержден Приказом

Комитета по молодежной политике Ленинградской
области
от____________ 2014г.

№_________

Детальный план-график финансирования государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской
области " за счет средств областного бюджета на 2014 финансовый год
Срок реализации

№ п/п

1

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы, основного
мероприятия, мероприятия

2

"С о ци альн ая поддержка отдельны х категорий
граиздан в Л енинградской области"

Ответственный исполнитель
(ОИВ), соисполнитель,
участник

5

Ожидаемый результат реализации мероприятия 2014 года

Год
Г од начала
окончания
реализации
реализации

Объем ресурсного

График финансирования из областного бюджета, тыс.

обеспечения, тыс. руб.

руб.

Всего

в том числе
на
очередной
финансовый
год

Очередной год реализации 2014, квартал.

1

2

3

4

6

8

9

10

П

12

13

14

15

Сниж ение бедности среди получателей мер
социальной поддержки до 12,0%
Удовлетворение потребностей граж дан пожилого
возраста и инвалидов, вклю чая детей-инвалидов,
семей с детьм и в услугах учреждений социального
обслуж ивания до 9 0%
Снижение у ровня детской безнадзорности до 0,38%
П овы ш ение удельного веса граж дан, получивш их
услуги в негосударственных учреждениях
социального обслуж ивания, в общей численности
обслуженных граждан до 1,5%
П овы ш ение средней заработной п л аты социальны х
работников до 58,1 процентов от средней заработной
п л аты в Лепииградской области.

01.01.2014

31.12.2016

1950,00

1950,00

72,62

782,14

722,62

372.62

подпрограмм а 3. «С оверш енствование социальной поддержки семьи и детей»

подпрограмма 3. «Совершенствование социальной
поддержки семьи и детей»

3.5

Основное мероприятие 3.5. Развитие ресурса
социального добровольчества для работы с
детьми и молодежью с ограниченными
возможностью

Комитет по молодежной
политике Ленинградской
области

Обеспечение социальной и экономической устойчивости
семьи. Повышение рождаемости. Улучшение качества
жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями 2014 год: уровень удовлетворенности
семей, имеющих детей, качеством предоставления
государственных услуг в виде мер социальной поддержки
и социальных выплат - 68%; доля детей из семей с
денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума, установленной в Ленинградской области, от
общей численности детей, проживающих в
Ленинградской области -10,2%

01.01.2014

31.12.2016

1950,00

1950.00

72,62

782,14

722,62

372,62

Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями путем развития системы их
комплексной реабилитации и социальной интеграции
Проведение 9 мероприятий

01.01,2014

31.12.2014

1950,00

1950,00

72,62

782,14

722,62

372,62

3.5.1

Предоставление государственным бюджетным
Проведение 6 мероприятий: семинар для волонтеров, работающих с
и автономным учреждениям субсидий на
детьми с ограниченными возможностями - количество участников
финансовое обеспечение государственного
Комитет по молодежной
50 человек; тематическая смена “Вселенная добра" (для 50 семей с
политике Ленинградской области детьми с ограниченными возможностями); международная смена
(муниципального) задания на оказание
для молодежи с ограниченными возможностями в количестве 50
государственных (муниципальных) услуг
человек
(выполнение работ)

01.01.2014

31.12.2014

1000,00

1000,00

72,62

782,14

72,62

72,62

3.5.2

Проведение 3 мероприятий: областной фестиваль творчества
молодых людей с ограниченными физическими возможностями,
охват 100 человек; "Школа добровольца"» обучение 150
Развитие ресурса социального добровольчества
добровольцев, оказывающих содействие детям-инвалидам, детям с
Комитет по молодежной
ограниченными возможностями, семьям, имеющим детей с
для работы с детьми и молодежью с
политике Ленинградской области
ограннченньпйи возможностями; пребьшание 30 человек в
ограниченными возможностями
международном волонтерском лагере "Тихвинский Успенский
монастьфь"(для волонтеров работающих в реабилитационных
центрах для детей с ОВЗ)

01.01.2014

31.12.2014

950,00

950,00

0,00

0,00

650,00

300,00

Вице-губернатор Ленинградской областипредседАг^ комитета финансов

Вице-губернатор Ленинградской
области - председатель комитета
экономического развития и
1^.ес1ици&жюй. децельности
Ялов Д.А.

Марков Р.И.
(подпись)

(подпись)

