
Постановление Правительства Ставропольского края  
от 29 декабря 2012 г. N 559-п  

"Об утверждении государственной программы Ставропольского края "Социальная 
поддержка граждан" 

С изменениями и дополнениями от: 

31 октября 2013 г., 28 марта, 17 июля, 23 сентября 2014 г., 18 марта, 18 мая, 24 июля 2015 г. 

 
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 20 

апреля 2011 г. N 134-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Ставропольского края" и распоряжением 
Правительства Ставропольского края от 20 сентября 2013 г. N 319-рп "Об утверждении 
перечня государственных программ Ставропольского края, планируемых к разработке" 
Правительство Ставропольского края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан". 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. 

N 250-п "О краевой целевой программе "Реабилитация инвалидов в Ставропольском 
крае на 2010 - 2014 годы"; 

постановление Правительства Ставропольского края от 16 июня 2010 г. N 184-п 
"О внесении изменений в краевую целевую программу "Реабилитация инвалидов в 
Ставропольском крае на 2010 - 2014 годы", утвержденную постановлением 
Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. N 250-п"; 

постановление Правительства Ставропольского края от 18 августа 2010 г. 
N 273-п "О внесении изменений в краевую целевую программу "Реабилитация 
инвалидов в Ставропольском крае на 2010 - 2014 годы", утвержденную постановлением 
Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. N 250-п"; 

постановление Правительства Ставропольского края от 16 марта 2011 г. N 80-п 
"О внесении изменений в краевую целевую программу "Реабилитация инвалидов в 
Ставропольском крае на 2010 - 2014 годы", утвержденную постановлением 
Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. N 250-п"; 

постановление Правительства Ставропольского края от 21 сентября 2011 г. 
N 368-п "О внесении изменений в краевую целевую программу "Реабилитация 
инвалидов в Ставропольском крае на 2010 - 2014 годы", утвержденную постановлением 
Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. N 250-п"; 

постановление Правительства Ставропольского края от 24 октября 2011 г. 
N 431-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края 
от 28 сентября 2009 г. N 250-п "О краевой целевой программе "Реабилитация 
инвалидов в Ставропольском крае на 2010 - 2014 годы"; 

постановление Правительства Ставропольского края от 02 ноября 2011 г. N 447-п 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края 
социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках реализации 
краевой целевой программы "Реабилитация инвалидов и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае на 
2010 - 2014 годы"; 

постановление Правительства Ставропольского края от 25 июня 2012 г. N 211-п 
"О внесении изменений в краевую целевую программу "Реабилитация инвалидов и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Ставропольском крае на 2010 - 2014 годы", утвержденную постановлением 
Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. N 250-п"; 

пункт 7 изменений, внесенных в отдельные постановления Правительства 
Ставропольского края, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского 
края от 26 ноября 2012 г. N 457-п; 

постановление Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. 
N 550-п "О внесении изменений в краевую целевую программу "Реабилитация 
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инвалидов и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Ставропольском крае на 2010 - 2014 годы", утвержденную постановлением 
Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. N 250-п". 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
вице-губернатора - председателя Правительства Ставропольского края 
Тыртышова Ю.П. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Ткачеву Г.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года. 
 

Губернатор Ставропольского края В.Г. Зеренков 
 

Государственная программа 
Ставропольского края "Социальная поддержка граждан"  

(утв. постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. 
N 559-п) 

 

Паспорт 
государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка 

граждан" 

 
Наименование 
Программы 

государственная программа Ставропольского края 
Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

министерство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края (далее - минсоцзащиты края) 

Соисполнители 
Программы 

министерство здравоохранения Ставропольского края; 
министерство образования и молодежной политики 
Ставропольского края; 
министерство энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края; 
министерство культуры Ставропольского края; 
министерство физической культуры и спорта 
Ставропольского края; 
министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края 

Подпрограммы 
Программы 

подпрограмма "Развитие системы социального 
обслуживания населения Ставропольского края"; 
подпрограмма "Социальное обеспечение населения 
Ставропольского края"; 
подпрограмма "Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и 
содействие развитию гражданского общества"; 
подпрограмма "Доступная среда"; 
подпрограмма "Реабилитация инвалидов"; 
подпрограмма "Оказание содействия добровольному 
переселению в Ставропольский край соотечественников, 
проживающих за рубежом"; 
подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 
программы Ставропольского края "Социальная поддержка 
граждан" и общепрограммные мероприятия" 

Позиция утратила силу с 1 января 2014 г. 

 
Цели Программы повышение уровня и качества жизни населения 

Ставропольского края (далее - край); 
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обеспечение инвалидам и другим маломобильным группам 
населения края равных с другими гражданами Российской 
Федерации, проживающими на территории края (далее - 
граждане), возможностей в реализации их гражданских прав; 
стимулирование, создание условий и содействие 
добровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, - потомков казаков, проживающих 
за рубежом, в том числе потомков казаков Семиреченского 
казачьего войска и граждан Украины, вынужденно 
покинувших юго-восточные области Украины, являющихся 
участниками подпрограммы "Оказание содействия 
добровольному переселению в Ставропольский край 
соотечественников, проживающих за рубежом" Программы 
(далее соответственно - соотечественники, потомки казаков - 
участники Подпрограммы, граждане Украины - участники 
Подпрограммы, участники Подпрограммы), для 
социально-экономического и демографического развития 
края 

Задачи Программы обеспечение доступности и повышение качества 
предоставления государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения края, совершенствование форм 
социального обслуживания населения края; 
повышение эффективности предоставления мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан (далее - меры 
социальной поддержки); 
повышение роли социально ориентированных 
некоммерческих организаций в предоставлении социальных 
и иных услуг; 
обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения края; 
создание условий для реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов в крае, улучшение качества их жизни; 
создание правовых, организационных, 
социально-экономических и информационных условий, 
способствующих добровольному переселению 
соотечественников на территорию вселения края для 
постоянного проживания, быстрому их включению в 
трудовые и социальные связи на территории вселения края 

Целевые индикаторы 
и показатели 
Программы 

доля граждан пожилого возраста, охваченных различными 
формами социального обслуживания государственных 
бюджетных учреждений социального обслуживания - 
центров социального обслуживания населения края (далее - 
центры социального обслуживания населения края), в 
общей численности граждан пожилого возраста; 
доля детей, находящихся в социально опасном положении, в 
общей численности детей, проживающих на территории 
края; 
доля граждан, которым предоставлены меры социальной 
поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и 
имеющих право на их получение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края; 
доля населения края, имеющего денежные доходы ниже 
величины прожиточного минимума, в общей численности 
населения края; 
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количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, действующих на территории края; 
доля доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения края приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктур в общем 
количестве приоритетных объектов в крае; 
суммарный показатель реабилитации инвалидов в крае; 
доля участников Подпрограммы и членов их семей, 
прибывших на территорию вселения края, занятых трудовой 
деятельностью в организациях, расположенных на 
территории края (далее - организации), включая открывших 
собственный бизнес, в общей численности участников 
Подпрограммы и членов их семей трудоспособного 
возраста, прибывших на территорию вселения края; 
Абзац девятый утратил силу; 
Абзац десятый утратил силу 

 
Сроки реализации 
Программы 

2014 - 2017 

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения 
Программы 

объем финансового обеспечения Программы составит 71 
966 088,04 тыс. рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского 
края (далее - краевой бюджет) - 71 638 636,43 тыс. рублей, в 
том числе по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
федерального бюджета, - 18 472 655,14 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
в 2014 году - 4 062 447,19 тыс. рублей; 
в 2015 году - 4 647 546,85 тыс. рублей; 
в 2016 году - 4 831 426,02 тыс. рублей; 
в 2017 году - 4 931 235,08 тыс. рублей; 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, - 3 
300,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 1 000,00 тыс. рублей; 
в 2015 году - 700,00 тыс. рублей; 
в 2016 году - 800,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 800,00 тыс. рублей; 
за счет средств краевого бюджета - 53 162 
681,29 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 12 165 588,43 тыс. рублей; 
в 2015 году - 13 021 389,62 тыс. рублей; 
в 2016 году - 13 631 183,56 тыс. рублей; 
в 2017 году- 14 344 519,68 тыс. рублей; 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет 
средств федерального бюджета, краевого бюджета и 
бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края (далее - местные бюджеты) - 327 
451,61 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
в 2014 году - 65 397,10 тыс. рублей; 
в 2015 году - 86 018,17 тыс. рублей; 
в 2016 году - 88 018,17 тыс. рублей; 
в 2017 году - 88 018,17 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные повышение уровня и качества жизни отдельных категорий 
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результаты 
реализации 
Программы 

граждан; 
величение доли граждан пожилого возраста, охваченных 
различными формами социального обслуживания центров 
социального обслуживания населения края, в общей 
численности граждан пожилого возраста до 36,2 процента; 
уменьшение доли детей, находящихся в социально опасном 
положении, в общей численности детей, проживающих на 
территории края, до 0,8 процента; 
обеспечение мерами социальной поддержки 100 процентов 
граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края; 
снижение доли населения края, имеющего денежные 
доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей 
численности населения края до 11,3 процента; 
увеличение количества социально ориентированных 
некоммерческих организаций, действующих на территории 
края, до 1 850 единиц; 
увеличение доли доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения края приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов 
в крае, до 55 процентов; 
увеличение суммарного показателя реабилитации 
инвалидов в крае до 11 процентов; 
обеспечение доли участников Подпрограммы и членов их 
семей трудоспособного возраста, прибывших на территорию 
вселения края, занятых трудовой деятельностью в 
организациях, включая открывших собственный бизнес, в 
общей численности участников Подпрограммы и членов их 
семей, прибывших на территорию вселения края, не менее 
70 процентов 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, в 
том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 

развития 

 
Программа разработана в соответствии с целями и приоритетами Стратегии 

социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 
июля 2009 г. N 221-рп "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года", и Программы 
социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 - 2015 годы, 
утвержденной Законом Ставропольского края "О Программе социально-экономического 
развития Ставропольского края на 2010 - 2015 годы" (далее соответственно - Стратегия 
социально-экономического развития края до 2020 года и на период до 2025 года, 
Программа социально-экономического развития края на 2010 - 2015 годы). 

Современная демографическая ситуация в крае характеризуется динамичным 
увеличением доли граждан пожилого возраста. Численность населения края по 
состоянию на 01 января 2012 года составила 2787 тыс. человек, доля граждан пожилого 
возраста в крае сохранилась на уровне 2010 года и составила 21,5 процента. 
Ускоряется процесс старения населения края. Особенно высока в крае доля граждан 
преклонного возраста. 

Снижение смертности и рост продолжительности жизни усиливают процесс 
старения населения края. За последние 5 лет коэффициент смертности снизился с 14,4 
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до 12,3 на 1 тыс. населения края. В 2011 году продолжительность жизни населения 
края составила 70,9 года (у мужчин - 65,4 года, у женщин - 76,3 года), в 2010 году - 70,4 
года (у мужчин - 64,9 года, у женщин - 75,8 года). 

Граждане пожилого возраста испытывают потребность в социальном 
обслуживании, медико-социальном патронаже и долговременном уходе. Рост удельного 
веса граждан пожилого возраста предопределяет увеличение спроса на услуги по уходу 
и социальному обслуживанию, включая сегмент платных услуг. 

Обостряется проблема социального неравенства между трудоспособными и 
нетрудоспособными гражданами. Средняя заработная плата работников в крае в 2011 
году составила 15 589,00 рубля, что на 11,7 процента больше по сравнению с 2010 
годом. Вместе с тем доля населения края, имеющего доходы ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в крае для соответствующих 
социально-демографических групп, в 2011 году составила 19,1 процента, в 2010 году - 
18,8 процента. 

Одним из способов решения проблем снижения уровня и качества жизни 
граждан, их социальной дезадаптации является поддержание реальных доходов 
граждан. Эффективное функционирование сферы социальной защиты населения края 
направлено на предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и 
выплат в полном объеме и с учетом конкретной жизненной ситуации гражданина, его 
социального статуса, состава семьи, дохода. 

Низкий уровень доходов, низкое качество жизни и нестабильное положение 
семей с детьми приводит к разрыву внутрисемейных взаимоотношений, домашнему 
насилию. Одной из актуальных социальных задач остается решение проблем 
семейного и детского неблагополучия в крае и, в первую очередь, сокращение 
социального сиротства. 

Уровень семейного неблагополучия тесно связан с уровнем жизни семей с 
детьми. Среди них в особой заботе государства нуждаются семьи, имеющие 
детей-инвалидов, неполные и многодетные семьи. По сведениям органов по труду и 
социальной защите населения администраций муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края (далее - органы по труду и соцзащите населения края) 
наблюдается ежегодное увеличение количества многодетных семей, являющихся 
получателями ежемесячной денежной компенсации на детей: по состоянию на 01 
января 2012 года количество таких семей составило 21550 с общей численностью 
71227 детей. 

Указанные категории граждан в соответствии с законодательством 
Ставропольского края не относятся к категории малоимущих, однако низкий уровень 
доходов не позволяет им самостоятельно решать возникающие проблемы, выходить из 
сложившейся трудной жизненной ситуации. Сглаживание различий в уровне жизни 
возложено на систему социальной поддержки населения края. При этом усиление 
принципа адресности социальной поддержки будет нивелировать негативные эффекты 
неравенства, обусловленные спецификой экономического развития края. 

В целях улучшения демографической ситуации необходимо продолжать и 
совершенствовать политику поддержки семей с детьми. Ее приоритетными 
направлениями выступает поддержка семьи как при рождении ребенка, так и в случае 
попадания семей с детьми и несовершеннолетних в трудную жизненную ситуацию. 

Специфика социально-демографической структуры населения края проявляется 
и в высоком удельном весе численности инвалидов в общей численности населения 
края. По состоянию на 01 января 2012 года численность инвалидов в крае составила 
244986 человек. В структуре общей инвалидности взрослого населения преобладают 
лица пенсионного возраста - 63 процента, доля инвалидов трудоспособного возраста 
составляет 37 процентов. Ежегодно более 17 тыс. граждан первично признаются 
инвалидами, из них: около 40 процентов - граждане трудоспособного возраста и свыше 
7 процентов - дети. 

В крае последовательно проводится работа по социальной поддержке 
инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, повышение уровня 
и качества жизни. С 2004 года дополнительная социальная поддержка граждан этой 
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категории осуществляется в рамках краевых целевых программ по реабилитации 
инвалидов в крае. Анализ эффективности мероприятий данных краевых целевых 
программ, реализованных до 2010 года, показывает, что в крае сформированы основы 
современной системы реабилитации инвалидов, но пока это не позволяет в полной 
мере решать проблемы реабилитации и социальной интеграции инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Актуальной проблемой является формирование в крае доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения края, в 
том числе обеспечение доступности учреждений социального обслуживания населения 
края. 

В целях повышения эффективности работы учреждений социального 
обслуживания населения края необходимо дальнейшее внедрение стандартов 
социального обслуживания граждан, разработка и реализация механизмов контроля 
качества предоставления социальных услуг населению края. Формирование рынка 
социальных услуг неизбежно повлечет за собой увеличение числа потребителей услуг, 
конкуренцию производителей и, в конечном счете, расширение объема социальных 
услуг и повышение качества социального обслуживания. Должен быть расширен в 
целом спектр социальных услуг, в первую очередь, информационных, 
консультационных, правовых, психологических, потребность населения края в которых 
достаточно велика. 

Кроме того, актуальным становится привлечение на постоянное место 
жительства на территорию вселения края участников Подпрограммы и членов их семей, 
что не только приведет к улучшению демографической ситуации, но и позволит 
пополнить трудовые ресурсы края, а также обеспечить экономику края 
квалифицированными кадрами. 

В Программе: 
под соотечественником, проживающим за рубежом, понимается лицо, 

определенное Федеральным законом "О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом"; 

под участником Подпрограммы понимается соотечественник, проживающий за 
рубежом, достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и 
соответствующий требованиям, установленным Государственной программой по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 637 "О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерации соотечественников, 
проживающих за рубежом"; 

под членом семьи участника Подпрограммы понимается лицо, переселяющееся 
совместно с участником Подпрограммы на постоянное место жительства на территорию 
вселения края; 

под территорией вселения края понимаются территории муниципальных 
образований Ставропольского края Александровского района, Андроповского района, 
Апанасенковского района, Арзгирского района, Благодарненского района, 
Буденновского района, Георгиевского района, Грачевского района, Изобильненского 
района, Ипатовского района, Кировского района, Кочубеевского района, 
Красногвардейского района, Курского района, Левокумского района, Нефтекумского 
района, Новоалександровского района, Новоселицкого района, Петровского района, 
Предгорного района, Советского района, Степновского района, Труновского района, 
Туркменского района и муниципального образования Сенгилеевского сельсовета 
Шпаковского района, на которые переселяются для постоянного проживания участники 
Подпрограммы и члены их семей. 

В крае отмечается ежегодный рост расходов краевого бюджета на сферу 
социальной защиты населения края. Законом Ставропольского края "О бюджете 
Ставропольского края на 2012 год" предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 
13 973,75 млн. рублей, что на 1 855,25 млн. рублей или на 13,3 процента больше по 
сравнению с уровнем расходов в 2009 году. Наибольшая сумма данных расходов 
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приходится на обеспечение граждан мерами социальной поддержки, которая в 2012 
году составила 10 959,51 млн. рублей или 78,4 процента к общему объему расходов, 
предусмотренных минсоцзащиты края. 

По охвату социальными выплатами в расчете на душу населения край 
отличается высоким уровнем социальной защищенности населения и является 
безусловным лидером в Северо-Кавказском федеральном округе (далее - СКФО). 

С 2005 года в крае меры социальной поддержки, установленные 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, 
предоставляются своевременно и в полном объеме. 

Вместе с тем действующая система социальной поддержки населения края 
нуждается в дальнейшей модернизации и совершенствовании. Недостаточно развиты 
механизмы адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Иждивенческий подход части населения к получению социальной 
помощи препятствует формированию установок на самостоятельность и социальную 
ответственность. 

Модернизация системы социальной поддержки населения края будет 
осуществляться поэтапно и с учетом принципа адресного подхода при предоставлении 
мер социальной поддержки; введения действенного механизма контроля проверки 
нуждаемости граждан в мерах социальной поддержки; поэтапной замены 
неэффективных с точки зрения социальной справедливости расходных обязательств 
минсоцзащиты края с единовременным введением новых форм социальной помощи и 
поддержки граждан. 

Формирование современной и комфортной социальной среды, решение задач по 
улучшению качества жизни населения края напрямую связано с повышением 
эффективности социальной политики. 

Динамика развития сферы социальной защиты населения края в период 2014 - 
2017 годов будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С 
одной стороны, скажутся меры по повышению социальной поддержки населения края, 
которые были приняты Правительством Ставропольского края в период 
2004 - 2010 годов, с другой - в крае сохраняется сложная макроэкономическая 
обстановка в связи с последствиями мирового финансово-экономического кризиса, что 
усиливает вероятность проявления рисков для устойчивого и динамичного развития 
сферы социальной защиты населения края. 

Основные направления реализации Программы позволяют учесть основные 
аспекты развития сферы социальной защиты населения края и в рамках ее 
финансирования определить приоритетность тех или иных мероприятий Программы. 
Переход от сметного финансирования к предоставлению субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг 
определенного объема и качества позволит выявить ресурсы и перспективы для 
дальнейшего развития государственных бюджетных учреждений социального 
обслуживания населения края. 

Наиболее вероятными прогнозными вариантами развития сферы социальной 
защиты населения края в период 2014 - 2017 годов являются: 

создание условий для модернизации сферы социальной защиты населения края; 
повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан; 
ориентация бюджетных расходов на обеспечение эффективности и 

результативности деятельности сети учреждений социального обслуживания населения 
края; 

развитие конкуренции в сфере предоставления социальных услуг, в том числе за 
счет привлечения к их оказанию негосударственных организаций, прежде всего, 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

повышение эффективности и прозрачности государственного управления в крае. 
 

 
 



Раздел 2. Приоритеты политики Правительства Ставропольского края в сфере 
реализации Программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели 

Программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы 
и сроки ее реализации 

 
Программа направлена на реализацию государственной политики края по 

созданию эффективной системы социального обслуживания и социальной поддержки 
граждан, определенной Стратегией социально-экономического развития края до 2020 
года и на период до 2025 года и Программой социально-экономического развития края 
на 2010 - 2015 годы. 

Приоритетами политики Правительства Ставропольского края в сфере 
реализации Программы являются: 

реализация прав граждан на социальную защиту в целях ослабления негативных 
тенденций в обществе и содействия социальной стабильности; 

повышение эффективности и результативности функционирования сферы 
социальной защиты населения края; 

создание эффективной системы поддержки социально уязвимых категорий 
граждан (пенсионеров, инвалидов, малоимущих семей, семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) и гарантий их недискриминационного доступа к бесплатным 
социальным услугам; 

создание единого информационного поля и формирование межведомственных 
баз данных для определения критериев нуждаемости получателей мер социальной 
поддержки и реализации социальных льгот и выплат в целях усиления их адресности; 

переход на предоставление гражданам государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения края в электронной форме; 

развитие мер семейной политики, ориентированных на гармонизацию 
экономической активности родителей по уходу и воспитанию детей, призванных 
стимулировать рождаемость и обеспечивать профилактику семейного неблагополучия; 

развитие системы адресной помощи семьям с детьми, активизация 
поощрительных мер в отношении каждого рожденного ребенка; 

формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения края; 

повышение эффективности социального обслуживания, в том числе за счет 
развития практики частно-государственного партнерства, активного привлечения 
негосударственных организаций, использования альтернативных источников 
финансирования; 

проведение мероприятий по выполнению указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики" и от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации", направленных на повышение 
средней заработной платы отдельных категорий работников учреждений социального 
обслуживания населения края, определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики", выплату ежемесячного пособия на третьего или последующего 
ребенка в малоимущих семьях до достижения им возраста трех лет и увеличение 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Целями Программы являются: 
повышение уровня и качества жизни населения края; 
обеспечение инвалидам и другим маломобильным группам населения края 

равных с другими гражданами возможностей в реализации их гражданских прав; 
Абзацы шестнадцатый-девятнадцатый утратили силу 
стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению 

участников Подпрограммы для социально-экономического и демографического 
развития края. 

Для достижения вышеуказанных целей необходимо решение следующих задач 
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Программы: 
обеспечение доступности и повышение качества предоставления 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения края, 
совершенствование форм социального обслуживания населения края; 

повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки; 
повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций в 

предоставлении социальных и иных услуг; 
Абзац двадцать пятый утратил силу; 
Абзац двадцать шестой утратил силу; 
обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения края; 
создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов в крае, 

улучшение качества их жизни; 
создание правовых, организационных, социально-экономических и 

информационных условий, способствующих добровольному переселению участников 
Подпрограммы на территорию вселения края для постоянного проживания, быстрому 
их включению в трудовые и социальные связи на территории вселения края; 

Абзац тридцатый утратил силу 
Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы, подпрограмм 

Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе. 
Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем 

выполнения мероприятий следующих семи подпрограмм Программы, взаимосвязанных 
по срокам, ресурсам и исполнителям: 

подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения 
Ставропольского края" (приведена в приложении 2 к Программе); 

подпрограмма "Социальное обеспечение населения Ставропольского края" 
(приведена в приложении 3 к Программе); 

подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества" 
(приведена в приложении 4 к Программе); 

подпрограмма "Доступная среда" (приведена в приложении 5 к Программе); 
подпрограмма "Реабилитация инвалидов" (приведена в приложении 6 к 

Программе); 
подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в 

Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом" (приведена в 
приложении 6.1 к Программе); 

подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы 
Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" и общепрограммные 
мероприятия" (приведена в приложении 7 к Программе). 

В рамках реализации подпрограммы "Развитие системы социального 
обслуживания населения Ставропольского края" Программы предусмотрено 
предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных 
заданий на оказание государственных услуг государственными бюджетными 
учреждениями социального обслуживания населения края. Прогноз сводных 
показателей государственных заданий на оказание государственных услуг 
государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения 
края в рамках реализации Программы приведен в приложении 8 к Программе. 

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в 
приложении 9 к Программе. 

Реализация мероприятий Программы позволит достичь к 2017 году: 
повышения уровня и качества жизни отдельных категорий граждан; 
увеличения доли граждан пожилого возраста, охваченных различными формами 

социального обслуживания центров социального обслуживания населения края, в 
общей численности граждан пожилого возраста до 36,2 процента; 

уменьшения доли детей, находящихся в социально опасном положении, в общей 
численности детей, проживающих на территории края, до 0,8 процента; 
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обеспечения мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, 
обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края; 

снижение доли населения края, имеющего денежные доходы ниже величины 
прожиточного минимума, в общей численности населения края до 11,3 процента; 

увеличения количества социально ориентированных некоммерческих 
организаций, действующих на территории края, до 1 850 единиц; 

увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения края приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов в крае до 55 процентов; 

увеличение суммарного показателя реабилитации инвалидов в крае до 11 
процентов; 

обеспечение доли участников Подпрограммы и членов их семей, прибывших на 
территорию вселения края, занятых трудовой деятельностью в организациях, включая 
открывших собственный бизнес, в общей численности участников Подпрограммы и 
членов их семей трудоспособного возраста, прибывших на территорию вселения края, 
не менее 70 процентов; 

Абзац пятьдесят второй утратил силу; 
Абзац пятьдесят третий утратил силу. 
Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет 

увеличения доходов граждан. Социальная эффективность реализации мероприятий 
Программы будет выражена в улучшении качества жизни граждан путем 
предоставления мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме, 
повышения качества и расширения спектра предоставляемых социальных услуг. 

Косвенный социально-экономический эффект от реализации Программы будет 
выражаться в развитии и закреплении положительных демографических тенденций в 
обществе, укреплении семейных отношений и снижении уровня социальной 
напряженности в обществе. 

Сроки реализации Программы - 2014 - 2017 годы. 
 

Раздел 3. Характеристика подпрограмм, включенных в Программу 

 
Утратил силу с 1 января 2014 г. 

 

Раздел 4. Характеристика мер государственного регулирования, в том числе 
описание основных мер правового регулирования в сфере реализации 

Программы 

 
В рамках реализации Программы применение мер государственного 

регулирования не предусмотрено. 
Программой предусматриваются отдельные меры правового регулирования в 

сфере социальной защиты населения края в период 2014 - 2017 годов. В ходе 
реализации Программы будет обеспечено выполнение функций минсоцзащиты края по 
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
Программы приведены в приложении 10 к Программе. 
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Раздел 5. Информация об участии муниципальных образований Ставропольского 
края, внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий 

Ставропольского края, акционерных обществ с государственным участием 
Ставропольского края, общественных, научных и иных организаций в реализации 

Программы 

 
Утратил силу с 1 января 2014 г. 

 

Раздел 6. Анализ рисков реализации Программы (вероятных явлений, событии, 
процессов, не зависящих от участников Программы и негативно влияющих на 
основные параметры Программы (подпрограмм Программы) и описание мер 

управления рисками реализации Программы 

 
При реализации Программы могут возникнуть следующие внешние риски 

реализации Программы, сложившиеся под воздействием негативных факторов и 
имеющихся в обществе социально-экономических проблем: 

макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста 
экономики, высокой инфляцией и ухудшением материального положения населения 
края; 

риски правового характера, связанные с несовершенством законодательной базы 
в сфере социальной защиты населения края, изменение законодательства Российской 
Федерации; 

социальные риски, связанные с резким изменением численного и возрастного 
состава населения края, а также вероятностью повышения социальной напряженности 
среди населения края из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых 
мероприятиях; 

финансово-экономические риски, связанные с возможным сокращением в ходе 
реализации Программы объемов средств федерального бюджета и краевого бюджета, 
направляемых на реализацию основных мероприятий Программы, оптимизацией 
расходов при формировании проекта краевого бюджета на очередной финансовый год 
и на плановый период. Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточная 
финансовая поддержка реализации мероприятий Программы, снижение эффективности 
использования выделяемых бюджетных средств. В рамках реализации Программы риск 
снижения (отсутствия) ее финансирования оценивается как высокий. Риски, связанные 
со снижением (отсутствием) финансирования мероприятий Программы, также могут 
помешать повышению качества и доступности государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения края, поскольку непременным условием их 
предоставления в электронной форме является техническое и программное 
обеспечение, требующее дополнительных финансовых затрат. 

Внешними рисками, которые также могут повлиять на реализацию Программы, 
являются действие обстоятельств непреодолимой силы. 

К внутренним рискам реализации Программы относятся следующие 
организационные и управленческие риски: 

недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы; 
несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, 

обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы; 
разрозненные действия органов исполнительной власти Ставропольского края и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края; 
недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы при 

наступлении внешних рисков реализации Программы. 
В целях минимизации вышеуказанных рисков в процессе реализации Программы 

предусматривается оперативное реагирование и принятие мер по управлению рисками 
реализации Программы: 

оперативный мониторинг хода реализации Программы; 
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оптимизация расходов краевого бюджета и привлечение дополнительных 
средств на выполнение основных мероприятий Программы (подпрограмм Программы); 

оперативное реагирование на изменения законодательства Российской 
Федерации; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования основных 
мероприятий Программы; 

своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с 
сохранением ожидаемых результатов их реализации. 

Финансирование основных мероприятий Программы в очередном финансовом 
году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности 
реализации Программы в отчетном периоде. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого 
бюджета приведено в приложении 11 к Программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
федерального бюджета, краевого бюджета, местных бюджетов и государственных 
внебюджетных фондов на реализацию Программы приведены в приложении 12 к 
Программе. 

 
Приложение 1 

к государственной программе 
Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" 
 

Сведения 
о целевых индикаторах и показателях государственной программы 

Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" <1>, подпрограмм 
программы и их значениях 

 



N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора и показателя 

Программы, 
подпрограммы 

Программы 

Едини
ца 

измер
ения 

Значение целевого индикатора и показателя по 
годам 

Источник информации (методика 
расчета) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Государственная программа Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" 

1. Доля граждан 2 
пожилого возраста, 
охваченных различными 
формами социального 
обслуживания 
государственных 
бюджетных учреждений 
социального 
обслуживания - центров 
социального 
обслуживания 
населения 
Ставропольского края 
(далее соответственно - 
центры социального 
обслуживания 
населения края, край), в 
общей численности 
граждан пожилого 
возраста 

проце
нтов 

35,0 35,0 35,3 35,5 36,0 36,0 36,2 доля граждан пожилого 
возраста, охваченных 
различными формами 
социального обслуживания 
центров социального 
обслуживания населения края, в 
общей численности граждан 
пожилого возраста 
рассчитывается по следующей 
формуле: 
 

а=
б

в
×100%

, где 
 
а - доля граждан пожилого 
возраста, охваченных 
различными формами 
социального обслуживания 
центров социального 
обслуживания населения края, в 
общей численности граждан 
пожилого возраста; 
б - численность граждан 
пожилого возраста, охваченных 



различными формами 
социального обслуживания 
центров социального 
обслуживания населения края 
(данные федерального 
статистического наблюдения по 
форме N 6-собес 3); 
в - общая численность граждан 
пожилого возраста (данные 
государственного учреждения - 
Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
Ставропольскому краю) 

2. Доля детей, 
находящихся в 
социально опасном 
положении, в общей 
численности детей, 
проживающих на 
территории края 

проце
нтов 

1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 доля детей, находящихся в 
социально опасном положении, 
в общей численности детей, 
проживающих на территории 
края, рассчитывается по 
следующей формуле: 
 

г=
д

е
×100%

, где 
г - доля детей, находящихся в 
социально опасном положении, 
в общей численности детей, 
проживающих на территории 
края; 
д - численность детей, 
находящихся в социально 
опасном положении (данные по 
форме 1.1 АИС "Дети" 4); 
е - общая численность детей, 
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проживающих на территории 
края (данные Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Ставропольскому краю) 

3. Доля граждан, которым 
предоставлены меры 
социальной поддержки, 
в общей численности 
граждан, обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации и 
законодательством 
Ставропольского края 

проце
нтов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,
0 

100,0 доля граждан, которым 
предоставлены меры 
социальной поддержки, в общей 
численности граждан, 
обратившихся и имеющих право 
на их получение в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
Ставропольского края, 
рассчитывается по следующей 
формуле: 
 

е=
ж

з
×100%

, где 
 
е - доля граждан, которым 
предоставлены меры 
социальной поддержки, в общей 
численности граждан, 
обратившихся и имеющих право 
на их получение в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
Ставропольского края; 
ж - численность граждан, 
которым предоставлены меры 
социальной поддержки (данные 



федерального статистического 
наблюдения по формам N 3 - 
соцподдержка 5, N 1 - пособие 6, 
N 22 - ЖКХ (субсидии) 7); 
з - общая численность граждан, 
обратившихся и имеющих право 
на получение мер социальной 
поддержки в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
Ставропольского края (данные 
органов по труду и социальной 
защите населения 
администраций муниципальных 
районов и городских округов 
Ставропольского края (далее - 
органы по труду и соцзащите 
населения края) 

4. Доля населения края, 
имеющего денежные 
доходы ниже величины 
прожиточного минимума, 
в общей численности 
населения края 

проце
нтов 

18,7 16,7 17,6 12,1 11,8 11,5 11,3 данные Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Ставропольскому краю 

5. Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
действующих на 
территории 
Ставропольского края 
(далее - социально 

едини
ц 

1 734 1 750 1 775 1 800 1 850 1 
850 

1 850 данные федерального 
статистического наблюдения по 
форме N 1-АНО 8 
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ориентированные 
некоммерческие 
организации) 

6. Доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения края 
приоритетных объектов 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктур в общем 
количестве 
приоритетных объектов 
в крае 

проце
нтов 

21,0 24,0 30,0 40,0 45,0 50,0 55,0 доля доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения края приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктур в общем 
количестве приоритетных 
объектов в крае рассчитывается 
по следующей формуле: 
 

и=
й

к
×100%

, где 
 
и - доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения края приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктур в общем 
количестве приоритетных 
объектов в крае; 
й - количество доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения края приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктур в крае (данные 



министерства труда и 
социальной защиты населения 
Ставропольского края (далее - 
минсоцзащиты края); 
к - общее количество 
приоритетных объектов в крае 
(данные минсоцзащиты края) 

7. Суммарный показатель 
реабилитации 
инвалидов в крае 

проце
нтов 

8,1 8,7 9,0 9,0 11,0 11,0 11,0 данные федерального казенного 
учреждения "Главное бюро 
медико-социальной экспертизы 
по Ставропольскому краю", 
предоставляемые по запросу 
минсоцзащиты края 

8. Доля потомков казаков, 
проживающих за 
рубежом, в том числе 
потомков казаков 
Семиреченского 
казачьего войска и 
граждан Украины, 
вынужденно покинувших 
юго-восточные области 
Украины, являющихся 
участниками 
подпрограммы 
"Оказание содействия 
добровольному 
переселению в 
Ставропольский край 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом" Программы 

проце
нтов 

- - - не 
мене

е 
70,0 

не 
мене

е 
70,0 

не 
мене

е 
70,0 

не 
менее 
70,0 

данные государственных 
казенных учреждений службы 
занятости населения края 



(далее - участники 
Подпрограммы) и 
членов их семей 
трудоспособного 
возраста, прибывших на 
территорию вселения 
края (13), занятых 
трудовой деятельностью 
в организациях, 
расположенных на 
территории края (далее - 
организации), включая 
открывших собственный 
бизнес, в общей 
численности участников 
Подпрограммы и членов 
их семей, прибывших на 
территорию вселения 
края 

II. Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения Ставропольского края" Программы 

9. Средняя 
продолжительность 
жизни граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
обслуживаемых 
государственными 
бюджетными 
стационарными 
учреждениями 
социального 
обслуживания 

лет 72,0 72,5 73,0 73,5 74,0 74,5 74,5 средняя продолжительность 
жизни граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
обслуживаемых стационарными 
учреждениями социального 
обслуживания населения края, 
рассчитывается по следующей 
формуле: 
 

л=
м

н
×100%

, где 



населения края (далее - 
стационарные 
учреждения социального 
обслуживания 
населения края) 

 
л - средняя продолжительность 
жизни граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
обслуживаемых стационарными 
учреждениями социального 
обслуживания населения края; 
м - сумма продолжительности 
жизни умерших граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
которые обслуживались 
стационарными учреждениями 
социального обслуживания 
населения края (данные 
стационарных учреждений 
социального обслуживания 
населения края); 
н - численность умерших 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов, которые 
обслуживались стационарными 
учреждениями социального 
обслуживания населения края 
(данные стационарных 
учреждений социального 
обслуживания населения края) 

10. Доля граждан, 
получивших социальные 
услуги в 
государственных 
бюджетных учреждениях 
социального 

проце
нтов 

90,0 90,0 90,0 99,7 99,8 99,8 99,9 доля граждан, получивших 
социальные услуги в 
государственных бюджетных 
учреждениях социального 
обслуживания населения края, в 
общей численности граждан, 



обслуживания 
населения края, в общей 
численности граждан, 
обратившихся за 
получением социальных 
услуг в государственные 
бюджетные учреждения 
социального 
обслуживания 
населения края 

обратившихся за получением 
социальных услуг в 
государственные бюджетные 
учреждения социального 
обслуживания населения края, 
рассчитывается по следующей 
формуле: 
 

о =
п

р
×100%

, где 
 
о - доля граждан, получивших 
социальные услуги в 
государственных бюджетных 
учреждениях социального 
обслуживания населения края, в 
общей численности граждан, 
обратившихся за получением 
социальных услуг в 
государственные бюджетные 
учреждения социального 
обслуживания населения края; 
п - численность граждан, 
получивших социальные услуги 
в государственных бюджетных 
учреждениях социального 
обслуживания населения края 
(данные федерального 
статистического наблюдения по 
формам N 3-собес (сводная) 9, 
N 4-собес (сводная) 10, 
N 6-собес 3); 
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р - общая численность граждан, 
обратившихся за получением 
социальных услуг в 
государственные бюджетные 
учреждения социального 
обслуживания населения края 
(данные государственных 
бюджетных учреждений 
социального обслуживания 
населения края) 

11. Соотношение средней 
заработной платы 
социальных работников 
государственных 
учреждений социального 
обслуживания 
населения края со 
средней заработной 
платой по краю 

проце
нтов 

38,3 40,6 51,7 58,0 68,5 79,0 100,0 соотношение средней 
заработной платы социальных 
работников государственных 
учреждений социального 
обслуживания населения края 
со средней заработной платой 
по краю рассчитывается по 
следующей формуле: 
 

с=
т

у
×100%

, где 
 
с - соотношение средней 
заработной платы социальных 
работников государственных 
учреждений социального 
обслуживания населения края 
со средней заработной платой 
по краю; 
т - средняя заработная плата 
социальных работников 
государственных учреждений 



социального обслуживания 
населения края (данные 
минсоцзащиты края); 
у - средняя заработная плата по 
краю (данные Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Ставропольскому краю) 

12. Количество семей с 
детьми, проживающих 
на территории края 
(далее - семьи с 
детьми), которым 
оказаны социальные 
услуги 
государственными 
учреждениями 
социального 
обслуживания семьи и 
детей края 

семей 20 500 20 
500 

20 
550 

20 
550 

20 
600 

20 
700 

20 700 данные федерального 
статистического наблюдения по 
форме 
N 1-СД 11 

13. Доля детей, 
находящихся в 
социально опасном 
положении, в общей 
численности детей, 
проживающих на 
территории края 

проце
нтов 

1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 доля детей, находящихся в 
социально опасном положении, 
в общей численности детей, 
проживающих на территории 
края, рассчитывается по 
следующей формуле: 
 

г=
д

е
×100%

, где 
 
г - доля детей, находящихся в 
социально опасном положении, 



в общей численности детей, 
проживающих на территории 
края; 
д - численность детей, 
находящихся в социально 
опасном положении (данные по 
форме 1.1 АИС "Дети" 4); 
е - общая численность детей, 
проживающих на территории 
края (данные Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Ставропольскому краю) 

14. Количество семей с 
детьми-инвалидами, 
которым оказаны 
социальные услуги 
государственными 
учреждениями 
социального 
обслуживания семьи и 
детей края 

семей 3 055 3 100 3 140 3 820 3 850 3 
850 

3 900 данные федерального 
статистического наблюдения по 
форме 
N 1-СД. 11 

15. Численность детей, 
проживающих на 
территории края, в том 
числе находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, охваченных 
всеми формами 
оздоровления и отдыха 

челов
ек 

22 335 21 
268 

21 
268 

21 
750 

21 
750 

21 
750 

21 750 данные минсоцзащиты края о 
проведении оздоровительной 
кампании детей, проживающих 
на территории края, в том числе 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

16. Удельный вес зданий, 
требующих 

проце
нтов 

25,0 23,0 17,4 17,0 13,0 11,0 11,0 данные федерального 
статистического наблюдения по 



реконструкции, зданий, 
находящихся в 
аварийном состоянии, 
ветхих зданий 
стационарных 
учреждений социального 
обслуживания 
населения края, в 
общем количестве 
зданий стационарных 
учреждений социального 
обслуживания 
населения края 

формам 
N 3-собес (сводная). 9, N 4-собес 
(сводная). 10 

17. Доля дополнительно 
привлеченных средств 
внебюджетных 
источников в общем 
объеме расходов 
государственных 
учреждений социального 
обслуживания 
населения края 

проце
нтов 

не 
менее 
15,0 

не 
мене

е 
15,0 

не 
мене

е 
15,0 

не 
мене

е 
15,0 

не 
мене

е 
15,0 

не 
мене

е 
15,0 

не 
менее 
15,0 

данные государственных 
учреждений социального 
обслуживания населения края 

III. Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Ставропольского края" Программы 

18. Доля граждан, которым 
предоставлены меры 
социальной поддержки, 
в общей численности 
граждан, обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 
соответствии с 

проце
нтов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,
0 

100,0 доля граждан, которым 
предоставлены меры 
социальной поддержки, в общей 
численности граждан, 
обратившихся и имеющих право 
на их получение в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
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законодательством 
Российской Федерации и 
законодательством 
Ставропольского края 

Ставропольского края, 
рассчитывается по следующей 
формуле: 
 

е=
ж

з
×100%

, где 
 
е - доля граждан, которым 
предоставлены меры 
социальной поддержки, в общей 
численности граждан, 
обратившихся и имеющих право 
на их получение в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
Ставропольского края; 
ж - численность граждан, 
которым предоставлены меры 
социальной поддержки (данные 
федерального статистического 
наблюдения по формам 
N 3-соцподдержка.5 , 
N 1-пособие.6 , 
N 22-ЖКХ (субсидии) 7); 
з - общая численность граждан, 
обратившихся и имеющих право 
на получение мер социальной 
поддержки в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
Ставропольского края (данные 
органов по труду и соцзащите 

garantf1://70122936.1000/
garantf1://12038487.1000/
garantf1://12089517.23000/


населения края) 

19. Доля семей, 
получающих субсидии на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг, в 
общем количестве 
семей, проживающих на 
территории края 

проце
нтов 

12,4 12,2 12,5 12,3 12,3 12,3 12,3 доля семей, получающих 
субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, в общем количестве 
семей, проживающих на 
территории края, 
рассчитывается по следующей 
формуле: 
 

ф =
х

ц
×100%

, где 
 
ф - доля семей, получающих 
субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, в общем количестве 
семей, проживающих на 
территории края; 
х - количество семей, 
получающих субсидии на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг (данные 
федерального статистического 
наблюдения по форме N 22-ЖКХ 
(субсидии) 7); 
ц - общее количество семей, 
проживающих на территории 
края (данные Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Ставропольскому краю) 
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20. Отношение численности 
третьих или 
последующих детей, 
родившихся в семьях, 
проживающих на 
территории края, в 
отчетном финансовом 
году, к численности 
детей указанной 
категории, родившихся в 
году, предшествующем 
отчетному году 

- - - 1,028 1,007 1,006 1,00
5 

1,005 отношение численности третьих 
или последующих детей, 
родившихся в семьях, 
проживающих на территории 
края, в отчетном финансовом 
году, к численности детей 
указанной категории, 
родившихся в году, 
предшествующем отчетному 
году, определяется по формуле: 
 

ш=
ч

ы
×100%

, где 
ч - отношение численности 
третьих или последующих детей, 
родившихся в семьях, 
проживающих на территории 
края, в отчетном финансовом 
году, к численности детей 
указанной категории, 
родившихся в году, 
предшествующем отчетному 
году; 
ш - численность третьих или 
последующих детей, 
родившихся в семьях, 
проживающих на территории 
края, в отчетном финансовом 
году (данные Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Ставропольскому краю); 



ы - численность третьих или 
последующих детей, 
родившихся в семьях, 
проживающих на территории 
края, в году, предшествующем 
отчетному году (данные 
Территориального органа 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Ставропольскому краю) 

IV. Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие 
развитию гражданского общества" Программы 

21. Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
действующих на 
территории края 

едини
ц 

1 734 1 750 1 775 1 800 1 850 1 
850 

1 850 данные федерального 
статистического наблюдения по 
форме N 1-АНО.8 

22. Количество 
общественных экспертиз 
проектов нормативных 
правовых актов 
Ставропольского края, 
проведенных социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями по 
направлениям их 
деятельности 

едини
ц 

28 30 40 45 50 50 50 данные социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
являющихся участниками 
реализации мероприятий 
подпрограммы "Государственная 
поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций и 
содействие развитию 
гражданского общества" 
Программы 

23. Доля участия социально проце - 66,0 69,0 71,0 75,0 75,0 75,0 доля участия социально 
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ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
оказывающих 
социальные услуги 
отдельным категориям 
граждан, в общем 
количестве социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

нтов ориентированных 
некоммерческих организаций, 
оказывающих социальные 
услуги отдельным категориям 
граждан, в общем количестве 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
рассчитывается по следующей 
формуле: 
 

э =
ю

я
×100%

, где 
 
э - доля участия социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
оказывающих социальные 
услуги отдельным категориям 
граждан, в общем количестве 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 
ю - количество социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
оказывающих социальные 
услуги отдельным категориям 
граждан (данные федерального 
статистического наблюдения по 
форме N 1-АНО. 8); 
я - общее количество социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 
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(данные реестра социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций - 
получателей финансовой 
поддержки) 

24. Численность граждан, 
имеющих право на 
получение услуг, 
оказываемых социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями 

челов
ек 

750 750 1 400 1 700 2 000 2 
000 

2 000 данные социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
являющихся участниками 
реализации мероприятий 
подпрограммы "Государственная 
поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций и 
содействие развитию 
гражданского общества" 
Программы 

V. Подпрограмма "Доступная среда" Программы 

25. Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих уровень 
доступности 
приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности, в 
общей численности 
инвалидов в крае 

проце
нтов 

11,0 22,4 30,0 40,0 55,0 55,0 60,0 доля инвалидов, положительно 
оценивающих уровень 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в 
общей численности инвалидов в 
крае 
рассчитывается по следующей 
формуле: 
 

А =
Б

В
×100%

, где 
 



А - доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов в крае; 
Б - численность инвалидов, 
положительно оценивающих 
уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности (данные 
ежегодного социологического 
исследования мнения 
инвалидов, проводимого 
минсоцзащиты края); В - общая 
численность инвалидов в крае 
(данные минсоцзащиты края) 

26. Доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения края 
приоритетных объектов 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктур в общем 
количестве 
приоритетных объектов 
в крае 

проце
нтов 

21,0 24,0 30,0 40,0 45,0 50,0 55,0 доля доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения края приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктур в общем 
количестве приоритетных 
объектов в крае рассчитывается 
по следующей формуле: 
 

и=
й

к
×100%

, где 
 



и - доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения края приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктур в общем 
количестве приоритетных 
объектов в крае; 
и - количество доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения края приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктур; 
к - общее количество 
приоритетных объектов в крае 
(данные минсоцзащиты края) 

27. Доля подвижного 
состава пассажирского 
транспорта общего 
пользования в крае, 
оборудованного 
выдвижными пандусами, 
системами синхронного 
вывода речевой и 
текстовой информации, 
в общем количестве 
подвижного состава 
пассажирского 
транспорта общего 

проце
нтов 

1,5 2,2 3,0 10,0 11,7 13,0 13,5 доля подвижного состава 
пассажирского транспорта 
общего пользования в крае, 
оборудованного выдвижными 
пандусами, системами 
синхронного вывода речевой и 
текстовой информации, в общем 
количестве подвижного состава 
пассажирского транспорта 
общего пользования в крае 
рассчитывается по следующей 
формуле: 
 



пользования в крае 
Г =

Д

Е
×100%

, где 
 
Г - доля подвижного состава 
пассажирского транспорта 
общего пользования в крае, 
оборудованного выдвижными 
пандусами, системами 
синхронного вывода речевой и 
текстовой информации, в общем 
количестве подвижного состава 
пассажирского транспорта 
общего пользования в крае; 
Д - количество единиц 
подвижного состава 
пассажирского транспорта 
общего пользования в крае, 
оборудованного выдвижными 
пандусами, системами 
синхронного вывода речевой и 
текстовой информации (данные 
министерства дорожного 
хозяйства и транспорта 
Ставропольского края); 
Е - общее количество 
подвижного состава 
пассажирского транспорта 
общего пользования в крае 
(данные министерства 
дорожного хозяйства и 
транспорта Ставропольского 
края) 



28. Доля государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций края, в 
которых сформирована 
универсальная 
безбарьерная среда, 
позволяющая 
обеспечить совместное 
обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих 
нарушений развития, в 
общем количестве 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций края 

проце
нтов 

12,3 13,0 15,6 20,0 20,0 22,0 25,0 доля государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
края, в которых сформирована 
универсальная безбарьерная 
среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов 
и лиц, не имеющих нарушений 
развития, в общем количестве 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
края рассчитывается по 
следующей формуле: 
 

Е=
Ж

З
×100%

, где 
 
Е - доля государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
края, в которых сформирована 
универсальная безбарьерная 
среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов 
и лиц, не имеющих нарушений 
развития, в общем количестве 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
края; 
Ж - количество государственных 



профессиональных 
образовательных организаций 
края, в которых сформирована 
универсальная безбарьерная 
среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов 
и лиц, не имеющих нарушений 
развития (данные министерства 
образования и молодежной 
политики Ставропольского края 
(далее - Минобразования края); 
3 - общее количество 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
края (данные Минобразования 
края) 

29. Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов в возрасте 
от 6 до 18 лет, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности граждан 
данной категории 

проце
нтов 

13,2 13,5 14,5 16,0 15,0 17,5 18,0 доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов в возрасте от 6 до 18 
лет, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности граждан данной 
категории рассчитывается по 
следующей формуле: 
 

И=
Й

К
×100%

, где 
 
И - доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 



инвалидов в возрасте от 6 до 18 
лет, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности граждан данной 
категории; 
Й - численность лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в 
возрасте от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 
(данные министерства 
физической культуры и спорта 
Ставропольского края, 
минсоцзащиты края, 
Минобразования края); 
К - общая численность граждан 
данной категории (данные 
министерства физической 
культуры и спорта 
Ставропольского края, 
минсоцзащиты края, 
Минобразования края) 

30. Доля инвалидов по 
зрению, обеспеченных 
техническими 
средствами 
реабилитации, не 
вошедшими в 
федеральный перечень 
реабилитационных 

проце
нтов 

- - - 50,0 95,0 95,0 95,0 доля инвалидов по зрению, 
обеспеченных техническими 
средствами реабилитации, не 
вошедшими в федеральный 
перечень, в общей численности 
инвалидов по зрению, 
обратившихся за их 
предоставлением, 
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мероприятий, 
технических средств 
реабилитации и услуг, 
предоставляемых 
инвалиду, утвержденный 
распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 30 декабря 2005 г. 
N 2347-р (далее - 
федеральный перечень), 
в общей численности 
инвалидов по зрению, 
обратившихся за их 
предоставлением 

рассчитывается по следующей 
формуле: 
 

Л=
М

Н
×100%

, где 
 
Л - доля инвалидов по зрению, 
обеспеченных техническими 
средствами реабилитации, не 
вошедшими в федеральный 
перечень, в общей численности 
инвалидов по зрению, 
обратившихся за их 
предоставлением; 
М - численность инвалидов по 
зрению, обеспеченных 
техническими средствами 
реабилитации, не вошедшими в 
федеральный перечень (данные 
минсоцзащиты края); 
Н - общая численность 
инвалидов по зрению, 
обратившихся за 
предоставлением технических 
средств реабилитации, (данные 
минсоцзащиты края) 

31. Доля инвалидов с 
заболеваниями 
опорно-двигательного 
аппарата, обеспеченных 
техническими 
средствами 

проце
нтов 

- - - 50,0 95,0 95,0 95,0 доля инвалидов с 
заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, 
обеспеченных техническими 
средствами реабилитации, не 
вошедшими в федеральный 
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реабилитации, не 
вошедшими в 
федеральный перечень, 
в общей численности 
инвалидов с 
заболеваниями 
опорно-двигательного 
аппарата, обратившихся 
за их предоставлением 

перечень, в общей численности 
инвалидов с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, 
обратившихся за их 
предоставлением, 
рассчитывается по следующей 
формуле: 
 

О=
П

Р
×100%

, где 
 
О - доля инвалидов с 
заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, 
обеспеченных техническими 
средствами реабилитации, не 
вошедшими в федеральный 
перечень, в общей численности 
инвалидов с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, 
обратившихся за их 
предоставлением; 
П - численность инвалидов с 
заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, 
обеспеченных техническими 
средствами реабилитации, не 
вошедшими в федеральный 
перечень (данные 
минсоцзащиты края); 
Р - общая численность 
инвалидов с заболеваниями 



опорно-двигательного аппарата, 
обратившихся за 
предоставлением технических 
средств реабилитации (данные 
минсоцзащиты края) 

32. Доля инвалидов по 
слуху, обеспеченных 
техническими 
средствами 
реабилитации, не 
вошедшими в 
федеральный перечень, 
в общей численности 
инвалидов по слуху, 
обратившихся за их 
предоставлением 

проце
нтов 

- - - 50,0 95,0 95,0 95,0 доля инвалидов по слуху, 
обеспеченных техническими 
средствами реабилитации, не 
вошедшими в федеральный 
перечень, в общей численности 
инвалидов по слуху, 
обратившихся за их 
предоставлением, 
рассчитывается по следующей 
формуле: 
 

С=
Т

У
×100%

, где 
 
С - доля инвалидов по слуху, 
обеспеченных техническими 
средствами реабилитации, не 
вошедшими в федеральный 
перечень, в общей численности 
инвалидов по слуху, 
обратившихся за их 
предоставлением; 
Т - численность инвалидов по 
слуху, обеспеченных 
техническими средствами 
реабилитации, не вошедшими в 
федеральный перечень (данные 



минсоцзащиты края); 
У - общая численность 
инвалидов по слуху, 
обратившихся за 
предоставлением технических 
средств реабилитации (данные 
минсоцзащиты края) 

33. Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
отношение населения к 
проблемам инвалидов, в 
общей численности 
опрошенных инвалидов 
в крае 

проце
нтов 

15,0 24,5 35 42,5 49,6 50,0 55,0 доля инвалидов, положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов в крае, 
рассчитывается по следующей 
формуле: 
 

Ф=
Х

Ц
×100%

, где 
 
Ф - доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к 
проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов в крае; 
X - численность инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к 
проблемам инвалидов (данные 
ежегодного социологического 
исследования мнения 
инвалидов, проводимого 



минсоцзащиты края); 
Ц - общая численность 
опрошенных инвалидов в крае 
(данные ежегодного 
социологического исследования 
мнения инвалидов, проводимого 
минсоцзащиты края) 

VI. Подпрограмма "Реабилитация инвалидов" Программы 

34. Суммарный показатель 
реабилитации 
инвалидов в крае 

проце
нтов 

8,1 8,7 9,0 9,0 11,0 11,0 11,0 данные федерального казенного 
учреждения "Главное бюро 
медико-социальной экспертизы 
по Ставропольскому краю", 
предоставляемые по запросу 
минсоцзащиты края 

35. Количество 
реабилитированных 
инвалидов в крае 

челов
ек 

3 785 3 890 3 890 3 970 5 000 5 
000 

5 000 = // = 

36. Количество 
детей-инвалидов, 
прошедших 
реабилитацию с 
улучшенными 
показателями здоровья 

челов
ек 

757 815 120 125 135 135 135 = // = 

37. Количество инвалидов, 
посещающих 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
Ставропольского края 
"Ставропольская 
краевая библиотека для 

челов
ек 

4 480 4 500 4 500 4 500 4 500 4 
500 

4 500 данные министерства культуры 
Ставропольского края 



слепых и слабовидящих 
имени В. Маяковского" 

38. Количество инвалидов, 
участвующих в 
фестивалях 
художественного 
творчества 

челов
ек 

8 300 8 600 8 650 8 700 8 700 8 
700 

8 700 = // = 

39. Количество инвалидов, 
участвующих в 
спартакиадах, 
посвященных 
Международному дню 
инвалидов 

челов
ек 

3 100 3 180 3 200 3 250 3 250 3 
250 

3 250 данные органов по труду и 
соцзащите населения края 

40. Количество инвалидов и 
детей-инвалидов, 
которым 
государственными 
учреждениями 
здравоохранения, 
культуры, спорта, 
социального 
обслуживания 
населения края и 
государственными 
образовательными 
организациями края 
обеспечивается 
сопровождение 
реализации 
индивидуальных 
программ реабилитации 
инвалидов и 

челов
ек 

5 350 5 500 4 800 5 000 5 000 5 
000 

5 000 данные федерального казенного 
учреждения "Главное бюро 
медико-социальной экспертизы 
по Ставропольскому краю", 
предоставляемые по запросу 
минсоцзащиты края 



детей-инвалидов 

41. Создание специальных и 
специализированных 
рабочих мест для 
инвалидов в крае 

мест 28 7 8 6 8 8 8 данные федерального 
статистического наблюдения по 
форме N 1-инвалиды (занятость) 
12 

VII. Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, 
проживающих за рубежом" Программы 

42. Численность участников 
Подпрограммы и членов 
их семей, прибывших на 
территорию вселения 
края 

челов
ек 

- - - 1 000 1 000 1 
000 

1 000 данные Управления 
Федеральной миграционной 
службы по Ставропольскому 
краю (далее - УФМС по краю), 
предоставляемые по запросу 
минсоцзащиты края 

43. Доля средств бюджета 
Ставропольского края 
(далее - краевой 
бюджет), направляемых 
на реализацию основных 
мероприятий 
подпрограммы 
"Оказание содействия 
добровольному 
переселению в 
Ставропольский край 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом" Программы, 
связанных с 
предоставлением 
дополнительных 
гарантий и мер 

проце
нтов 

- - - не 
мене

е 
90,0 

не 
мене

е 
90,0 

не 
мене

е 
90,0 

не 
менее 
90,0 

данные минсоцзащиты края 
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социальной поддержки 
участникам 
Подпрограммы и членам 
их семей, прибывших на 
территорию вселения 
края, в том числе 
предоставлением им 
временного жилья и 
оказанием помощи в 
жилищном обустройстве 
территории вселения 
края, в общем объеме 
средств краевого 
бюджета, направляемых 
на реализацию основных 
мероприятий 
подпрограммы 
"Оказание содействия 
добровольному 
переселению в 
Ставропольский край 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом" Программы 

44. Доля участников 
Подпрограммы и членов 
их семей, прибывших на 
территорию вселения 
края, в общей 
численности мигрантов, 
прибывших в край 

проце
нтов 

- - - не 
мене
е 5,0 

не 
мене
е 5,0 

не 
мене
е 5,0 

не 
менее 

5,0 

данные УФМС по краю, 
предоставляемые по запросу 
минсоцзащиты края 

45. Доля участников проце - - - не не не не данные государственных 



Подпрограммы и членов 
их семей, прибывших на 
территорию вселения 
края, занятых трудовой 
деятельностью в 
организациях, включая 
открывших собственный 
бизнес, в общей 
численности участников 
Подпрограммы и членов 
их семей 
трудоспособного 
возраста, прибывших на 
территорию вселения 
края 

нтов мене
е 

70,0 

мене
е 

70,0 

мене
е 

70,0 

менее 
70,0 

казенных учреждений службы 
занятости населения края 



______________________________________________ 
1 Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 
2 Граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Ставропольского края. 
3 Годовая форма федерального статистического наблюдения N 6-собес 

"Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов", 
утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 11 
сентября 2009 г. N 196 "Об утверждении статистического инструментария для 
организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения 
за деятельностью учреждений социальной защиты населения". 

4 Полугодовая форма 1.1 АИС "Дети" "Информация о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении", установленная 
письмом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 апреля 2006 г. N 2138-ВС. 

5 Годовая форма федерального статистического наблюдения N 3-соцподдержка 
"Сведения о реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан за 
счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации", 
утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 18 июля 
2013 г. N 287 "Об утверждении статистического инструментария для организации 
федерального статистического наблюдения за уровнем жизни населения". 

6 Месячная форма федерального статистического наблюдения N 1-пособие 
"Сведения о назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка", утвержденная 
постановлением Федеральной службы государственной статистики от 28 декабря 
2004 г. N 154 "Об утверждении статистического инструментария для организации 
статистического наблюдения за реализацией мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан на 2005 год". 

7 Квартальная форма федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ 
(субсидии) "Сведения о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг", утвержденная приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 3 августа 2011 г. N 343 "Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 
строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным 
хозяйством". 

8 Единовременная форма федерального статистического наблюдения N 1-АНО 
"Основные сведения о деятельности некоммерческой организации", утвержденная 
приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 июля 2012 г. N 381 "Об 
утверждении статистического инструментария для организации единовременного 
федерального статистического наблюдения за деятельностью социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 2012 году по итогам 2011 года". 

9 Годовая форма федерального статистического наблюдения N 3-собес 
(сводная) "Сведения о стационарных учреждениях социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)", утвержденная приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 11 сентября 2009 г. N 196 "Об 
утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития 
России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений 
социальной защиты населения". 

10 Годовая форма федерального статистического наблюдения N 4-собес 
(сводная) "Сведения об учреждениях социальной помощи для лиц без определенного 
места жительства и занятий", утвержденная приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 11 сентября 2009 г. N 196 "Об утверждении 
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статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России 
федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений социальной 
защиты населения". 

11 Форма N 1-СД "Территориальные учреждения социального обслуживания 
семьи и детей", утвержденная временно исполняющим обязанности Министра 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации В. И. Стародубовым 
(письмо Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14 января 2006 г. N 77-ВС). 

12 Годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-инвалиды 
(занятость) "Сведения о количестве рабочих мест для инвалидов, созданных 
общественными организациями инвалидов", утвержденная приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 5 апреля 2013 г. N 131 "Об утверждении 
статистического инструментария для организации Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 
результатами реализации государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда". 

13 Под участником Подпрограммы понимается соотечественник, проживающий за 
рубежом, достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и 
соответствующий требованиям, установленным Государственной программой по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 637 "О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом"; 

под соотечественником, проживающим за рубежом, понимается лицо, 
определенное Федеральным законом "О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом"; 

под членом семьи участника Подпрограммы понимается лицо, переселяющееся 
совместно с участником Подпрограммы на постоянное место жительства на территорию 
вселения края; 

под территорией вселения края понимаются территории муниципальных 
образований Ставропольского края Александровского района, Андроповского района, 
Апанасенковского района, Арзгирского района, Благодарненского района, 
Буденновского района, Георгиевского района, Грачевского района, Изобильненского 
района, Ипатовского района, Кировского района, Кочубеевского района, 
Красногвардейского района, Курского района, Левокумского района, Нефтекумского 
района, Новоалександровского района, Новоселицкого района, Петровского района, 
Предгорного района, Советского района, Степновского района, Труновского района, 
Туркменского района и муниципального образования Сенгилеевского сельсовета 
Шпаковского района, на которые переселяются для постоянного проживания участники 
Подпрограммы и члены их семей. 
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Приложение 2 
к государственной программе 

Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 

 

Подпрограмма  
"Развитие системы социального обслуживания населения Ставропольского края" 

государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка 
граждан" 

 

Паспорт 
подпрограммы "Развитие системы социального обслуживания населения 

Ставропольского края" государственной программы Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 

 
Наименование 
Подпрограммы 

подпрограмма "Развитие системы социального 
обслуживания населения Ставропольского края" 
государственной программы Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" (далее соответственно 
- Подпрограмма, Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

министерство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края (далее - минсоцзащиты края) 

Соисполнители 
Подпрограммы 

нет 

Позиция утратила силу с 1 января 2014 г. 

 
Цель Подпрограммы повышение качества и доступности социальных услуг, 

оказываемых населению Ставропольского края (далее - 
край) 

Задачи Подпрограммы повышение эффективности социального обслуживания 
населения края; 
укрепление системы социальной защиты семьи, 
обеспечивающей сохранение ребенка в семье, создание 
благоприятных условий для комплексного развития и 
жизнедеятельности детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию; 
укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений социального обслуживания 
населения края (далее - учреждения социального 
обслуживания населения края) 

Целевые индикаторы и 
показатели 
Подпрограмм 

средняя продолжительность жизни граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории края (далее - 
граждане), пожилого возраста и инвалидов, 
обслуживаемых государственными бюджетными 
стационарными учреждениями социального 
обслуживания населения края (далее - стационарные 
учреждения социального обслуживания населения края); 
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доля граждан, получивших социальные услуги в 
государственных бюджетных учреждениях социального 
обслуживания населения края, в общей численности 
граждан, обратившихся за получением социальных услуг 
в государственные бюджетные учреждения социального 
обслуживания населения края; соотношение средней 
заработной платы социальных работников учреждений 
социального обслуживания населения края со средней 
заработной платой по краю; 
количество семей с детьми, проживающих на территории 
края (далее - семьи с детьми), которым оказаны 
социальные услуги государственными учреждениями 
социального обслуживания семьи и детей края; 
доля детей, находящихся в социально опасном 
положении, в общей численности детей, проживающих 
на территории края; 
количество семей с детьми-инвалидами, которым 
оказаны социальные услуги государственными 
учреждениями социального обслуживания семьи и детей 
края; 
численность детей, проживающих на территории края, в 
том числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных всеми формами оздоровления и 
отдыха; 
удельный вес зданий, требующих реконструкции, зданий, 
находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий 
стационарных учреждений социального обслуживания 
населения края, в общем количестве зданий 
стационарных учреждений социального обслуживания 
населения края; 
доля дополнительно привлеченных средств 
внебюджетных источников в общем объеме расходов 
учреждений социального обслуживания населения края 

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы 
составит 13 593 360,54 тыс. рублей, в том числе объем 
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края 
(далее - краевой бюджет) - 13 593 360,54 тыс. рублей, в 
том числе по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из федерального бюджета, - 79 627,00 тыс. рублей, в том 
числе в 2014 году - 79 627,00 тыс. рублей; 
за счет средств краевого бюджета - 13 513 
733,54 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 2 793 563,55 тыс. рублей; 
в 2015 году - 2 900 414,20 тыс. рублей; 
в 2016 году - 3 553 312,34 тыс. рублей; 
в 2017 году - 4 266 443,45 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 

повышение качества и доступности социальных услуг, 
предоставляемых учреждениями социального 
обслуживания населения края; 



Подпрограммы повышение эффективности деятельности учреждений 
социального обслуживания населения края; 
Абзац третий утратил силу; 
рост средней продолжительности жизни граждан 
пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых 
стационарными учреждениями социального 
обслуживания населения края, до 74,5 года; 
Абзац пятый утратил силу; 
увеличение доли граждан, получивших социальные 
услуги в государственных бюджетных учреждениях 
социального обслуживания населения края, в общей 
численности граждан, обратившихся за получением 
социальных услуг в государственные бюджетные 
учреждения социального обслуживания населения края, 
до 99,9 процента; 
повышение средней заработной платы социальных 
работников учреждений социального обслуживания 
населения края до 100 процентов от средней заработной 
платы по краю; 
оказание государственными учреждениями социального 
обслуживания семьи и детей края социальных услуг 82 
550 семьям с детьми; 
уменьшение доли детей, находящихся в социально 
опасном положении, в общей численности детей, 
проживающих на территории края, до 0,8 процента; 
оказание государственными учреждениями социального 
обслуживания семьи и детей края социальных услуг 15 
420 семьям с детьми-инвалидами; 
охват всеми формами оздоровления и отдыха 87 000 
детей, проживающих на территории края, в том числе 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
уменьшение удельного веса зданий стационарных 
учреждений социального обслуживания населения края, 
требующих реконструкции, зданий, находящихся в 
аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего 
количества зданий стационарных учреждений 
социального обслуживания населения края до 11 
процентов; 
привлечение ежегодно не менее 15 процентов 
дополнительных средств внебюджетных источников в 
общем объеме расходов учреждений социального 
обслуживания населения края; 
Абзацы четырнадцатый-девятнадцатый утратили силу; 
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Раздел 1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
Неудовлетворительное состояние здоровья и неустойчивое материальное 

положение характерно для значительной части граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Они нередко теряют ориентацию в современном социокультурном 
пространстве, затрудняются их социальные контакты. 

Старение населения, как и наступление старости у отдельного человека, 
сопровождается ростом зависимости граждан пожилого возраста от экономически и 
социально активного населения. При этом ответственность семьи за предоставление 
ухода и удовлетворение потребностей пожилых людей снижается. 

Масштабный характер приобретают негативные изменения, касающиеся 
физического, психического и духовного здоровья граждан пожилого возраста. Ключевой 
проблемой для них является социальное общение. Одиночество граждан пожилого 
возраста повышает потребность в постороннем уходе, развитии системы как 
стационарных, так и нестационарных учреждений социального обслуживания 
населения края. При этом по общему правилу чем в более преклонном возрасте 
находятся граждане пожилого возраста, тем больший объем и состав услуг по уходу им 
необходим, вплоть до постоянного постороннего ухода. 

В 2011 году в крае функционировало 76 учреждений социального обслуживания 
населения края, в том числе 24 стационарных учреждения социального обслуживания 
населения края на 4226 мест: 1 геронтологический центр на 370 мест, 11 
домов-интернатов для престарелых и инвалидов на 971 место, 9 психоневрологических 
интернатов на 2435 мест, 2 детских дома-интерната для умственно отсталых детей на 
270 мест и 1 центр социальной адаптации для лиц без определенного места 
жительства и занятий на 180 мест. В 2011 году стационарными учреждениями 
социального обслуживания населения края оказано гражданам 1469109 социальных 
услуг, объем расходов на обеспечение деятельности данных учреждений за счет 
средств краевого бюджета составил 607,64 млн. рублей. 

Несмотря на развитую сеть стационарных учреждений социального 
обслуживания населения края, увеличение объема предоставляемых социальных услуг 
и численности их получателей, потребность в таких услугах ежегодно возрастает, спрос 
на них остается неудовлетворенным. В связи с чем необходимо увеличение мощности 
стационарных учреждений социального обслуживания населения края. 

В 2011 году в крае удалось ликвидировать очередность в дома-интернаты общего 
типа благодаря принимаемым мерам по изменению структуры коечной сети и развитию 
системы нестационарного социального обслуживания населения края. Очередность в 
психоневрологические интернаты по состоянию на 01 января 2012 года составила 146 
человек и сложилась в основном за счет нехватки мест в стационарных учреждениях 
социального обслуживания населения края мужского профиля. При условии 
завершения строительства и ввода в эксплуатацию в 2013 году нового жилого корпуса в 
государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания 
населения "Дербетовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" в 
действующих помещениях будет размещен мужской психоневрологический интернат на 
80 мест. 

Модернизация материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения края является одним из инструментов повышения качества и 
доступности социальных услуг для всех категорий граждан. Дальнейшее развитие сети 
учреждений социального обслуживания населения края, а также наращивание темпов 
работ по ее укреплению возможны только с использованием системного подхода. 



По состоянию на 01 января 2012 года объем расходов, необходимых на 
проведение капитального ремонта учреждений социального обслуживания населения 
края, составляет более 400,00 млн. рублей. В 2011 году с привлечением средств 
резервного фонда Президента Российской Федерации в сумме 12,00 млн. рублей, 
Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 6,89 млн. рублей осуществлен 
капитальный ремонт жилых корпусов в государственных бюджетных стационарных 
учреждениях социального обслуживания населения "Балахоновский 
психоневрологический интернат", "Ипатовский психоневрологический интернат", 
"Надзорненский психоневрологический интернат" и "Свистухинский центр социальной 
адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий", а также пищеблока 
в государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания 
населения "Тахтинский психоневрологический интернат". 

За счет средств краевого бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации центрами социального обслуживания населения края приобретено 11 
автотранспортных средств, специально оборудованных для перевозки пассажиров из 
числа граждан пожилого возраста и инвалидов, на общую сумму 6,25 млн. рублей. 
Вместе с тем в обеспечении новыми автотранспортными средствами нуждаются 25 
учреждений социального обслуживания населения края. 

Типовыми помещениями располагают только 8 из 23 стационарных учреждений 
социального обслуживания населения края. В среднем обеспеченность жилой 
площадью на одного проживающего составляет 6,3 кв. метра. В отдельных 
стационарных учреждениях социального обслуживания населения края, прежде всего в 
психоневрологических интернатах постройки 40-60-х годов XX века, имеет место 
недостаток жилой площади, где в среднем приходится по 4-5 кв. метров при норме 6 кв. 
метров на одного проживающего. 

Ликвидация очередности на стационарное социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов и снижение нагрузки на стационарные учреждения 
социального обслуживания населения края, оснащение учреждений социального 
обслуживания населения края современным технологическим оборудованием и 
предметами длительного пользования, проведение текущего и капитального ремонта 
основных фондов с приведением их в соответствие с нормативными требованиями, 
создание безопасных условий деятельности учреждений социального обслуживания 
населения края окажут существенное влияние на повышение качества 
предоставляемых ими социальных услуг. 

Сеть учреждений социального обслуживания населения края в перспективе 
должна не только расширяться, но и видоизменяться. Одним из главных направлений 
деятельности минсоцзащиты края является развитие разнопрофильных учреждений 
социального обслуживания населения края, предоставляющих широкий спектр 
социальных услуг. 

В крае вопросами нестационарного социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов занимаются 33 центра социального обслуживания населения 
края, которые имеют в своей структуре 611 подразделений и ежегодно предоставляют 
различные социальные услуги почти 400 тыс. граждан пожилого возраста. В 2011 году 
объем расходов краевого бюджета на обеспечение деятельности центров социального 
обслуживания населения края составил 1 187,18 млн. рублей. 

Приоритетной формой социального обслуживания населения края является 
предоставление всем нуждающимся гражданам пожилого возраста социально-бытовых 
услуг на дому. Для улучшения эффективности и качества надомного социального 
обслуживания населения края внедряется методика оценки индивидуальной 
нуждаемости граждан пожилого возраста в социальном и социально-медицинском 



обслуживании на дому, которая позволяет наиболее полно учитывать особенности, 
потребности, возможности и пожелания каждого человека. 

 

См. Приказ Министерства здравоохранения Ставропольского края, Министерства 
социальной защиты населения Ставропольского края от 29 мая 2013 г. 
N 01-05/602/160 "О взаимодействии между медицинскими организациями 
государственной системы здравоохранения Ставропольского края, муниципальной, 
частной систем здравоохранения в Ставропольском крае и государственными 
бюджетными учреждениями социального обслуживания - центрами социального 
обслуживания населения Ставропольского края по обеспечению граждан пожилого 
возраста и инвалидов лекарственными препаратами, назначенными им по 
медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по их доставке на дом" 

Для оказания экстренной социальной помощи инвалидам, гражданам пожилого 
возраста и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, используется 
институт социального партнерства с привлечением организаций различных форм 
собственности. 

Особая роль по профилактике семейного неблагополучия и социального 
сиротства отводится государственным учреждениям социального обслуживания семьи 
и детей края. 

Сеть государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей 
края представлена 17 учреждениями. Однако этого количества недостаточно для 
предоставления социальных услуг в соответствии с установленными государственными 
и национальными стандартами. Расширение сети указанных учреждений успешно 
реализуется путем создания дополнительных отделений в структуре центров 
социального обслуживания населения края, что менее затратно, чем создание 
самостоятельных учреждений. По состоянию на 01 января 2012 года в структуре 20 
центров социального обслуживания населения края действуют 14 отделений 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, 17 отделений 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних и стационарных отделений 
(приютов). 

В 2011 году государственными учреждениями социального обслуживания семьи и 
детей края и структурными подразделениями центров социального обслуживания 
населения края было оказано более 2,8 млн. услуг, что на 47,3 процента больше по 
сравнению с уровнем 2010 года. Численность несовершеннолетних, прошедших 
реабилитацию в 16 стационарных отделениях (приютах) составила 1321 человек, что на 
4 процента больше по сравнению с 2010 годом. 

В крае отмечается рост детской инвалидности. В течение 2011 года количество 
детей-инвалидов в крае возросло на 93 ребенка и по состоянию на 01 января 2012 года 
составило 8588 человек. Обслуживание семей с детьми-инвалидами осуществляют 21 
отделение и 2 специализированных учреждения для детей-инвалидов, которыми 
оказаны услуги 3055 детям, что составляет 36 процентов к общей численности 
детей-инвалидов в крае. 

Динамика численности детей-инвалидов, охваченных реабилитационными 
услугами, свидетельствует об увеличении численности с 29,6 процента в 2008 году до 
36 процентов в 2011 году. В крае преобладает спрос на нестационарные формы 
обслуживания детей-инвалидов. При этом в 11 муниципальных районах и городских 
округах края отсутствуют государственные учреждения социального обслуживания 
семьи и детей края и структурные подразделения центров социального обслуживания 
населения края по работе с семьями, имеющими детей-инвалидов. 

В 2011 году в структуре государственного бюджетного учреждения социального 
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обслуживания "Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями "Орленок" открыто отделение по типу "Мать и дитя", где 
созданы условия для стационарного обслуживания детей-инвалидов с тяжелыми 
формами нарушений опорно-двигательного аппарата. По состоянию на 01 января 2012 
года в отделении прошли реабилитацию 75 семей, имеющих 77 детей-инвалидов. 

Проводимая на максимально раннем этапе последовательная, комплексная 
реабилитация детей-инвалидов может привести к восстановлению утраченных 
функций, формированию принятых в обществе моделей поведения, получению детьми 
с ограниченными возможностями здоровья общего или даже профессионального 
образования, приобретению конкурентоспособной профессии. 

Дальнейшее развитие получило начальное профессиональное обучение и 
реабилитация инвалидов в государственном бюджетном профессиональном 
образовательно-оздоровительном реабилитационном учреждении "Ессентукский центр 
реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (далее - 
Ессентукский центр реабилитации). Это единственное в Северо-Кавказском 
федеральном округе учреждение, осуществляющее комплексную реабилитацию 
инвалидов, включая их профессиональную подготовку по 9 профессиям. В 
Ессентукском центре реабилитации предоставляется 27 видов медицинских услуг, 
проводятся мероприятия по социальной и творческой реабилитации инвалидов. 
Эффективность работы учреждения подтверждена данными о трудоустройстве его 
выпускников, численность которых в 2011 году составила 72 процента в общей 
численности выпускников данного учреждения. До 10 процентов выпускников 
оканчивают данное учреждение с улучшенными медицинскими показаниями, 
снижением группы инвалидности и степени утраты трудоспособности. У некоторых 
выпускников в дальнейшем отмечается полное отсутствие признаков инвалидности. В 
2011 году вышеуказанным учреждением оказано 36053 социальные услуги, объем 
расходов на его текущее содержание за счет средств краевого бюджета составил 
45,00 млн. рублей. 

Отдых и оздоровление детей, проживающих на территории края, в том числе 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, является одним из видов 
социальной помощи семьям с детьми и средством профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних. Проведенные в 2011 году мероприятия по оздоровлению 
позволили организовать отдых и оздоровление 20,8 тыс. детей, в том числе 8,8 тыс. 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В результате отмечено снижение 
показателей хронической заболеваемости детей. Общий объем расходов за счет 
средств краевого бюджета и федерального бюджета в 2011 году составил 286,45 млн. 
рублей. На мероприятия по оздоровлению детей в санаториях Кавказских Минеральных 
Вод направлено 90 процентов запланированных на указанные цели средств краевого 
бюджета. Вместе с тем рост стоимости санаторно-курортных путевок в среднесрочном 
периоде может привести к снижению количества детей, получивших отдых и 
оздоровление. 

 

См. Постановление Правительства Ставропольского края от 21 апреля 2010 г. N 117-п 
"Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, проживающих на территории Ставропольского края" 

Одним из инструментов повышения эффективности деятельности 
государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения края 
являются государственные задания, которые формируются с целью соответствия 
объемов и качества государственных услуг объемам бюджетных ассигнований на их 
оказание, а также переход от финансирования деятельности данных учреждений к 
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финансовому обеспечению выполнения государственных заданий. 
Первостепенное значение в обеспечении гарантий предоставления гражданам 

социальных услуг должного объема и высокого качества имеют вопросы кадрового 
обеспечения, подбора, обучения и поощрения работников учреждений социального 
обслуживания населения края. Стимулирование работников учреждений социального 
обслуживания населения края осуществляется в соответствии с примерным 
положением об оплате труда работников государственных бюджетных и 
государственных казенных учреждений социального обслуживания населения 
Ставропольского края, утверждаемым приказом минсоцзащиты края. 

В системе социального обслуживания населения края трудятся более 11 тыс. 
работников, которые оказывают социальную помощь нуждающимся инвалидам, 
пожилым гражданам и другим социально уязвимым категориям граждан. 
Отрицательными факторами в формировании качественного кадрового потенциала 
являются низкий уровень оплаты труда работников учреждений социального 
обслуживания населения края, неудовлетворительная транспортная доступность к 
местам проживания получателей социальных услуг, особенно в сельской местности 
края, непрестижность профессии социального работника. 

Анализ состояния системы социального обслуживания населения края 
свидетельствует о том, что при имеющейся позитивной динамике по отдельным ее 
направлениям остаются нерешенными следующие проблемы: 

наличие очередности в стационарные учреждения социального обслуживания 
населения края и необеспеченность проживающих в них граждан жилой площадью в 
соответствии с установленными нормами; 

недостаточный уровень внедрения инноваций и современных механизмов в 
сфере социальной защиты населения края, новых технологий по работе с семьей и 
детьми; 

низкие темпы модернизации и укрепления материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения края; 

недостаточный уровень автоматизации производственных процессов 
социального обслуживания населения края; 

необходимость повышения квалификации, профессионального мастерства 
работников учреждений социального обслуживания населения края; 

низкий уровень оплаты груда социальных работников учреждений социального 
обслуживания населения края, что приводит к потере кадрового потенциала. 

Социальное сиротство, семейное неблагополучие в крае и утрата семейных 
ценностей продолжают оставаться одними из наиболее острых проблем семьи и 
детства. В то же время формирование устойчивой системы по профилактике 
социального сиротства, использование новых технологий отечественного и зарубежного 
опыта социальной работы, организация работы в рамках программно-целевого подхода 
позволят выйти на более качественный уровень по предоставлению услуг семьям с 
детьми, улучшению их положения. 

Решение вышеуказанных проблем обеспечивается достижением цели, 
выполнением задач и осуществлением мероприятий Подпрограммы. 

Наиболее вероятными прогнозными вариантами развития сферы социальной 
защиты населения края в период 2014 - 2017 годов являются: 

повышение качества и доступности социальных услуг, оказываемых населению 
края; 

повышение эффективности деятельности учреждений социального обслуживания 
населения края. 
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Раздел 2. Приоритеты реализуемой в крае государственной политики в сфере 
реализации Подпрограммы, цель, задачи, целевые индикаторы и показатели 

Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов реализации 
Подпрограммы и сроки ее реализации 

 
Социальное обслуживание является важнейшей составляющей социальной 

политики края и одной из приоритетных сфер деятельности минсоцзащиты края, 
обеспечивающей в доступных формах всем гражданам условия для полноценного 
развития и достижения достойного качества жизни, удовлетворения их жизненных 
потребностей. Подпрограмма предусматривает комплексное развитие системы 
социального обслуживания населения края в соответствии с основными положениями 
Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на 
период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского 
края от 15 июля 2009 г. N 221-рп "Об утверждении Стратегии социально- 
экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года". 

Приоритетами реализуемой в крае государственной политики в сфере 
реализации Подпрограммы являются: 

дальнейшая стандартизация деятельности учреждений социального 
обслуживания населения края при предоставлении социальных услуг; 

развитие стационарозамещающих технологий с целью снижения нагрузки на 
стационарные учреждения социального обслуживания населения края и более 
эффективного расходования средств краевого бюджета; 

принятие мер по снижению очередности в стационарные учреждения 
социального обслуживания населения края; 

расширение спектра дополнительных платных услуг, предоставляемых 
гражданам пожилого возраста и инвалидам центрами социального обслуживания 
населения края; 

принятие мер по укреплению системы социальной защиты семьи, 
обеспечивающей сохранение ребенка в семье, создание благоприятных условий для 
комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, развитие профилактики семейного неблагополучия; 

использование возможностей учреждений социального обслуживания населения 
края для сочетания оздоровительной работы и социальной реабилитации детей, 
нуждающихся в особом внимании и социальной поддержке; 

модернизация материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения края в соответствии с требованиями к качеству оказания 
социальных услуг; 

принятие мер по повышению размера средней заработной платы работников 
учреждений социального обслуживания населения края в рамках выполнения указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года N 1688 
"О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

Целью Подпрограммы является повышение качества и доступности социальных 
услуг, оказываемых населению края. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач 
Подпрограммы: 

повышение эффективности социального обслуживания населения края; 
Абзацы четырнадцатый-шестнадцатый утратили силу; 
укрепление системы социальной защиты семьи, обеспечивающей сохранение 
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ребенка в семье, создание благоприятных условий для комплексного развития и 
жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

Абзац восемнадцатый утратил силу; 
укрепление материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения края; 
Абзац двадцатый утратил силу. 
Решение данных задач должно определить вектор модернизации сектора 

социальных услуг в системе социального обслуживания населения края. 
Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы и их значениях 

приведены в приложении 1 к Программе. 
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь к 2017 году: 
повышения качества и доступности социальных услуг, предоставляемых 

учреждениями социального обслуживания населения края; 
повышения эффективности деятельности учреждений социального обслуживания 

населения края; 
Абзац двадцать шестой утратил силу; 
роста средней продолжительности жизни граждан пожилого возраста и 

инвалидов, обслуживаемых стационарными учреждениями социального обслуживания 
населения края, до 74,5 года; 

Абзац двадцать восьмой утратил силу; 
увеличения доли граждан, получивших социальные услуги в государственных 

бюджетных учреждениях социального обслуживания населения края, в общей 
численности граждан, обратившихся за получением социальных услуг в 
государственные бюджетные учреждения социального обслуживания населения края, 
до 99,9 процента; 

повышения средней заработной платы социальных работников учреждений 
социального обслуживания населения края до 100 процентов от средней заработной 
платы по краю; 

оказания государственными учреждениями социального обслуживания семьи и 
детей края социальных услуг 82 500 семьям с детьми; 

уменьшения доли детей, находящихся в социально опасном положении, в общей 
численности детей, проживающих на территории края, до 0,8 процента; 

оказания государственными учреждениями социального обслуживания семьи и 
детей края социальных услуг 15 420 семьям с детьми-инвалидами; 

охвата всеми формами оздоровления и отдыха 87 000 детей, проживающих на 
территории края, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

уменьшения удельного веса зданий стационарных учреждений социального 
обслуживания населения края, требующих реконструкции, зданий, находящихся в 
аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных 
учреждений социального обслуживания населения края до 11 процентов; 

привлечения ежегодно не менее 15 процентов дополнительных средств 
внебюджетных источников в общем объеме расходов учреждений социального 
обслуживания населения края; 

Абзацы тридцать седьмой-сорок второй утратили силу; 
При определении направлений модернизации системы социального 

обслуживания населения края предусмотрены меры, которые позволят удовлетворять 
потребность граждан в социальном обслуживании в полном объеме, обеспечить 
качество социальных услуг в соответствии с национальными и государственными 
стандартами, сократить бюджетные расходы на социальное обслуживание населения 
края. 
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Сроки реализации Подпрограммы - 2014 - 2017 годы. 
 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 
Основные мероприятия Подпрограммы приведены в приложении 9 к Программе. 
В рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы предусмотрены 

следующие мероприятия Подпрограммы: 
предоставление стационарными учреждениями социального обслуживания 

населения края социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в 
соответствии с государственным стандартом социального обслуживания населения 
Ставропольского края "Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Требования к объему и качеству социальных услуг, входящих в 
Перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями социального обслуживания населения 
Ставропольского края", установленным приказом министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края от 28 июля 2009 г. N 74; 

перепрофилирование стационарных учреждений социального обслуживания 
населения края, а также использование новых социальных технологий для 
удовлетворения повышенного спроса на места в психоневрологические интернаты; 

совершенствование нормативного правового регулирования в сфере социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

осуществление мер социальной защиты и социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, вдов 
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны; 

развитие форм социального обслуживания по уходу за гражданами пожилого 
возраста; 

внедрение инновационных технологий оздоровления и социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (социальный туризм); 

развитие мобильных служб и служб, предоставляющих транспортные услуги 
гражданам пожилого возраста; 

совершенствование социально-медицинского обслуживания граждан пожилого 
возраста, создание условий для обеспечения их лекарственными препаратами; 

принятие мер по совершенствованию коммуникационных связей и развитию 
интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста, организации их свободного 
времени и культурного досуга; 

реализация мероприятий Стратегии действий в интересах детей на территории 
Ставропольского края на 2012 - 2017 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Ставропольского края от 04 декабря 2012 г. N 516-рп; 

предоставление учреждениями социального обслуживания населения края 
социальных услуг детям-инвалидам в рамках реализации индивидуальных программ 
реабилитации, а также детям с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 
с рекомендациями учреждений здравоохранения края; 

предоставление учреждениями социального обслуживания населения края 
социальных услуг семьям и несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации ГОСТ 
Р 52885-2007 "Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье" и 
ГОСТ Р 52888-2007 "Социальное обслуживание населения. Социальные услуги детям"; 

внедрение федеральных образовательных стандартов в Ессентукском центре 
реабилитации; 
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профилактика социального и физического неблагополучия в семьях с детьми; 
мониторинг выполнения государственных заданий на оказание государственных 

услуг государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания 
населения края; 

проведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности 
работников учреждений социального обслуживания населения края в труде и поднятие 
престижа профессии "социальный работник"; 

внедрение систем материального стимулирования социальных работников за 
достижение высоких результатов в работе по социальному обслуживанию населения 
края; 

повышение средней заработной платы отдельным категориям работников, 
определенным указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 
2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

обеспечение методического и информационного сопровождения деятельности 
учреждений социального обслуживания населения края по актуальным проблемам 
социального благополучия и жизнеобеспечения граждан пожилого возраста и 
инвалидов, а также по вопросам профилактики детской безнадзорности, реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, социального 
обслуживания семей с детьми; 

предоставление субсидий на проведение капитального ремонта зданий и 
сооружений государственных бюджетных учреждений социального обслуживания 
населения края, оснащение их технологическим, медицинским, банно-прачечным и 
другим специальным оборудованием, приобретение автотранспорта, обеспечение 
комплексной безопасности граждан пожилого возраста, инвалидов и детей-инвалидов, 
проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания населения 
края; 

привлечение средств из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и 
резервного фонда Президента Российской Федерации на проведение капитального 
ремонта зданий и сооружений учреждений социального обслуживания населения края, 
приобретение автотранспорта для создания мобильных бригад; 

организация и обеспечение санаторно-курортного лечения детей работающих 
родителей; 

организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том 
числе в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, детских лагерях 
палаточного типа, открываемых учреждениями социального обслуживания населения 
края в каникулярное время. 

Для организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, ежегодно планируется привлечение средств из федерального 
бюджета. 

В рамках реализации Подпрограммы предусмотрено предоставление субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание 
государственных услуг государственными бюджетными учреждениями социального 
обслуживания населения края. Прогноз сводных показателей государственных заданий 
на оказание государственных услуг государственными бюджетными учреждениями 
социального обслуживания населения края в рамках реализации Программы приведен 
в приложении 8 к Программе. 

Реализация основных мероприятий Подпрограммы позволит повысить качество и 
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доступность социальных услуг, оказываемых населению края, улучшить организацию 
отдыха и снизить показатели заболеваемости детей в крае. 

 

Раздел 4. Характеристика мер государственного регулирования, в том числе 
описание основных мер правового регулирования в сфере реализации 

Подпрограммы 

 
Утратил силу с 1 января 2014 г. 

 

Раздел 5. Информация об участии муниципальных образований Ставропольского 
края, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных 

предприятий Ставропольского края, акционерных обществ с государственным 
участием Ставропольского края, общественных, научных и иных организаций в 

реализации Подпрограммы 

 
Участие муниципальных образований Ставропольского края, государственных 

внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Ставропольского 
края, акционерных обществ с государственным участием Ставропольского края, 
общественных, научных и иных организаций не предусмотрено. 

В рамках реализации Подпрограммы планируется привлечение средств из 
федерального бюджета. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого 
бюджета приведено в приложении 11 к Программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
федерального бюджета и краевого бюджета на реализацию Подпрограммы приведены 
в приложении 12 к Программе. 

 
 

 
Приложение 3 

к государственной программе 
Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" 
 

Подпрограмма  
"Социальное обеспечение населения Ставропольского края"  

государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка 
граждан" 

 

Паспорт 
подпрограммы "Социальное обеспечение населения Ставропольского края" 
государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка 

граждан" 

 
Наименование 
Подпрограммы 

подпрограмма "Социальное обеспечение населения 
Ставропольского края" государственной программы 
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Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" 
(далее соответственно - Подпрограмма, Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

министерство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края (далее - минсоцзащиты края) 

Соисполнители 
Подпрограммы 

нет 

Позиция утратила силу с 1 января 2014 г. 

 
Цели Подпрограммы обеспечение устойчивого роста уровня жизни отдельных 

категорий граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Ставропольского края (далее 
соответственно - граждане, край); 
содействие в повышении рождаемости в крае 

Задачи 
Подпрограммы 

выполнение государственных обязательств по социальной 
поддержке граждан; 
развитие принципов адресного подхода к оказанию 
социальной помощи нуждающимся гражданам; 
развитие системы мер социальной поддержки семей с 
детьми, проживающих на территории края (далее - семьи с 
детьми), активизация поощрительных мер в отношении 
рожденного третьего и (или) последующего ребенка 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы 

доля семей, проживающих на территории края (далее - 
семьи), получающих субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, в общем количестве 
семей; 
отношение численности третьих или последующих детей, 
родившихся в семьях в отчетном финансовом году, к 
численности детей указанной категории, родившихся в 
году, предшествующем отчетному году; 
доля граждан, которым предоставлены меры социальной 
поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и 
имеющих право на их получение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края 

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 
55 114 056,65 тыс. рублей, в том числе объем бюджетных 
ассигнований бюджета Ставропольского края (далее - 
краевой бюджет) - 55 114 056,65 тыс. рублей, в том числе 
по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
федерального бюджета, - 18 380 878,34 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
в 2014 году - 3 970 670,39 тыс. рублей; 
в 2015 году - 4 647 546,85 тыс. рублей; 
в 2016 году - 4 831 426,02 тыс. рублей; 
в 2017 году - 4 931 235,08 тыс. рублей; 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, - 3 
300,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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в 2014 году - 1 000,00 тыс. рублей; 
в 2015 году - 700,00 тыс. рублей; 
в 2016 году - 800,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 800,00 тыс. рублей; 
за счет средств краевого бюджета - 36 729 
878,31 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 8 756 730,80 тыс. рублей; 
в 2015 году - 9 346 439,11 тыс. рублей; 
в 2016 году - 9 313 377,20 тыс. рублей; 
в 2017 году - 9 313 331,20 тыс. рублей 
 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 

повышение уровня и качества жизни отдельных категорий 
граждан; 
обеспечение мерами социальной поддержки 100 процентов 
граждан, обратившихся и имеющих право на их получение 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края; 
сохранение доли семей, получающих субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, в общем 
количестве семей, на уровне 12,3 процента; 
достижение значения отношения численности третьих или 
последующих детей, родившихся в семьях в 2017 году, к 
численности детей указанной категории, родившихся в 
2016 году, не менее 1,005; 
Абзац пятый утратил силу; 
Абзац пятый утратил силу с 1 января 2014 г. 
Абзац шестой утратил силу с 1 января 2014 г. 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
В крае обеспечен стабильный уровень социальной поддержки населения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края. Необходимо отметить ежегодный рост расходов федерального 
бюджета и краевого бюджета на предоставление мер социальной поддержки: объем 
расходов на указанные цели в 2012 году составляет 10 959,51 млн. рублей, что на 11 
процентов больше по сравнению с уровнем 2010 года, прирост составляет 1 
209,85 млн. рублей. 

Государственные услуги и функции по предоставлению гражданам мер 
социальной поддержки реализуются минсоцзащиты края, а также в соответствии с 
Законом Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан" органами по труду и социальной 
защите населения администраций муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края (далее - органы по труду и соцзащите населения края). 

В 2011 году в рамках реализации указанного закона органам по труду и 
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соцзащите населения края были предусмотрены субвенции, предоставляемые из 
краевого бюджета местным бюджетам, в сумме 9 349,75 млн. рублей, что на 
380,90 млн. рублей больше уровня 2010 года. Объем субвенций на указанные цели на 
2012 год составляет 9 848,00 млн. рублей. 

В результате реформирования сферы социальной защиты населения края, в том 
числе принятия целого ряда нормативных правовых актов как на уровне Российской 
Федерации, так и в крае, сложилась система социальных выплат. Она включает в себя 
пособия, компенсации, ежемесячные и единовременные денежные выплаты гражданам. 
Все меры социальной поддержки предоставляются в денежной форме, что 
обеспечивает конституционное право граждан на равенство перед законом. 

Сегодня практически каждый третий житель края является получателем мер 
социальной поддержки. 

С 2008 года в крае отмечался рост численности ветеранов труда, тружеников 
тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, со 181762 человек в 2008 году до 243392 человек или на 33,9 процента в 
2011 году. До 2016 года предполагается еще некоторое ее увеличение. 

В 2011 году размеры ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ) ветеранам 
труда и реабилитированным лицам составили 1 278,00 рубля, а труженикам тыла и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 958,50 рубля. Объем 
расходов краевого бюджета на предоставление указанных мер социальной поддержки 
составил 3 792,10 млн. рублей. В 2012 году размер ЕДВ ветеранам труда, 
реабилитированным лицам, труженикам тыла и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, проиндексирован и составляет 1 354,68 рубля и 1 016,01 
рубля соответственно. Следует отметить, что это по-прежнему один из самых высоких 
размеров ЕДВ в Российской Федерации. 

В 2011 году осуществлялась выплата ЕДВ 484 семьям ветеранов боевых 
действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 
Федерального закона "О ветеранах", погибших при исполнении обязанностей военной 
службы, и ежемесячная доплата к пенсиям 170 военнослужащих, ставших инвалидами 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в 
Федеральном законе "О ветеранах", при прохождении ими военной службы по призыву 
в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, в размере 661,51 рубля в месяц. В 
2012 году размер ЕДВ проиндексирован и составляет 701,20 рубля. 

В соответствии с Законом Ставропольского края "Об обеспечении равной 
доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае" в 2011 году меры социальной 
поддержки в виде компенсации стоимости проезда по социальной необходимости 
оказаны 836 гражданам на общую сумму 495,00 тыс. рублей. Законы, устанавливающие 
аналогичные меры социальной поддержки, в других субъектах Северо-Кавказского 
федерального округа отсутствуют. 

Вышеуказанные меры социальной поддержки предоставляются независимо от 
материального положения получателей мер социальной поддержки. Вместе с тем в 
Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 
29 июня 2010 года "О бюджетной политике в 2011 - 2013 годах" отмечено, что система 
социальной защиты должна быть переориентирована на поддержку семей с доходами 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в крае для соответствующих 
социально-демографических групп, необходим взвешенный подход к принятию новых 
расходных обязательств в части установления принципов нуждаемости и адресности 
при предоставлении мер социальной поддержки. 
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Численность граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки со стороны 
государства, остается достаточно высокой. Так, средняя заработная плата работников в 
крае в 2011 году составила 15 589,00 рубля, что на 11,7 процента больше по сравнению 
с уровнем 2010 года. Доля населения с доходами ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в крае для соответствующих социально-демографических 
групп, в 2011 году составила 19,1 процента, в то время как в 2010 году этот показатель 
был равен 18,8 процента. 

Поддержание реальных доходов населения края за счет оказания адресной 
социальной помощи с учетом конкретной трудной жизненной ситуации гражданина, его 
социального статуса, состава семьи, получаемого дохода является одним из способов 
решения проблемы снижения уровня и качества жизни граждан, их социальной 
дезадаптации. 

В крае система социальных выплат гражданам, имеющим детей, источником 
финансирования которой является краевой бюджет, представлена в виде ежемесячного 
пособия на ребенка, ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет, государственной социальной помощи. 

По состоянию на 01 января 2012 года на учете в органах по труду и соцзащите 
населения края состояло 130455 получателей ежемесячного пособия на ребенка, 
имеющих 208769 детей; объем выплаченных вышеуказанных пособий в 2011 году 
составил 1 164,90 млн. рублей. 

В целях подтверждения нуждаемости граждан, имеющих детей, в получении ими 
ежемесячного пособия на ребенка, Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 г. 
N 101-кз "О ежемесячном пособии на ребенка" с 19 февраля 2010 года предусмотрено 
ежегодное представление сведений о доходах семей с детьми. С 01 июня 2010 года 
численность детей, на которых пособие было назначено, сократилась на 76,6 процента. 
В 2011 году произошло уменьшение численности данной категории получателей мер 
социальной поддержки по сравнению с уровнем 2010 года на 7,5 процента. 
Образовавшаяся экономия средств краевого бюджета позволила с 01 сентября 2011 
года увеличить базовый размер ежемесячного пособия на ребенка в крае с 300 рублей 
до 350 рублей. 

В крае малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане имеют 
возможность обратиться в органы по труду и соцзащите населения края по вопросу 
оказания государственной социальной помощи. Количество малоимущих семей и 
малоимущих одиноко проживающих граждан в крае, которым оказывается 
государственная социальная помощь, имеет тенденцию к увеличению: в 2010 году 
численность получателей государственной социальной помощи составила 9339 
человек, в 2011 году - 10351 человек. Ежегодно объем финансирования на 
предоставление государственной социальной помощи в крае увеличивается. Объем 
расходов краевого бюджета на оказание государственной социальной помощи составил 
в 2010 году 48,80 млн. рублей и в 2011 году 60,00 млн. рублей. В 2012 году в краевом 
бюджете на эти цели предусмотрено 63,60 млн. рублей. В целях увеличения охвата 
малоимущих граждан данным видом социальной выплаты приняты меры, 
предусматривающие установление минимального и максимального размера 
государственной социальной помощи и сокращение периода выплат. 

Законом Ставропольского края от 12 апреля 2011 г. N 31-кз "О внесении 
изменения в статью 10 Закона Ставропольского края "О государственной социальной 
помощи населению в Ставропольском крае" в получатели государственной социальной 
помощи включена категория граждан, понесших материальный ущерб в результате 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

В крае с 2006 года студентам из малоимущих семей оказывается материальная 
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поддержка в виде ежегодного социального пособия на проезд взамен льготы на проезд 
в автобусах междугородного сообщения (внутрикраевые и межобластные маршруты) 
(далее - ежегодное социальное пособие на проезд студентам). С 2008 года численность 
студентов, обращающихся за его назначением, ежегодно уменьшается, что связано с 
низким размером пособия. В 2008 году ежегодное социальное пособие на проезд 
студентам выплачено 5436 гражданам на общую сумму 5 187,00 тыс. рублей, в 2011 
году - 2886 гражданам на общую сумму 3 048,10 тыс. рублей. Предполагается, что 
ежегодное социальное пособие на проезд студентам станет более востребованным при 
условии увеличения его размера. 

Следует отметить, что при определении нуждаемости граждан в вышеуказанных 
социальных выплатах их доходы, получаемые от ведения личного подсобного 
хозяйства (по причине отсутствия утвержденных в крае нормативов чистого дохода в 
стоимостном выражении) не учитываются. 

Приоритетная поддержка малоимущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан направлена на снижение доли населения края с доходами ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в крае для соответствующих 
социально-демографических групп. Система мер социальной поддержки граждан, 
имеющих детей, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, построена на 
основе принципа адресности и позволяет сконцентрировать средства краевого бюджета 
на оказании мер социальной поддержки наиболее нуждающимся в ней гражданам. 

По состоянию на 01 января 2012 года в крае проживало 21550 многодетных 
семей, имеющих 71227 детей. 

Среди семей, чей доход ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в крае для соответствующих социально-демографических групп, именно для 
многодетных семей характерна высокая иждивенческая нагрузка. 

С 01 января 2009 года многодетным семьям края взамен набора социальных 
услуг, предоставляемых в натуральном выражении, выплачивается ежемесячная 
денежная компенсация на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, размер которой в 2011 
году составлял 213 рублей. Объем расходов краевого бюджета на предоставление 
указанной выплаты составил 187 788,90 тыс. рублей. 

В рамках реализации подпункта "б" пункта 2 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации Д.А. Медведева от 15 марта 2011 г. N Пр-653 о возможности 
предоставления многодетным семьям дополнительных мер социальной поддержки, 
включая льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, с 03 января 2012 года в крае 
размер ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 
увеличен до 300 рублей. 

В целях улучшения демографической ситуации и укрепления института семьи в 
крае установлена форма поощрения многодетных матерей в размере от 30,00 тыс. 
рублей до 70,00 тыс. рублей. В 2011 году 246 многодетным матерям, награжденным 
медалью "Материнская слава", произведено единовременных выплат на общую сумму 
8 360,00 тыс. рублей. 

В рамках реализации пункта 9 Перечня поручений по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
30 ноября 2010 года "Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному 
Собранию Российской Федерации" и в целях укрепления престижа семьи, поощрения 
рождаемости в крае Законом Ставропольского края от 20 октября 2011 г. N 90-кз "О 
внесении изменений в Закон Ставропольского края "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны" предусмотрена 
дополнительная мера социальной поддержки многодетных семей в виде материнского 
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(семейного) капитала, выплачиваемого в связи с рождением с 01 января 2011 года 
третьего или последующего ребенка (детей). Выплата материнского (семейного) 
капитала будет осуществляться однократно в размере 100,00 тыс. рублей; 
воспользоваться правом на его получение многодетные семьи смогут, начиная с 2014 
года, то есть по достижении ребенком трехлетнего возраста. Следовательно, начиная с 
2014 года на выплату материнского (семейного) капитала из средств краевого бюджета 
потребуется около 450,00 млн. рублей. 

Законодательством Ставропольского края также предусмотрены дополнительные 
меры социальной поддержки граждан, зараженных вирусом иммунодефицита человека 
в медицинских организациях, расположенных на территории края. Численность данной 
категории граждан стабильна. Объем расходов краевого бюджета на предоставление 
мер социальной поддержки данной категории граждан ежегодно увеличивается за счет 
индексации выплат. 

 

См. Постановление Правительства Ставропольского края от 17 июня 2009 г. N 155-п 
"Об утверждении Порядка осуществления ежемесячных денежных выплат 
ВИЧ-инфицированным и лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированными - 
несовершеннолетними, и индексации их размеров" 

Одним из видов государственной социальной поддержки граждан, установленной 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, является 
предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - 
субсидии) семьям, имеющим низкий уровень доходов. 

Субсидии в соответствии с законодательством Ставропольского края 
предоставляются гражданам, если их расходы на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой 
доле этих расходов в совокупном доходе семьи. С 2005 года в крае эта доля составляет 
15 процентов (в Российской Федерации данный показатель в 2011 году составил 22 
процента). В 2011 году правом на получение субсидии воспользовались 114,3 тыс. 
семей или 12,4 процента от общей численности семей в крае. Объем расходов краевого 
бюджета на эти цели составил 1 639,20 млн. рублей. В среднесрочной перспективе до 
2016 года значительного роста числа семей, получающих субсидии, не планируется. 

Одной из ключевых проблем в вопросе предоставления субсидий остается 
отсутствие условий для легализации всех доходов (включая доходы от ведения личных 
подсобных хозяйств, всех видов оплаты труда), что не позволяет повысить адресность 
предоставления данной меры социальной поддержки. 

В целях повышения уровня материального обеспечения государственных 
гражданских служащих Ставропольского края и муниципальных служащих в 
Ставропольском крае, а также лиц, замещавших государственные должности 
Ставропольского края, должности в органах государственной власти и управления 
Ставропольского края, осуществляются ежемесячные доплаты к пенсиям указанным 
категориям граждан. В 2011 году объем расходов краевого бюджета на эти цели 
составил 76 274,60 тыс. рублей. 

Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности" установлены 
меры социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг или отдельных их 
видов работников государственных учреждений социального обслуживания населения 
края, работающих и проживающих в сельской местности. Государственными 
бюджетными учреждениями социального обслуживания населения края указанные 
меры предоставляются в соответствии с Порядком осуществления государственным 
бюджетным (автономным) учреждением Ставропольского края полномочий органа 
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исполнительной власти Ставропольского края по исполнению публичных обязательств 
Ставропольского края перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме, и финансового обеспечения их осуществления, утвержденного постановлением 
Правительства Ставропольского края от 29 июня 2011 г. N 255-п "Об утверждении 
Порядка осуществления государственным бюджетным (автономным) учреждением 
Ставропольского края полномочий органа исполнительной власти Ставропольского 
края по исполнению публичных обязательств Ставропольского края перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их 
осуществления". 

Абзац тридцать третий утратил силу с 1 января 2014 г. 
Общий объем расходов краевого бюджета, предусмотренный в 2011 году на 

предоставление мер социальной поддержки, установленных законодательством 
Ставропольского края, составил 7 189,00 млн. рублей. 

За счет средств федерального бюджета в 2011 году на реализацию мер 
социальной поддержки, установленных федеральным законодательством, направлено 
1 784,90 млн. рублей. 

В 2011 году компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета получили 
251003 гражданина из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, пострадавших от воздействия 
радиации, и членов их семей; ежегодную денежную выплату (в размере 9 958,85 рубля) 
- 8807 граждан, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России" или 
"Почетный донор СССР". 

Численность лиц, получивших единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
составила 663 человека, в том числе: жены военнослужащих - 124 человека, дети 
военнослужащих - 539 человек. Объем расходов краевого бюджета на указанные цели 
составил 31 439,60 тыс. рублей. 

На выплату 594 инвалидам компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств было направлено 401,70 тыс. рублей. 

В 2011 году ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет выплачено 35163 гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, на сумму 979 160,40 тыс. рублей. На выплату единовременного пособия 
при рождении ребенка 10560 гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, было 
направлено 122 884,22 тыс. рублей. Общий объем расходов на указанные цели за счет 
средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации составил 1 
307,97 млн. рублей. 

В 2011 году на предоставление мер социальной поддержки привлечены средства 
из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 3,20 млн. рублей. 

Ежегодно минсоцзащиты края проводятся социологические исследования мнения 
получателей государственных услуг, в результате которых отмечена положительная 
динамика эффективности и качества их предоставления. Так, по итогам 
социологического исследования, проведенного минсоцзащиты края в 2011 году, 
полностью удовлетворены качеством предоставленных государственных услуг 65 
процентов опрошенных. Это достигнуто в результате получения необходимой 
информации путем межведомственного информационного обмена и сокращения 
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количества документов, предоставляемых гражданами для получения государственных 
услуг. 

Система социальной помощи населению края нуждается в совершенствовании и 
дальнейшей модернизации, которая будет осуществляться поэтапно и за счет: 

повышения адресности при предоставлении мер социальной поддержки; 
введения действенного механизма контроля нуждаемости граждан в мерах 

социальной поддержки; 
поэтапной замены неэффективных с точки зрения социальной справедливости 

обязательств с единовременным введением новых форм социальной помощи и 
поддержки. 

Актуальным остается не дополнительное наращивание льгот, а обеспечение уже 
установленных мер социальной поддержки с учетом индексации их размеров, а также 
адресного подхода при их предоставлении. При этом на первый план выходит 
информированность населения края о своих правах на получение мер социальной 
поддержки, качество и доступность получения ими государственных услуг. 

Принимая во внимание, что большая часть населения края проживает в сельской 
местности края, где наиболее развито ведение личного подсобного хозяйства, 
разработка нормативов чистого дохода в стоимостном выражении представляется 
актуальным мероприятием, которое усилит адресный подход при назначении субсидии, 
ежемесячного пособия на ребенка, ежегодного социального пособия на проезд 
студентам, оказании государственной социальной помощи, где право на выплаты 
зависит от дохода ее получателя. 

Решение вышеуказанных проблем предполагает межведомственную 
координацию и взаимодействие органов государственной власти Ставропольского края, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, 
институтов гражданского общества и требует комплексного подхода, планомерного, 
поэтапного достижения поставленных задач. 

В данном случае использование программно-целевого метода представляется 
наиболее целесообразным, так как это обеспечит адресный характер предоставления 
социальной помощи, учитывающий как доходы, так и особенности различных групп 
населения края, нуждающихся в социальной поддержке, позволит направить 
бюджетные средства в пользу особо нуждающихся граждан, обеспечит реализацию 
приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития 
Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. N 221-рп "Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 
2020 года и на период до 2025 года". 

С учетом принимаемых Правительством Российской Федерации мер по 
повышению уровня жизни населения края (регулярное повышение пенсий, повышение 
заработной платы работникам бюджетной сферы, а также результатов, ожидаемых от 
реализации Программы социально-экономического развития Ставропольского края на 
2010 - 2015 годы, утвержденной Законом Ставропольского края "О Программе 
социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 - 2015 годы", 
планируется уменьшение численности отдельных категорий получателей мер 
социальной поддержки и увеличение размеров пособий для социально уязвимых групп 
населения края. 
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Раздел 2. Приоритеты реализуемой в крае государственной политики в сфере 
реализации Подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели 

Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов реализации 
Подпрограммы и сроки ее реализации 

 
Приоритетами реализуемой в крае государственной политики в сфере 

реализации Подпрограммы являются: 
социальная помощь ветеранам, инвалидам, гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, семьям с детьми; 
усиление адресного характера предоставления социальной помощи, 

учитывающей доходы и особенности различных групп населения края; 
предоставление государственных услуг в сфере социальной защиты населения 

края в соответствии с административными регламентами; 
создание и использование единых информационных баз данных получателей 

мер социальной поддержки; 
предоставление государственных услуг в сфере социальной защиты населения 

края в электронной форме; 
установление дополнительной меры социальной поддержки нуждающимся 

семьям, назначаемой в случае рождения в них третьего или последующего ребенка в 
целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 
"О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации". 

Целями Подпрограммы являются: 
обеспечение устойчивого роста уровня жизни отдельных категорий граждан; 
содействие в повышении рождаемости в крае. 
Для достижения вышеуказанных целей необходимо решение следующих задач 

Подпрограммы: 
выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан; 
Абзац тринадцатый утратил силу; 
развитие принципов адресного подхода к оказанию социальной помощи 

нуждающимся гражданам; 
развитие системы мер социальной поддержки семей с детьми, активизация 

поощрительных мер в отношении рожденного третьего и (или) последующего ребенка; 
Абзацы шестнадцатый-девятнадцатый утратили силу; 
Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы и их значениях 

приведены в приложении 1 к Программе. 
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь к 2017 году: 
повышения уровня и качества жизни отдельных категорий граждан; 
обеспечение мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, 

обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края; 

сохранение доли семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, в общем количестве семей, на уровне 12,3 процента; 

обеспечения достижения значения отношения численности третьих или 
последующих детей, родившихся в семьях в 2017 году, к численности детей указанной 
категории, родившихся в 2016 году, не менее 1,005; 

Абзац двадцать шестой утратил силу; 
Абзац двадцать шестой утратил силу с 1 января 2014 г. 
абзац двадцать седьмой утратил силу; 
снижения социальной напряженности среди населения края. 
Сроки реализации Подпрограммы - 2014 - 2017 годы. 
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Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 
Основные мероприятия Подпрограммы приведены в приложении 9 к Программе. 
В рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы предусмотрены 

следующие мероприятия Подпрограммы: 
мониторинг нормативных правовых актов в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе предусматривающих 
наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан; 

проверка нуждаемости отдельных категорий граждан в выплатах путем 
ежегодного представления ими сведений о доходах; 

совершенствование механизмов выявления и учета получателей мер социальной 
поддержки, в том числе в рамках межведомственного обмена информацией; 

отбор социально уязвимых категорий граждан, для которых социальная 
поддержка жизненно необходима; 

организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан; 
совершенствование нормативной правовой базы по предоставлению мер 

социальной поддержки, в том числе по выплате государственных пособий семьям с 
детьми, а также дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим 
детей; 

реализация мер, направленных на стимулирование рождений вторых, третьих и 
последующих детей в семьях, поддержку многодетных семей, включая предоставление 
материнского (семейного) капитала, финансируемого за счет средств краевого 
бюджета, и ежемесячную денежную выплату нуждающимся в поддержке семьям, 
назначаемую в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в размере 
прожиточного минимума ребенка, финансируемую за счет средств федерального 
бюджета и краевого бюджета; 

внедрение системы социальных контрактов при предоставлении государственной 
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам (это позволит создать условия для социальной адаптации на основе 
самообеспечения и трудовой занятости указанным категориям граждан); 

обеспечение адресности оказания социальной помощи. 
Реализация основных мероприятий Подпрограммы направлена на обеспечение 

социальных гарантий экономически активного населения, определение общественной 
потребности в социальной помощи со стороны государства социально уязвимых групп 
населения края, для которых социальная поддержка жизненно необходима, а также 
уровня, на котором указанная помощь может быть предоставлена; повышение 
жизненного уровня малоимущих жителей края, в том числе семей с детьми; 
уменьшение социального неравенства, обеспечение адресности оказания социальной 
помощи; повышение эффективности социальных выплат; улучшение качества и 
доступности предоставляемых гражданам услуг; снижение социальной напряженности в 
обществе. Это позволит, с одной стороны, повысить уровень и качество жизни 
социально уязвимых категорий граждан, с другой - оптимизировать численность 
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получателей мер социальной поддержки, социальных льгот и социальных услуг, а также 
обеспечить полный охват выплатами всех граждан, имеющих право на их получение. 

 

Раздел 4. Характеристика мер государственного регулирования, в том числе 
описание основных мер правового регулирования в сфере реализации 

Подпрограммы 

 
Утратил силу с 1 января 2014 г. 

 

Раздел 5. Информация об участии муниципальных образований Ставропольского 
края, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных 

предприятий Ставропольского края, акционерных обществ с государственным 
участием Ставропольского края, общественных, научных и иных организаций в 

реализации Подпрограммы 

 
Участие муниципальных образований Ставропольского края, государственных 

унитарных предприятий Ставропольского края, акционерных обществ с 
государственным участием Ставропольского края, общественных, научных и иных 
организаций в реализации Подпрограммы не предусмотрено. 

В рамках реализации Подпрограммы планируется привлечение средств 
федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого 
бюджета приведено в приложении 11 к Программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
федерального бюджета, краевого бюджета и государственных внебюджетных фондов 
на реализацию Подпрограммы приведены в приложении 12 к Программе. 

 

 
Приложение 4 

к государственной программе 
Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" 
 

Подпрограмма 
"Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций и содействие развитию гражданского общества" государственной 
программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" 

 

Паспорт подпрограммы 
"Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций и содействие развитию гражданского общества" государственной 
программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" 

 
Наименование 
Подпрограммы 

подпрограмма "Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и 
содействие развитию гражданского общества" 
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государственной программы Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" (далее соответственно - 
Подпрограмма, Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

министерство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края (далее - минсоцзащиты края) 

Соисполнители 
Подпрограммы 

нет 

Позиция утратила силу с 1 января 2014 г. 

 
Цель Подпрограммы создание на территории Ставропольского края (далее - 

край) условий, максимально способствующих развитию и 
функционированию институтов гражданского общества 

Задачи 
Подпрограммы 

расширение участия социально ориентированных 
некоммерческих организаций, действующих на 
территории края (далее - социально ориентированные 
некоммерческие организации), на рынке социальных услуг 
края, поддержка общественно значимых программ и 
проектов в области образования, культуры, социальной 
защиты, спорта, охраны окружающей среды путем 
конкурсного отбора; 
развитие некоммерческого сектора в крае, в том числе 
методическое и информационное обеспечение его 
деятельности; 
Абзац третий утратил силу; 
Абзац четвертый утратил силу; 
содействие реализации муниципальных программ 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы 

количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 
количество общественных экспертиз проектов 
нормативных правовых актов Ставропольского края, 
проведенных социально ориентированными 
некоммерческими организациями по направлениям их 
деятельности; 
доля участия социально ориентированных 
некоммерческих организаций, оказывающих социальные 
услуги отдельным категориям граждан, в общем 
количестве социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 
численность граждан, имеющих право на получение услуг, 
оказываемых социально ориентированными 
некоммерческими организациями; 
Абзац пятый утратил силу; 
Абзац пятый утратил силу; 

Информация об изменениях: 

Абзац шестой утратил силу 

 
Объемы и источники объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 
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финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 

86 575,56 тыс. рублей, в том числе объем бюджетных 
ассигнований бюджета Ставропольского края (далее - 
краевой бюджет) - 86 575,56 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
в 2014 году - 23 712,00 тыс. рублей; 
в 2015 году - 26 044,00 тыс. рублей; 
в 2016 году - 18 409,78 тыс. рублей; 
в 2017 году - 18 409,78 тыс. рублей 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 

повышение качества жизни населения края; 
увеличение количества социально ориентированных 
некоммерческих организаций до 1850; 
проведение социально ориентированными 
некоммерческими организациями по направлениям их 
деятельности 195 общественных экспертиз проектов 
нормативных правовых актов Ставропольского края; 
увеличение доли участия социально ориентированных 
некоммерческих организаций, оказывающих социальные 
услуги отдельным категориям граждан, в общем 
количестве социально ориентированных некоммерческих 
организаций до 75 процентов; 
увеличение численности граждан, имеющих право на 
получение услуг, оказываемых социально 
ориентированными некоммерческими организациями, до 
2000 человек; 
Абзац шестой утратил силу; 
Абзац шестой утратил силу; 
Абзац седьмой утратил силу 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
По состоянию на 01 января 2010 года согласно данным Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю в крае было 
зарегистрировано 1303 некоммерческих организации, на 01 января 2011 года - 1526 
некоммерческих организаций, на 01 января 2012 года - 1734 некоммерческие 
организации. При таком значительном общественном секторе в крае отсутствие 
системного комплекса мер по поддержке гражданских инициатив со стороны 
государства не способствует развитию гражданского общества и решению 
социально-экономических проблем. 

В рамках осуществления практических мер в сфере развития институтов 
гражданского общества с 2008 года на территории края реализованы мероприятия, 
направленные на государственную поддержку общественных организаций инвалидов. 
На эти цели из краевого бюджета были выделены средства в сумме 64 838,00 тыс. 
рублей, в том числе в рамках реализации краевой целевой программы "Реабилитация 
инвалидов в Ставропольском крае на 2007 - 2009 годы", утвержденной постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 09 февраля 2007 г. N 54 "О краевой целевой 
программе "Реабилитация инвалидов в Ставропольском крае на 2007 - 2009 годы", - 4 
750,00 тыс. рублей; ведомственной целевой программы "Государственная поддержка 
общественных объединений ветеранов в Ставропольском крае на 2008 - 2010 годы", 
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утвержденной приказом министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 06 декабря 2007 г. N 109 "Об утверждении ведомственной 
целевой программы "Государственная поддержка общественных объединений 
ветеранов в Ставропольском крае на 2008 - 2010 годы", - 13 000,00 тыс. рублей; 
краевой целевой программы "Реабилитация инвалидов и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае на 
2010 - 2014 годы", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края 
от 28 сентября 2009 г. N 250-п "О краевой целевой программе "Реабилитация 
инвалидов и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Ставропольском крае на 2010 - 2014 годы", - 4 750,00 тыс. рублей. 

Все проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, 
реализованные в рамках краевых целевых программ по реабилитации инвалидов, были 
направлены на создание и сохранение специальных рабочих мест для инвалидов. В 
результате этой работы были созданы 63 специальных рабочих места в организациях 
краевых отделений всероссийских обществ инвалидов, слепых, глухих на 
высокотехнологичном производстве полиэтиленовой пленки, швейном и бакалейном 
производствах и сохранены 16 специальных рабочих мест в указанных организациях. В 
период мирового финансово-экономического кризиса выделение из краевого бюджета 
субсидий на предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан 
позволило социально ориентированным некоммерческим организациям продолжить 
свою уставную деятельность, реализовать общественно значимые проекты в области 
социальной защиты. 

В 2010 - 2011 годах в крае возможность трудоустроиться получили 26 инвалидов, 
сохранить свое рабочее место - 52 инвалида, что существенно повысило их 
социальный статус и улучшило качество их жизни. Работа по данному направлению 
продолжается. 

Проблема алкоголизма и наркомании приобретает огромные масштабы и 
является реальной угрозой демографическому и экономическому развитию края. В 2008 
году на осуществление социальной реабилитации наркозависимых лиц за счет средств 
краевого бюджета Местной религиозной организации "Православное Братство Святого 
Духа" Ставропольской и Владикавказской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) было выделено 834,00 тыс. рублей, в 2009 году - 1 834,00 тыс. 
рублей, в 2010 году - 1 834,00 тыс. рублей. Социальную реабилитацию в 2008 году 
прошли 32 наркозависимых лица, в 2009 году - 44 наркозависимых лица, в 2010 году - 
27 наркозависимых лиц. 

В 2011 году в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского 
края от 18 мая 2011 г. N 185-п "Об утверждении Порядка предоставления в 
2011 - 2012 годах субсидий из бюджета Ставропольского края на осуществление 
социальной реабилитации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации" Региональной общественной 
организации социальной помощи "Доброе дело" Ставропольского края выделена 
субсидия из краевого бюджета на осуществление социальной реабилитации лиц, 
попавших в наркотическую зависимость, из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в объеме 3 668,00 тыс. рублей, социальную реабилитацию прошли 40 
граждан указанной категории. 

Кроме того, в 2011 году на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций были привлечены средства из федерального бюджета в 
сумме 17 704,00 тыс. рублей. Средства, полученные 15 социально ориентированными 
некоммерческими организациями на конкурсной основе, были направлены на 
реализацию проектов по обеспечению социальной адаптации инвалидов и их семей. 
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Информация о проведении конкурса среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций размещена на официальном сайте минсоцзащиты края в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

См.: 

Закон Ставропольского края от 10 октября 2013 г. N 80-кз "О государственной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Ставропольском крае" 

Постановление Правительства Ставропольского края от 29 марта 2013 г. N 112-п "Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края 
социально ориентированным некоммерческим организациям в Ставропольском крае" 

Наряду с механизмами финансовой поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций органами государственной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края реализуется комплекс организационных 
мероприятий, позволяющих повысить роль гражданского общества. 

При реализации уставных целей социально ориентированные некоммерческие 
организации испытывают следующие проблемы: 

недостаточное обеспечение финансовыми средствами на оплату расходов, 
связанных с арендой помещений, оплатой коммунальных услуг и услуг связи или 
полное их отсутствие; 

недостаточное материально-техническое оснащение; 
недостаточное финансовое обеспечение для реализации социальных проектов и 

программ; 
недостаточное информирование населения об их деятельности и оказываемых 

услугах; 
отсутствие механизмов поощрения добровольчества (волонтерства); 
отсутствие массовой общественной поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций со стороны граждан; 
недостаточное количество кадров, подготовленных для работы в 

некоммерческом секторе, недостаток профессиональных знаний и умений у работников 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

отсутствие взаимодействия социально ориентированных некоммерческих 
организаций с бизнес-структурами. 

Таким образом, ввиду наличия многочисленных проблем у социально 
ориентированных некоммерческих организаций в крае не удается развивать 
направления деятельности, отвечающие потребностям институтов гражданского 
общества. 

Комплексный характер проблем развития институтов гражданского общества в 
крае требует внимания со стороны органов исполнительной власти Ставропольского 
края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, что обуславливает необходимость программно-целевого подхода к их решению и 
финансированию за счет средств краевого бюджета. 

Реализация Подпрограммы предполагает продвижение инициатив, выдвигаемых 
социально ориентированными некоммерческими организациями, рост активной 
жизненной позиции различных категорий граждан в крае, повышение эффективности 
деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 
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Раздел 2. Приоритеты реализуемой в крае государственной политики в сфере 
реализации Подпрограммы, цель, задачи, целевые индикаторы и показатели 

Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов реализации 
Подпрограммы и сроки ее реализации 

 
Государственная политика в отношении социально ориентированных 

некоммерческих организаций осуществляется в рамках Федерального закона "О 
некоммерческих организациях" и является составной частью Стратегии 
социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 
июля 2009 г. N 221-рп "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года", в основе которой лежат 
ориентация на улучшение качества жизни населения, формирование полноценного 
рынка социальных услуг, предоставляемых населению края на конкурентной основе. 

Более 70 процентов от общего количества некоммерческих организаций края 
считают приоритетными направлениями в своей уставной деятельности вопросы 
социальной защиты населения, просвещения, образования, экологии, здравоохранения, 
культуры, формирования и пропаганды здорового образа жизни, организации досуга, 
защиты прав и интересов детей, подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Приоритетами реализуемой в крае государственной политики в сфере 
реализации Подпрограммы являются: 

расширение спектра качественных услуг, предоставляемых социально 
ориентированными некоммерческими организациями населению края; 

создание механизма привлечения социально ориентированных некоммерческих 
организаций к выполнению государственного заказа по оказанию социальных услуг; 

обеспечение деятельности гражданских институтов, проводящих общественную 
экспертизу проектов нормативных правовых актов Ставропольского края; 

оказание финансовой поддержки общественно значимых программ и проектов в 
области образования, культуры, социальной защиты, спорта, охраны окружающей 
среды путем конкурсного отбора в рамках выполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики"; 

содействие реализации муниципальных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

Целью Подпрограммы является создание на территории края условий, 
максимально способствующих развитию и функционированию институтов гражданского 
общества. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач 
Подпрограммы: 

расширение участия социально ориентированных некоммерческих организаций 
на рынке социальных услуг края, поддержка общественно значимых программ и 
проектов в области образования, культуры, социальной защиты, спорта, охраны 
окружающей среды путем конкурсного отбора; 

развитие некоммерческого сектора в крае, в том числе методическое и 
информационное обеспечение его деятельности; 

Абзац тринадцатый утратил силу; 
Абзац четырнадцатый утратил силу; 
содействие реализации муниципальных программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 
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Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы и их значениях 
приведены в приложении 1 к Программе. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2017 году: 
повысить качество жизни населения края; 
увеличить количество социально ориентированных некоммерческих организаций 

до 1850; 
проведение социально ориентированными некоммерческими организациями по 

направлениям их деятельности 195 общественных экспертиз проектов нормативных 
правовых актов Ставропольского края; 

увеличить долю участия социально ориентированных некоммерческих 
организаций, оказывающих социальные услуги отдельным категориям граждан, в 
общем количестве социально ориентированных некоммерческих организаций до 75 
процентов; 

увеличить численность граждан, имеющих право на получение услуг, 
оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями, до 2000 
человек; 

Абзац двадцать третий утратил силу; 
Абзац двадцать третий утратил силу; 
Абзац двадцать четвертый утратил силу. 
Сроки реализации Подпрограммы - 2014 - 2017 годы. 
 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 
Основные мероприятия Подпрограммы приведены в приложении 9 к Программе. 
В рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы предусмотрены 

следующие мероприятия Подпрограммы: 
разработка нормативных правовых актов, определяющих порядок 

предоставления субсидий на реализацию социальных проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее - субсидии); 

проведение конкурсов социальных проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций на право получения субсидий из краевого бюджета; 

выплата субсидий; 
оказание консультационной помощи и методической поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям; 
контроль за целевым использованием субсидий и оценка результативности и 

эффективности их использования, в том числе оценка достижения значений 
показателей результативности социального проекта социально ориентированной 
некоммерческой организации. 

Реализация вышеуказанных мероприятий носит антикоррупционную 
направленность. 

Использование экономических показателей для планирования и оценки 
результатов реализации основных мероприятий Подпрограммы не предполагается. 
Однако достижение целей Подпрограммы опосредованно повлияет на экономические 
показатели. Так, например, рост потребительского спроса на услуги, предоставляемые 
социально ориентированными некоммерческими организациями, и повышение 
занятости населения края, в том числе инвалидов, позволит увеличить доходную часть 
краевого бюджета и бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края за счет налогов, сборов и страховых выплат. 

Подпрограмма носит выраженный социальный характер, имеет общественную и 
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проблемно ориентированную направленность. Результаты реализации ее основных 
мероприятий окажут влияние на различные стороны жизни общества на протяжении 
длительного времени. 

Подпрограммой предусматриваются отдельные меры правового регулирования в 
сфере ее реализации, сведения о которых приведены в приложении 10 к Программе. 

 

Раздел 4. Характеристика мер государственного регулирования, в том числе 
описание основных мер правового регулирования в сфере реализации 

Подпрограммы 

 
Утратил силу с 1 января 2014 г. 

 

Раздел 5. Информация об участии муниципальных образований Ставропольского 
края, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных 

предприятий Ставропольского края, акционерных обществ с государственным 
участием Ставропольского края, общественных, научных и иных организаций в 

реализации Подпрограммы 

 
Участие муниципальных образований Ставропольского края, внебюджетных 

фондов, государственных унитарных предприятий Ставропольского края, акционерных 
обществ с государственным участием Ставропольского края, общественных, научных 
организаций в реализации Подпрограммы не предусмотрено. 

Для достижения цели и решения задач Подпрограммы планируется в 
установленном порядке участие социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого 
бюджета приведено в приложении 11 к Программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов краевого 
бюджета на реализацию Подпрограммы приведены в приложении 12 к Программе. 

 
 

Приложение 5 
к государственной программе 

Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 

 

Подпрограмма 
"Доступная среда" Государственной программы Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" 

 

Паспорт подпрограммы 
"Доступная среда" государственной программы Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" 

 
Наименование 
Подпрограммы  

подпрограмма "Доступная среда" государственной 
программы Ставропольского края "Социальная поддержка 
граждан" (далее соответственно - Подпрограмма, 
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Программа) 
Основания разработки 
Подпрограммы  

Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р; 
государственная программа Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 ноября 2012 г. N 2181-р (далее - государственная 
программа Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011 - 2015 годы); 
государственная программа Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 г. N 297; 
абзац четвертый утратил силу; 
приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 06 декабря 2012 г. N 575 "Об 
утверждении примерной программы субъекта Российской 
Федерации по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения"; 
Стратегия социально-экономического развития 
Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 
года, утвержденная распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 15 июля 2009 г. N 221-рп; 
постановление Правительства Ставропольского края от 
20 апреля 2011 г. N 134-п "Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Ставропольского края" 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы  

министерство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края (далее - минсоцзащиты края) 

Соисполнители 
Подпрограммы  

министерство здравоохранения Ставропольского края; 
министерство образования и молодежной политики 
Ставропольского края; 
министерство культуры Ставропольского края; 
министерство физической культуры и спорта 
Ставропольского края; 
министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края 
министерство энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края 

Цель Подпрограммы  обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения Ставропольского 
края (далее - край) 

Задачи Подпрограммы  повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
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инвалидов и других маломобильных групп населения 
края; 
повышение доступности и качества предоставления 
реабилитационных услуг (развитие системы 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в 
крае; 
преодоление социальной разобщенности в обществе и 
формирование позитивного отношения к проблемам 
инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения края; 
информационно-методическое и кадровое обеспечение 
системы реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов в крае 

Целевые индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы  

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов в крае; 
доля доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения края приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктур в общем 
количестве приоритетных объектов в крае; 
доля подвижного состава пассажирского транспорта 
общего пользования в крае, оборудованного выдвижными 
пандусами, системами синхронного вывода речевой и 
текстовой информации, в общем количестве подвижного 
состава пассажирского транспорта общего пользования в 
крае; 
доля государственных профессиональных 
образовательных организаций края, в которых 
сформирована универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 
общем количестве государственных профессиональных 
образовательных организаций края; 
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан данной категории; 
Абзац шестой утратил силу; 
доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими 
средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный 
перечень реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р 
(далее - федеральный перечень), в общей численности 
инвалидов по зрению, обратившихся за их 
предоставлением; 
доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного 
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аппарата, обеспеченных техническими средствами 
реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень, в 
общей численности инвалидов с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, обратившихся за их 
предоставлением; доля инвалидов по слуху, 
обеспеченных техническими средствами реабилитации, 
не вошедшими в федеральный перечень, в общей 
численности инвалидов по слуху, обратившихся за их 
предоставлением 
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение 
населения к проблемам инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов в крае 

Сроки реализации 
Подпрограммы 

2014 - 2017 годы 

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы  

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 
355 719,21 тыс. рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета 
Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 55 
057,60 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
федерального бюджета, - 12 149,80 тыс. рублей, в том 
числе в 2014 году - 12 149,80 тыс. рублей; 
Абзацы четвертый - седьмой утратили силу с 1 января 
2015 г.; 
за счет средств краевого бюджета - 42 907,80 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
в 2014 году - 15 149,80 тыс. рублей; 
в 2015 году - 10 586,00 тыс. рублей; 
в 2016 году - 8 586,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 8 586,00 тыс. рублей; 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет 
средств федерального бюджета, краевого бюджета и 
бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края (далее - местные бюджеты) - 300 
661,61 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
в 2014 году - 58 699,60 тыс. рублей; 
в 2015 году - 79 320,67 тыс. рублей; 
в 2016 году - 81 320,67 тыс. рублей; 
в 2017 году - 81 320,67 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы  

формирование условий устойчивого развития доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения края; 
обеспечение межведомственного взаимодействия и 
координации работ органов исполнительной власти 
Ставропольского края, органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края при формировании условий 
доступности приоритетных объектов и услуг в 
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приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения края; 
сбор и систематизация информации о доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения края с целью размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
формирование условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения края; 
обеспечение доступности подвижного состава 
пассажирского транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки инвалидов и других 
маломобильных групп населения края; 
повышение доступности и качества реабилитационных 
услуг для инвалидов в крае; 
преодоление социальной разобщенности в обществе и 
формирование позитивного отношения к проблемам 
инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения края 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами 

 
Согласно статье 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" государственные и муниципальные расходы на проведение 
мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения края осуществляются в пределах бюджетных 
ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации. 

По результатам социологических исследований в 2009 году наиболее критически 
доступность социальной инфраструктуры в Российской Федерации оценивают 
инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата: 60 процентам из них 
приходится преодолевать барьеры при использовании общественного транспорта, 58 
процентам - при посещении различных организаций, 48 процентам - при совершении 
покупок. Более 67 процентов инвалидов по зрению отмечают трудности или полную 
невозможность посещения спортивных сооружений и мест отдыха. 

По состоянию на 01 января 2013 года численность инвалидов в крае составляет 
244526 человек, в том числе 16669 человек - инвалиды с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, 5964 человека - инвалиды по зрению, 2687 человек - 
инвалиды по слуху. Доля инвалидов в общей численности населения края составляет 
около 9 процентов. 

По состоянию на 01 января 2013 года в структуре инвалидности взрослого 
населения края численность инвалидов первой и второй групп составляет 64 процента. 
Они страдают тяжелыми нарушениями здоровья, приводящими к утрате 
трудоспособности и ограничению самообслуживания. 

Значение показателя первичной инвалидности всех возрастных групп населения 
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края за период с 2009 года по 2012 год снизилось. Вместе с тем значение показателя 
впервые признанных инвалидами среди лиц трудоспособного возраста возросло (в 
2009 году на 10 тыс. населения - 56,1, в 2010 году - 64,3, в 2011 году - 64,9, в 2012 году - 
64,2). 

Около 3 процентов граждан страдают различными заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата или имеют травмы нижних конечностей, вследствие 
чего используют для передвижения кресла-коляски, костыли, другие специальные 
средства или постороннюю помощь и лишены возможности беспрепятственного 
доступа к объектам социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности. При 
пользовании перечисленными объектами испытывают затруднения инвалиды по слуху 
и инвалиды по зрению, престарелые граждане, имеющие заболевания 
опорно-двигательного аппарата. Численность инвалидов и других маломобильных 
групп населения края составляет более 20 процентов населения края, поэтому вопрос 
обеспечения им беспрепятственного доступа к объектам социальной и других 
приоритетных сфер жизнедеятельности имеет первоочередное значение. 

По состоянию на 01 января 2013 года в крае не созданы условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения края 
к объектам социальной инфраструктуры. 

Более 85 процентов введенных с 2006 года в эксплуатацию объектов социальной 
инфраструктуры в крае соответствует требованиям доступности. Однако есть 
необходимость дооборудования тех объектов, которые были построены несколько 
десятилетий назад. В целях проведения паспортизации и оценки состояния доступности 
объектов социальной инфраструктуры в 2013 году во всех муниципальных районах и 
городских округах края приняты нормативные правовые акты об утверждении рабочих 
групп, межведомственных комиссий по проведению паспортизации приоритетных 
объектов социальной инфраструктуры в соответствующем муниципальном районе или 
городском округе Ставропольского края (далее - комиссии). Основными задачами 
комиссий являются: формирование реестра приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в соответствующем муниципальном районе или городском 
округе Ставропольского края; их паспортизация: анкетирование, обследование, 
подготовка экспертного заключения о состоянии их доступности и проектов решений по 
адаптации таких объектов. В состав комиссий включены представители органов по 
труду и социальной защите населения администраций муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края (далее - органы по труду и соцзащите 
населения края), органов архитектуры и градостроительства администраций 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края и других 
структурных подразделений администраций муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края, общественных организаций. 

В 2013 году органами по труду и соцзащите населения края организована 
разъяснительная и информационная работа с главами муниципальных образований 
Ставропольского края, представителями общественных организаций инвалидов, 
государственных учреждений здравоохранения, культуры, спорта, связи, транспорта и 
государственных профессиональных образовательных организаций края по вопросам 
проведения паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры в крае. 
Ежеквартально комиссии докладывали о ходе проведения паспортизации приоритетных 
объектов социальной инфраструктуры в соответствующем муниципальном районе или 
городском округе Ставропольского края координационным советам по делам инвалидов 
при главах администраций муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края, на заседаниях которых утверждались графики проведения 
паспортизации таких объектов. 



По состоянию на 01 июля 2013 года во всех муниципальных районах и городских 
округах Ставропольского края сформированы реестры приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры и услуг соответствующих муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края, в которые включены 7455 таких объектов. С 
учетом мнения общественных организаций инвалидов определены 5233 приоритетных 
объекта социальной инфраструктуры и услуг в Ставропольском крае, относящихся к 
сферам социальной защиты, здравоохранения, образования, физической культуры и 
спорта, культуры, в первоочередном порядке подлежащих паспортизации, для 
объективной оценки их доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения края и последующей разработки необходимых мер, обеспечивающих 
доступность этих объектов. По состоянию на 01 июля 2013 года все вышеназванные 
5233 объекта проанкетированы, из них по результатам анкетирования были 
обследованы 4878 объектов, на которые составлены акты обследования и паспорта их 
доступности. 

В целях повышения уровня и качества жизни инвалидов, совершенствования 
работы по реабилитации и повышению доступности реабилитационных услуг, создания 
условий для самореализации их в трудовой и общественной деятельности в крае с 2000 
года реализовывались краевые целевые программы по реабилитации инвалидов. 

В рамках их реализации обеспечено постоянное сопровождение сурдопереводом 
краевых телевизионных информационных программ. В течение 2011 - 2012 годов 
филиалом федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания "Ставрополье" подготовлено и выдано в 
эфир 684 выпуска телевизионной информационной программы "Вести. Ставропольский 
край", сопровождающихся сурдопереводом. Обществом с ограниченной 
ответственностью "Ставрополь ТВ" организовано сопровождение сурдопереводом 
телевизионных информационных программ "Тем временем" и "Ставропольский 
благовест". Также сурдопереводом сопровождались телевизионные информационные 
программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края 
"Ставропольское телевидение". Около 3,5 тыс. инвалидов по слуху ежедневно смотрят 
такие телевизионные информационные программы. 

В 2011 - 2012 годах пандусами, поручнями и перилами оборудованы корпуса 12 
государственных учреждений социального обслуживания населения Ставропольского 
края. Благодаря этому первые этажи данных учреждений стали полностью доступными 
для инвалидов и других маломобильных групп населения в крае. 

В организациях городов Георгиевска и Ставрополя в 2012 году были созданы 11 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Предоставлены субсидии 
на создание и сохранение специальных рабочих мест для инвалидов в организациях 
края, учредителями которых являются общественные организации инвалидов. Таким 
образом, получили возможность трудоустроиться 26 инвалидов и сохранить свои 
рабочие места 52 инвалида в крае, что существенно повысило их социальный статус и 
улучшило качество жизни. 

На базе государственного бюджетного профессионального 
образовательно-оздоровительного реабилитационного учреждения "Ессентукский центр 
реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" создан 
информационно-аналитический центр по работе с инвалидами, в котором проводится 
мониторинг ситуации на рынке труда в крае, формируется перечень востребованных и 
рекомендуемых для инвалидов профессий. Это позволило в текущем году начать 
обучение инвалидов по специальности "парикмахер". 

Вместе с тем существуют проблемы, которые не удалось решить в ходе 



реализации краевых целевых программ по реабилитации инвалидов, а именно: 
не введен в эксплуатацию главный корпус государственного бюджетного 

стационарного учреждения социального обслуживания населения "Дербетовский 
дом-интернат для умственно отсталых детей" (ответственный исполнитель по данному 
мероприятию - министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края); 

не решены в полной мере проблемы доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов в крае. Минимальное количество мероприятий краевой целевой программы 
"Реабилитация инвалидов и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Ставропольском крае на 2010 - 2014 годы", утвержденной 
постановлением Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. N 250-п "О 
краевой целевой программе "Реабилитация инвалидов и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае на 
2010 - 2014 годы", направленных на создание условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной и информационной инфраструктур (3 мероприятия), 
и крайне незначительное финансирование за счет средств краевого бюджета 
(3598,55 тыс. рублей в период 2010 - 2012 годов) на их выполнение не позволили 
привлечь на эти цели средства федерального бюджета, предусмотренные 
государственной программой Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011 - 2015 годы. Вместе с тем в 2013 году на поддержку учреждений спортивной 
направленности по адаптивной физической культуре и спорту в рамках государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы в краевой 
бюджет были перечислены субсидии из федерального бюджета в размере 2000,00 тыс. 
рублей. 

С учетом вышеуказанных проблем возникает необходимость проведения в крае 
комплекса мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам 
реализации и исполнителям, обеспечивающих системный подход к решению проблем 
инвалидов программно-целевым методом как наиболее целесообразным в решении 
задач по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, а также необходимость 
привлечения для выполнения поставленных задач нескольких источников 
финансирования, в том числе средств федерального бюджета. 

 

Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 

 
Поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, повышение 

уровня их жизни и формирование комфортной среды их жизнедеятельности являются 
всегда приоритетными направлениями государственной политики. Это прослеживается 
в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 12 ноября 2009 года "Послание Президента РФ Дмитрия Медведева 
Федеральному Собранию Российской Федерации" и в Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации от 25 мая 2009 года "О бюджетной политике в 
2010 - 2012 годах". 

Приоритетами реализуемой в крае государственной политики в сфере 
реализации Подпрограммы являются: 

принятие мер по обеспечению доступности социальных услуг гражданам 
пожилого возраста и инвалидам; 

определение приоритетных объектов социальной инфраструктуры и других 
приоритетных сфер жизнедеятельности, обеспечение доступа к которым необходимо 
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для инвалидов и других маломобильных групп населения края, при условии 
выполнения обследования и паспортизации этих объектов; 

формирование электронных карт доступности вышеуказанных объектов; 
предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на 

софинансирование мероприятий по формированию доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения края. 

Целью Подпрограммы является обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения края. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач 
Подпрограммы: 

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения края; 

повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в крае; 

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 
позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
края. 

Система целевых индикаторов и показателей Подпрограммы приведена в 
приложении 1 к Подпрограмме. 

Методика расчета значений целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 
приведена в приложении 2 к Подпрограмме. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы и их значениях 
приведены в приложении 1 к Программе. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2017 году: 
увеличить долю инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов в крае до 60 процентов; 

увеличить долю доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения края приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов в крае до 55 процентов; 

увеличить долю подвижного состава пассажирского транспорта общего 
пользования в крае, оборудованного выдвижными пандусами, системами синхронного 
вывода речевой и текстовой информации, в общем количестве подвижного состава 
пассажирского транспорта общего пользования в крае до 13,5 процента; 

увеличить долю государственных профессиональных образовательных 
организаций края, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, в общем количестве государственных профессиональных 
образовательных организаций края до 25 процентов; 

увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности граждан данной категории до 18 процентов; 

увеличить долю инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в крае до 55 
процентов; 

увеличить долю инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами 
реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень, в общей численности 
инвалидов по зрению, обратившихся за их предоставлением, до 95 процентов; 
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увеличить долю инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 
обеспеченных техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный 
перечень, в общей численности инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, обратившихся за их предоставлением, до 95 процентов; 

увеличить долю инвалидов по слуху, обеспеченных техническими средствами 
реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень, в общей численности 
инвалидов по слуху, обратившихся за их предоставлением, до 95 процентов; 

 

См. Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края от 14 марта 2014 г. N 195 "Об обеспечении инвалидов техническими средствами 
реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2005 г. N 2347-р" 

Абзац двадцать пятый утратил силу. 
Кроме того, реализация Подпрограммы позволит добиться создания доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
края. 

 

Раздел 3. Сроки реализации Подпрограммы 

 
Сроки реализации Подпрограммы - 2014 - 2017 годы. 
 

Раздел 4. Перечень мероприятий Подпрограммы 

 
Для решения задачи Подпрограммы по повышению уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения края планируется реализовать следующие 
мероприятия: 

адаптация приоритетных объектов приоритетных сфер жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения (здравоохранение, культура, 
социальная защита, физкультура и спорт) (установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, пространственно-рельефных указателей для инвалидов по зрению и слуху, 
расширение дверных проемов); 

оборудование подвижного состава пассажирского транспорта общего 
пользования выдвижными пандусами, системами синхронного вывода речевой и 
текстовой информации. 

Для решения задачи Подпрограммы по повышению доступности и качества 
предоставления реабилитационных услуг (развитием системы реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов) в крае планируется реализовывать следующие 
мероприятия: 

разработка регионального перечня технических средств реабилитации, не 
входящих в федеральный перечень, и обеспечение инвалидов с заболеванием 
опорно-двигательного аппарата средствами передвижения, инвалидов по зрению, 
инвалидов по слуху специальными средствами получения информации, специальными 
средствами для обслуживания, оборудованием для ванных комнат; 

обеспечение учреждений культуры (музеи, театры, выставочные залы, 
библиотеки) оборудованием, адаптированным для инвалидов (система 
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видео-конференц-связи для проведения онлайн-мероприятий по проблемам инвалидов, 
индукционные контурные системы, индукционно-петлевые системы); 

приобретение специального автотранспорта для государственных 
профессиональных образовательных организаций края для перевозки детей-инвалидов 
(в целях обеспечения физической доступности услуг образовательных учреждений). 

Для решения задачи Подпрограммы по преодолению социальной разобщенности 
в обществе и формированию позитивного отношения к проблемам инвалидов и к 
проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения края планируется реализовать следующие 
мероприятия: 

формирование системы информационно-справочной поддержки населения края 
по проблемам инвалидов (видеоролики, баннеры, сайт "Жить вместе"); 

обеспечение постоянного сопровождения сурдопереводом краевых 
телевизионных информационных программ; 

создание системы организации информационно-просветительских мероприятий, 
направленных на своевременное выявление проблем развития у детей, поддержку 
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов. 

Для решения задачи Подпрограммы по информационно-методическому и 
кадровому обеспечению системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в 
крае планируется реализовать основные мероприятия подпрограммы "Реабилитация 
инвалидов" Программы. 

Основные мероприятия Подпрограммы приведены в приложении 9 к Программе. 
 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 
Реализация основных мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, краевого бюджета и местных бюджетов. Объемы 
финансового обеспечения Подпрограммы составят 355 719,21 тыс. рублей, в том числе: 

по годам: 
в 2014 году - 85 999,20 тыс. рублей; 
в 2015 году - 89 906,67 тыс. рублей; 
в 2016 году - 89 906,67 тыс. рублей; 
в 2017 году - 89 906,67 тыс. рублей; 
по источникам финансового обеспечения Подпрограммы: 
за счет средств федерального бюджета (прогноз) - 208 427,81 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
в 2014 году - 32 223,80 тыс. рублей; 
в 2015 году - 58 734,67 тыс. рублей; 
в 2016 году - 58 734,67 тыс. рублей; 
в 2017 году - 58 734,67 тыс. рублей; 
за счет средств краевого бюджета - 91 393,51 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 35 223,80 тыс. рублей, в том числе субсидии, выделяемые из 

краевого бюджета местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 
формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения края (далее - субсидии местным бюджетам), - 9275,80 тыс. рублей; 

в 2015 году- 16 025,71 тыс. рублей; 
в 2016 году - 20 072,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 20 072,00 тыс. рублей; 



за счет средств местных бюджетов - 55 897,89 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 18 551,60 тыс. рублей; 
в 2015 году - 15 146,29 тыс. рублей; 
в 2016 году - 11 100,00 тыс. рублей. 
в 2017 году - 11 100,00 тыс. рублей; 
Абзацы двадцать третий - пятьдесят восьмой утратили силу с 1 января 2015 г. 
Абзац пятьдесят девятый утратил силу. 
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы за счет средств краевого 

бюджета могут ежегодно корректироваться в соответствии с законом о краевом 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

В рамках реализации Подпрограммы предусмотрено предоставление субсидий 
местным бюджетам в соответствии с Правилами распределения и предоставления 
субсидий, выделяемых из краевого бюджета местным бюджетам на софинансирование 
расходов на реализацию мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения края приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктур, находящихся в собственности 
муниципальных образований Ставропольского края, являющимися приложением 3 к 
Подпрограмме. 

 

См. Постановление Правительства Ставропольского края от 20 июля 2015 г. N 315-п 
"О распределении субсидий в 2015 году, выделяемых из бюджета Ставропольского 
края бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на 
софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
Ставропольского края приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктур, находящихся в собственности муниципальных образований 
Ставропольского края, в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 
государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" 

Объемы финансового обеспечения Подпрограммы приведены в таблице. 
 

Таблица 
 

Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 

 
(тыс. рублей) 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Подпрограммы 

Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 

всего в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Средства 
федерального 
бюджета (прогноз) 

208 427,81 32 223,80 58 734,67 58 734,67 58 734,67 

Средства краевого 
бюджета 

91 393,51 35 223,80 16 025,71 20 072,00 20 072,00 

Средства местных 
бюджетов 

55 897,89 18 551,60 15 146,29 11 100,00 11 100,00 

Итого 355 719,21 85 999,20 89 906,67 89 906,67 89 906,67 

 

garantf1://27040389.6216/
garantf1://27041083.1022111/
garantf1://27033329.0/
garantf1://27042167.0/


Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
федерального бюджета, краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований 
Ставропольского края на реализацию цели Подпрограммы приведены в приложении 3.1 
к Подпрограмме. 

Абзац шестьдесят второй утратил силу с 1 января 2015 г. 
Абзац шестьдесят третий утратил силу с 1 января 2015 г. 
Таблица утратила силу с 1 января 2015 г. 
Абзац шестьдесят четвертый утратил силу с 1 января 2015 г. 
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого 

бюджета приведено в приложении 11 к Программе. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

федерального бюджета, краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований 
Ставропольского края на реализацию Подпрограммы приведены в приложении 12 к 
Программе. 

Абзац шестьдесят седьмой утратил силу с 1 января 2015 г. 

 

Раздел 6. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации 

 
Организация выполнения мероприятий Подпрограммы, текущее управление ею, 

координация работ соисполнителей Подпрограммы и контроль за ходом ее реализации, 
в том числе оценка достижения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 
осуществляются ответственным исполнителем Подпрограммы - минсоцзащиты края 
(далее - ответственный исполнитель Подпрограммы). 

Ответственный исполнитель Подпрограммы: 
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации Подпрограммы; 
вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий 

Подпрограммы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации в крае; 
осуществляет распределение средств, выделяемых ежегодно на реализацию 

Подпрограммы, по мероприятиям Подпрограммы; 
обеспечивает контроль за целевым использованием средств федерального 

бюджета и краевого бюджета; 
ежегодно формирует бюджетные заявки на бюджетные ассигнования из 

федерального бюджета и краевого бюджета для финансирования мероприятий 
Подпрограммы и в установленном порядке представляет их в Минтруд России и 
министерство финансов Ставропольского края; 

организует размещение информации о ходе реализации Подпрограммы и 
результатах ее реализации на официальном сайте минсоцзащиты края в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения 
хода реализации основных мероприятий Подпрограммы. 

Соисполнители Подпрограммы: 
организуют реализацию мероприятий Подпрограммы; 
обеспечивают выполнение основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы 

посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд Ставропольского края в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 

выступают инициаторами корректировки мероприятий Подпрограммы, источников 
и объемов их финансирования; 
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осуществляют контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы в 
отношении приоритетных объектов, находящихся в их ведении. 

Обеспечение контроля за реализацией Подпрограммы и независимую оценку 
Подпрограммы осуществляет координационный совет по делам инвалидов при 
Губернаторе Ставропольского края, состав которого утвержден постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. N 199 "О координационном 
совете по делам инвалидов при Губернаторе Ставропольского края". 

Для оперативного контроля (мониторинга) за реализацией Подпрограммы 
соисполнители Подпрограммы: 

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
обобщают и анализируют результаты реализации Подпрограммы и представляют 
ответственному исполнителю Подпрограммы соответствующие отчеты, в том числе об 
использовании средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы; 

ежегодно в срок до 31 января года, следующего за отчетным, подготавливают и 
направляют ответственному исполнителю Подпрограммы годовой отчет о ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы и об оценке ее эффективности. 

Ответственный исполнитель Подпрограммы ежеквартально представляет в 
Минтруд России: 

информацию о выполнении основных мероприятий Подпрограммы с указанием 
сведений, включающих в себя количественно-качественные показатели, описание их 
выполнения или причин невыполнения данных мероприятий; 

отчет об осуществлении расходов краевого бюджета, местных бюджетов, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета краевому бюджету на софинансирование расходов на реализацию основных 
мероприятий Подпрограммы; 

отчет о достижении значений целевых индикаторов и показателей 
Подпрограммы. 

Внесение изменений в перечень мероприятий Подпрограммы, сроки ее 
реализации, объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы и лимиты бюджетных 
обязательств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы в целом, 
осуществляется минсоцзащиты края по согласованию с Минтрудом России. 

 

Раздел 7. Оценка эффективности Подпрограммы 

 
Подпрограмма направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и 

детей-инвалидов, обеспечение им равных возможностей для участия в жизни общества 
и повышение качества их жизни посредством формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Социальная эффективность Подпрограммы выражается в снижении социальной 
напряженности в обществе за счет: 

увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных 
групп населения края о доступных приоритетных объектах и услугах социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктур края, о формате их предоставления; 

преодоления социальной изоляции и включения инвалидов и других 
маломобильных групп населения края в жизнь общества, в том числе участие их в 
совместных с другими гражданами досуговых, культурных, спортивных мероприятиях; 

проведения информационных кампаний и акций средствами массовой 
информации в освещении проблем инвалидов для граждан, не являющихся 
инвалидами; 
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повышения уровня и качества социальных услуг, предоставляемых населению 
края. 

Экономическая эффективность Подпрограммы обеспечивается путем 
рационального использования средств федерального бюджета и краевого бюджета, в 
том числе в результате перераспределения этих средств между соисполнителями 
Подпрограммы. 

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается ежегодно на основе 
целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, исходя из соответствия 
фактических значений индикаторов и показателей Подпрограммы с их целевыми 
значениями, а также уровнем использования средств федерального бюджета, краевого 
бюджета, местных бюджетов. 

 

Раздел 8. Информация об участии муниципальных образований Ставропольского 
края, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных 

предприятий Ставропольского края, акционерных обществ с государственным 
участием Ставропольского края, общественных, научных и иных организаций в 

реализации Подпрограммы 

 
Участие государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных 

предприятий Ставропольского края, акционерных обществ с государственным участием 
Ставропольского края, общественных, научных и иных организаций в реализации 
Подпрограммы не предусмотрено. 

В рамках реализации Подпрограммы для обеспечения софинансирования ее 
основных мероприятий планируется привлечение средств местных бюджетов. 

Предоставление субсидий местным бюджетам в соответствии с Правилами 
распределения и предоставления субсидий, выделяемых из краевого бюджета местным 
бюджетам на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 
обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
края приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, 
находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края, 
являющимися приложением 3 к Подпрограмме, осуществляется в пределах средств, 
предусматриваемых на указанные цели законом о краевом бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 

 

 
Приложение 1 

к подпрограмме 
"Доступная среда" государственной 

программы Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 

 

Система  
целевых индикаторов и показателей подпрограммы "Доступная среда" 

государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка 
граждан" (1) 

 
(процентов) 



N 
п/п 

Цель и задачи 
Подпрограммы 

Перечень целевых 
индикаторов и показателей 

Подпрограммы 2 

Фактическое 
значение 
целевого 

индикатора и 
показателя 

Подпрограммы на 
момент ее 

разработки (2013 
год) 

Значение целевого 
индикатора и показателя 

Подпрограммы по годам ее 
реализации 

Планируемое 
значение целевого 

индикатора и 
показателя 

Подпрограммы на 
момент окончания 
срока ее действия 

(2017 год) 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель Подпрограммы - 
обеспечение 
доступности 
приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 
Ставропольского края 
(далее - край) 

доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
уровень доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, 
в общей численности 
инвалидов в крае 

30,0 40,0 55,0 55,0 60,0 60,0 

2. Задачи Подпрограммы:        

2.1. Повышение уровня 
доступности 
приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения края 

доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения края 
приоритетных объектов 
социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктур 
в общем количестве 
приоритетных объектов в 
крае 

30,0 40,0 45,0 50,0 55,0 55,0 



доля подвижного состава 
пассажирского транспорта 
общего пользования в крае, 
оборудованного 
выдвижными пандусами, 
системами синхронного 
вывода речевой и текстовой 
информации, в общем 
количестве подвижного 
состава пассажирского 
транспорта общего 
пользования в крае 

3,0 10,0 11,7 13,0 13,5 13,5 

2.2. Повышение доступности 
и качества 
реабилитационных 
услуг (развитие системы 
реабилитации и 
социальной интеграции 
инвалидов) в крае 

доля государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций края, в которых 
сформирована 
универсальная 
безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить 
совместное обучение 
инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений 
развития, в общем 
количестве 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций края 3 

15,6 20,0 20,0 22,0 25,0 25,0 

доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов в возрасте от 6 
до 18 лет, систематически 

14,5 16,0 15,0 17,5 18,0 18,0 



занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности граждан 
данной категории 

доля инвалидов по зрению, 
обеспеченных техническими 
средствами реабилитации, 
не вошедшими в 
федеральный перечень 
реабилитационных 
мероприятий, технических 
средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых 
инвалиду, утвержденный 
распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 
2005 г. N 2347-р (далее - 
федеральный перечень), в 
общей численности 
инвалидов по зрению, 
обратившихся за их 
предоставлением 

20,0 50,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

доля инвалидов с 
заболеваниями 
опорно-двигательного 
аппарата, обеспеченных 
техническими средствами 
реабилитации, не 
вошедшими в федеральный 
перечень, в общей 
численности инвалидов с 
заболеваниями 

20,0 50,0 95,0 95,0 95,0 95,0 
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опорно-двигательного 
аппарата, обратившихся за 
их предоставлением 

доля инвалидов по слуху, 
обеспеченных техническими 
средствами 

20,0 50,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

реабилитации, не 
вошедшими в федеральный 
перечень, в общей 
численности инвалидов по 
слуху, обратившихся за их 
предоставлением 

20,0 50,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

2.3. Преодоление 
социальной 
разобщенности в 
обществе и 
формирование 
позитивного отношения 
к проблемам 
инвалидности и к 
проблеме обеспечения 
доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения края 

доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к 
проблемам инвалидов, в 
общей численности 
опрошенных инвалидов в 
крае 

35,0 42,5 49,6 50,0 55,0 55,0 
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________________________________ 
(1) Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Подпрограмма. 
(2) В графе 3 настоящего Приложения указывается наименование целевого 

индикатора и показателя Подпрограммы. 
(3) В Ставропольском крае действует 41 государственная профессиональная 

образовательная организация края. 
 

Приложение 2 
к подпрограмме 

"Доступная среда" государственной 
программы Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 

 

Методика 
расчета значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы "Доступная 

среда" государственной программы Ставропольского края "Социальная 
поддержка граждан" <1> 

 
N 
п/
п 

Перечень целевых 
индикаторов и показателей 

Подпрограммы 

Методика расчета значения целевого 
индикатора и показателя Подпрограммы 

<2> 

Ответственный за 
сбор информации 

<3> 

1 2 3 4 

1. Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих уровень 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в 
общей численности 
инвалидов в 
Ставропольском крае 
(далее - край) 

численность инвалидов, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в крае 

---------------------------------------------x 100% 
общая численность инвалидов в крае 

министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Ставропольского 
края (далее - 
минсоцзащиты 
края) 

2. Доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения края 
приоритетных объектов 
социальной, транспортной, 
инженерной 
инфраструктур в общем 
количестве приоритетных 
объектов в крае 

количество доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 

края приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной 

инфраструктур, в крае 
---------------------------------------------x 100% 

общее количество приоритетных 
объектов 

в крае 

минсоцзащиты 
края 

3. Доля подвижного состава 
пассажирского транспорта 
общего пользования в 
крае, оборудованного 
выдвижными пандусами, 
системами синхронного 
вывода речевой и 
текстовой информации, в 
общем количестве 

количество единиц подвижного состава 
пассажирского транспорта общего 

пользования, оборудованного 
выдвижными пандусами, системами 

синхронного вывода речевой и текстовой 
информации, в крае 

---------------------------------------x 100% 
общее количество подвижного состава 

пассажирского транспорта общего 

министерство 
дорожного 
хозяйства и 
транспорта 
Ставропольского 
края 



подвижного состава 
пассажирского транспорта 
общего пользования в крае 

пользования в крае 

4. Доля государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций края, в 
которых сформирована 
универсальная 
безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить 
совместное обучение 
инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений 
развития, в общем 
количестве 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций края 

количество государственных 
профессиональных образовательных 

организаций края, в которых 
сформирована универсальная 

безбарьерная среда 
-------------------------------------------x 100% 
общее количество государственных 

профессиональных образовательных 
организаций края 

министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Ставропольского 
края 

5. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов в возрасте от 6 
до 18 лет, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности 
граждан данной категории 

численность лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в 
возрасте от 6 до 18 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и 

спортом 
----------------------------------------------x 100% 

x 100% общая численность лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет 

министерство 
физической 
культуры и спорта 
Ставропольского 
края, 
минсоцзащиты 
края, 
министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Ставропольского 
края 

6. Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих отношение 
населения края к 
проблемам инвалидов, в 
общей численности 
опрошенных инвалидов в 
крае 

численность инвалидов, положительно 
оценивающих отношение населения края 

к проблемам инвалидов 
---------------------------------------------- x 100% 

общая численность опрошенных 
инвалидов в крае 

минсоцзащиты 
края 

7. Доля инвалидов по 
зрению, обеспеченных 
техническими средствами 
реабилитации, не 
вошедшими в 
федеральный перечень 
реабилитационных 
мероприятий, технических 
средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых 
инвалиду, утвержденный 
распоряжением 
Правительства Российской 

численность инвалидов по зрению, 
обеспеченных техническими средствами 

реабилитации, не вошедшими в 
федеральный перечень 

----------------------------------------------x 100% 
общая численность инвалидов по 

зрению, 
обратившихся за предоставлением 

технических средств реабилитации, не 
вошедших в федеральный перечень 

минсоцзащиты 
края 
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Федерации от 30 декабря 
2005 г. N 2347-р (далее - 
федеральный перечень), в 
общей численности 
инвалидов по зрению, 
обратившихся за их 
предоставлением 

8. Доля инвалидов с 
заболеваниями 
опорно-двигательного 
аппарата, обеспеченных 
техническими средствами 
реабилитации, не 
вошедшими в 
федеральный перечень, в 
общей численности 
инвалидов с 
заболеваниями 
опорно-двигательного 
аппарата, обратившихся за 
их предоставлением 

численность инвалидов с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, 

обеспеченных техническими средствами 
реабилитации, не вошедшими в 

федеральный перечень 
-----------------------------------------x 100% 

общая численность инвалидов с 
заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата, обратившихся за 
предоставлением технических средств 

реабилитации, не вошедшими в 
федеральный перечень 

минсоцзащиты 
края 

9. Доля инвалидов по слуху, 
обеспеченных 
техническими средствами 
реабилитации, не 
вошедшими в 
федеральный перечень, в 
общей численности 
инвалидов по слуху, 
обратившихся за их 
предоставлением 

численность инвалидов по слуху, 
обеспеченных техническими средствами 

реабилитации, не вошедшими в 
федеральный перечень 

-----------------------------------------x 100% 
x 100% общая численность инвалидов по 
слуху, обратившихся за предоставлением 

технических средств реабилитации, не 
вошедшими в федеральный перечень 

минсоцзащиты 
края 

 
<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Подпрограмма. 
<2> Методика расчета значения целевого индикатора и показателя 

Подпрограммы представлена в приложении 1 к государственной программе 
Ставропольского края "Социальная поддержка граждан". 

<3> Указывается орган исполнительной власти Ставропольского края, на 
основании данных которого производится расчет значения целевого индикатора и 
показателя Подпрограммы. 
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Приложение 3 
к подпрограмме "Доступная среда" 

государственной программы 
Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" 
 

Правила 
распределения и предоставления субсидий, выделяемых из бюджета 

Ставропольского края бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края на софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения Ставропольского края приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, находящихся в 
собственности муниципальных образований Ставропольского края 

 
1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления и 

расходования субсидий, выделяемых из бюджета Ставропольского края бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на 
софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению доступности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения Ставропольского края в 
приоритетных для них сферах жизнедеятельности приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктур, находящихся в собственности 
муниципальных образований Ставропольского края (далее соответственно - субсидии, 
краевой бюджет, муниципальные образования края, мероприятия по обеспечению 
доступности). 

Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинансирования за 
счет средств федерального бюджета. 

2. Под приоритетными сферами жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения Ставропольского края понимаются сферы: 
образования, культуры, физической культуры и спорта, транспорта. 

Под приоритетными объектами социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктур, находящимися в собственности муниципальных образований края, 
понимаются наиболее значимые для жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения Ставропольского края объекты социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктур, находящиеся в собственности 
муниципальных образований края, отобранные с участием представителей 
общественных организаций инвалидов (далее - приоритетные объекты). 

3. Субсидии предоставляются министерством труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края (далее - минсоцзащиты края) бюджетам 
муниципальных образований края в пределах средств, предусмотренных на указанные 
цели в краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и 
утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной 
росписью краевого бюджета, утверждаемой в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

4. Критериями отбора муниципальных образований края для предоставления 
субсидий являются: 

1) включение в мероприятия по обеспечению доступности приоритетных 
объектов не менее 10 и не более 40 процентов на одну приоритетную сферу 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
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Ставропольского края от общего объема финансирования мероприятий по 
обеспечению доступности в муниципальном образовании края, на реализацию которых 
предусматриваются расходы; 

2) наличие реестра приоритетных объектов муниципального образования края, 
содержащего планируемые мероприятия по обеспечению их доступности. 

5. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении муниципальными 
образованиями края, претендующими на получение субсидий, следующих условий: 

1) наличие правового акта муниципального образования края, утверждающего 
перечень мероприятий по обеспечению доступности и показатели, характеризующие 
непосредственные результаты их выполнения; 

2) наличие в бюджете муниципального образования края бюджетных 
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования 
края на реализацию мероприятий по обеспечению доступности в размере не менее 30 
процентов от объема средств, необходимых на реализацию мероприятий по 
обеспечению доступности в муниципальном образовании края. 

6. Для получения субсидии муниципальное образование края представляет в 
минсоцзащиты края в установленный им срок следующие документы: 

1) заявка на получение субсидии по форме, утверждаемой минсоцзащиты края; 
2) копия правового акта муниципального образования края, утверждающего 

перечень мероприятий по обеспечению доступности и показатели, характеризующие 
непосредственные результаты их выполнения; 

3) выписка из решения представительного органа муниципального образования 
края о бюджете муниципального образования края на соответствующий финансовый 
год о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию мероприятий по 
обеспечению доступности, заверенная финансовым органом муниципального 
образования края; 

4) реестр приоритетных объектов муниципального образования края, 
содержащего планируемые мероприятия по обеспечению их доступности. 

7. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования края 
определяется минсоцзащиты края по следующей формуле: 

Si=
Pi×Ui

n

i = 1

∑ Pi×Ui

×F

, где 

Si  - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования края; 

Pi  - потребность i-го муниципального образования края в средствах, 
необходимых на реализацию мероприятий по обеспечению доступности; 

Ui  - доля софинансирования расходного обязательства i-го муниципального 
образования края на реализацию мероприятий по обеспечению доступности за счет 
субсидии; 

Σ  - знак суммирования; 

n  - количество муниципальных образований края, выполнивших условия 
предоставления субсидий, указанных в пункте 5 настоящих Правил; 

F  - объем бюджетных ассигнований из краевого бюджета на предоставление 
субсидий муниципальным образованиям края. 

В случае если общая потребность всех муниципальных образований края в 
средствах, необходимых на реализацию мероприятий по обеспечению доступности, 
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меньше объема бюджетных ассигнований из краевого бюджета на предоставление 
субсидий муниципальным образованиям края, распределение субсидий производится 
исходя из потребности муниципальных образований края в средствах, необходимых на 
реализацию мероприятий по обеспечению доступности с учетом доли 
софинансирования данных расходов из бюджета i-го муниципального образования 
края. 

8. Доля софинансирования расходного обязательства i-го муниципального 
образования края на реализацию мероприятий по обеспечению доступности за счет 
субсидии определяется по формуле; 

Ui=
0,7

ki
×100%

, где 

Ui  - доля софинансирования расходного обязательства i-го муниципального 
образования края на реализацию мероприятий по обеспечению доступности за счет 
субсидии; 

0,7  - средняя доля софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований края на реализацию мероприятий по обеспечению доступности за счет 
субсидии; 

ki  - уровень расчетной обеспеченности прогнозных расходов бюджета i-го 
муниципального образования края расчетными доходами бюджета i-го муниципального 
образования края, рассчитываемый министерством финансов Ставропольского края. 

Доля софинансирования расходного обязательства i-го муниципального 
образования края на реализацию мероприятий по обеспечению доступности за счет 
субсидии не может быть установлена выше 70 процентов и ниже 5 процентов 
расходного обязательства i-го муниципального образования края на реализацию 
мероприятий по обеспечению доступности. 

9. Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета муниципального 
образования края на исполнение расходного обязательства i-го муниципального 
образования края на реализацию мероприятий по обеспечению доступности, на 
софинансирование которого выделяется субсидия, определяется по следующей 
формуле: 

Ri=
100%×Si

Ui
−Si

, где 

Ri  - объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета муниципального 
образования края на исполнение расходного обязательства i-го муниципального 
образования края на реализацию мероприятий по обеспечению доступности, на 
софинансирование которого выделяется субсидия; 

Si -размер субсидии бюджету i-го муниципального образования края; 

Ui  - доля софинансирования расходного обязательства i-го муниципального 
образования края на реализацию мероприятий по обеспечению доступности за счет 
субсидии. 

10. Распределение субсидий между муниципальными образованиями края 
осуществляется на основании нормативного правового акта Правительства 
Ставропольского края. 

11. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения между 
минсоцзащиты края и органом местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования края о предоставлении субсидии, заключаемого в течение 
10 рабочих дней с даты принятия нормативного правового акта Правительства 
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Ставропольского края о распределении субсидий (далее - соглашение), содержащего 
следующие положения: 

1) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления 
в бюджет муниципального образования края, а также объем средств бюджета 
муниципального образования края на реализацию мероприятий по обеспечению 
доступности; 

2) целевое назначение субсидии; 
3) реквизиты решения представительного органа муниципального образования 

края о бюджете муниципального образования края на соответствующий финансовый 
год о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию мероприятий по 
обеспечению доступности; 

4) значение целевого показателя результативности использования субсидии; 
5) обязательство муниципального образования края по обеспечению 

соответствия значения показателя, устанавливаемого правовым актом муниципального 
образования края, значению целевого показателя результативности использования 
субсидии, установленного соглашением; 

6) порядок проведения оценки достижения значения целевого показателя 
результативности использования субсидии; 

7) последствия нарушения условий соглашения, включая недостижение 
муниципальным образованием края установленного значения целевого показателя 
результативности использования субсидии; 

8) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов 
бюджета муниципального образования края, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, а также о достижении значения целевого показателя 
результативности использования субсидии; 

9) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным 
образованием края обязательств, предусмотренных соглашением; 

10) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. Форма 
соглашения утверждается минсоцзащиты края. 

12. Перечисление субсидии бюджету муниципального образования края 
осуществляется минсоцзащиты края в течение 30 календарных дней со дня получения 
заявки на перечисление субсидии по форме, утверждаемой минсоцзащиты края, на 
счет Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю, открытый для 
учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке 
бюджету муниципального образования края, при предоставлении документов о 
выполненных работах и подтверждении фактического осуществления расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению доступности за счет средств бюджета 
муниципального образования края. 

13. Результативность использования субсидии оценивается ежегодно 
минсоцзащиты края на основе такого целевого показателя результативности 
использования субсидии, как доля доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения Ставропольского края приоритетных объектов муниципального 
образования края в общем количестве приоритетных объектов муниципального 
образования края (в процентах). 

14. Отчеты о целевом расходовании субсидии и о достигнутом значении целевого 
показателя результативности использования субсидии представляются 
муниципальными образованиями края в минсоцзащиты края ежеквартально 
(нарастающим итогом с начала года), в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, по форме, утверждаемой минсоцзащиты края (далее - отчеты). 
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В случае нарушения муниципальным образованием края установленного уровня 
софинансирования расходов на реализацию мероприятий по обеспечению доступности, 
непредставления в срок отчетов, а также нарушения иных условий предоставления 
субсидии, определенных соглашением, перечисление субсидии приостанавливается 
(сокращается) в порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставропольского 
края. 

15. В случае если муниципальным образованием края по состоянию на 31 
декабря года предоставления субсидии допущено нарушение обязательств, 
предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "4" пункта 11 настоящих 
Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значения 
целевого показателя результативности использования субсидии в соответствии с 
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные 
нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета 
муниципального образования края в краевой бюджет в срок до 01 июня года, 
следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается в соответствии 
пунктом 17 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из 
бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований 
Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 мая 2009 г. N 133-п. 

Основаниями для освобождения муниципального образования края от 
применения мер ответственности, предусмотренных абзацем первым настоящего 
пункта, является документально подтвержденное наступление обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

16. Остаток субсидии, не использованный муниципальным образованием края по 
состоянию на 01 января года, следующего за годом предоставления субсидии, 
подлежит возврату в доход краевого бюджета в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

В случае если остаток неиспользованной субсидии не перечислен в доход 
краевого бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход краевого бюджета 
в порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края с 
соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской 
Федерации. 

17. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 
цели. Муниципальные образования края несут ответственность за нецелевое 
использование субсидий в установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края порядке. 

18. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из 
бюджетов муниципальных образований края в доход краевого бюджета в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края. 

19. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями края условий 
предоставления субсидий осуществляется минсоцзащиты края и органами 
государственного финансового контроля 
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Приложение 
1

3  
к подпрограмме "Доступная среда" 

государственной программы 
Ставропольского края  

"Социальная поддержка граждан" 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджетов 

муниципальных образований Ставропольского края на реализацию цели 
подпрограммы "Доступная среда" государственной программы Ставропольского 

края "Социальная поддержка граждан" (1) 

 



N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Подпрограммы и 
мероприятия 

Подпрограммы 

Источник 
ресурсного 

обеспечения по 
ответственному 
исполнителю, 

соисполнителю 
Подпрограммы, 

основному 
мероприятию 

Подпрограммы и 
мероприятию 

Подпрограммы 

Прогнозная (справочная) оценка расходов по 
годам (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Создание условий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения 
Ставропольского края 
(далее - край) к 
приоритетным объектам 
социальной и других 
приоритетных сфер 
жизнедеятельности, 
всего 

 30 064,20 33 086,37 38 767,33 38 767,33 

  средства 
федерального 

бюджета 

13 732,00 18 960,46 22 937,13 22 937,13 

  средства бюджета 
Ставропольского 

края (далее - 
краевой бюджет) 

16 332,20 14 125,91 15 830,20 15 830,20 



 в том числе следующие 
мероприятия 
Подпрограммы: 

     

1.1. Приспособление входных 
групп, пандусных 
съездов, путей движения 
внутри зданий, зон 
оказания услуг, 
оснащение специальным 
оборудованием, в том 
числе лифтами, 
подъемными 
устройствами 36 
организаций, 
находящихся в ведении 
министерства труда и 
социальной защиты 
населения 
Ставропольского края 
(далее - минсоцзащиты 
края), из них: 
10 организаций - в 2014 
году; 
7 организаций - в 2015 
году; 
9 организаций - в 2016 
году; 
10 организаций - в 2017 
году 

средства краевого 
бюджета, 

предусмотренные 
минсоцзащиты края 

4 474,20 2 186,20 2 186,20 2 186,20 

1.2. Обеспечение инвалидов 
техническими 
средствами 

средства краевого 
бюджета, 

предусмотренные 

3 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 



реабилитации, не 
вошедшими в 
федеральный перечень 
реабилитационных 
мероприятий, 
технических средств 
реабилитации и услуг, 
предоставляемых 
инвалиду, утвержденный 
распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 30 декабря 2005 г. 
N 2347-р 

минсоцзащиты края 

1.3. Приспособление входных 
групп, пандусных 
съездов, путей движения 
внутри зданий, зон 
оказания услуг 
оснащение специальным 
оборудованием, в том 
числе лифтами, 
подъемными 
устройствами 39 
медицинских 
организаций, 
находящихся в ведении 
министерства 
здравоохранения 
Ставропольского края 
(далее - минздрав края), 
из них: 

средства краевого 
бюджета, 

предусмотренные 
минздраву края 

3 595,00 2 373,71 2 000,00 2 000,00 
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10 организаций - в 2014 
году; 
13 организаций - в 2015 
году; 
8 организаций - в 2016 
году; 
8 организаций - в 2017 
году 

1.4. Приспособление входных 
групп, пандусных 
съездов, путей движения 
внутри зданий, зон 
оказания услуг, 
оснащение специальным 
оборудованием, в том 
числе лифтами, 
подъемными 
устройствами 15 
организаций, 
находящихся в ведении 
министерства культуры 
Ставропольского края 
(далее - минкультуры 
края), из них: 
7 организаций - в 2014 
году; 
4 организации - в 2016 
году; 
4 организации - в 2017 
году 

средства краевого 
бюджета, 

предусмотренные 
минкультуры края 

2 668,00 - 1 500,00 1 500,00 

1.5. Приспособление входных 
групп, пандусных 

средства краевого 
бюджета, 

1 595,00 500,00 779,00 779,00 



съездов, установка 
поручней и подъемного 
устройства в 
государственном 
казенном учреждении 
Ставропольского края 
"Центр адаптивной 
физической культуры и 
спорта" 

предусмотренные 
министерству 
физической 

культуры и спорта 
Ставропольского 

края (далее - 
минспорта края) 

1.6. Приспособление входных 
групп, пандусных 
съездов, установка 
поручней и подъемного 
устройства в 
государственном 
бюджетном 
образовательном 
учреждении среднего 
профессионального 
образования 
Ставропольского края 
техникуме 
"Ставропольское 
училище олимпийского 
резерва" 

средства краевого 
бюджета, 

предусмотренные 
минспорта края 

1 000,00 480,00 779,00 779,00 

1.7. Приспособление входных 
групп, пандусных 
съездов, путей движения 
внутри зданий, зон 
оказания услуг, 
оснащение специальным 
оборудованием, в том 

средства краевого 
бюджета, 

предусмотренные 
минобразования 

края 

- 2 586,00 2 586,00 2 586,00 



числе лифтами, 
подъемными 
устройствами 9 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
находящихся в ведении 
министерства 
образования и 
молодежной политики 
Ставропольского края 
(далее - Минобразования 
края), из них: 
3 организации - в 2015 
году; 
3 организации - в 2016 
году; 
3 организации - в 2017 
году 

2. Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения края к 
объектам транспортной 
инфраструктуры, всего 

 14 232,00 - 5 806,67 5 806,67 

  средства 
федерального 

бюджета 

7 116,00 - 4 064,67 4 064,67 

 в том числе следующие 
мероприятия 
Подпрограммы: 

средства краевого 
бюджета 

7 116,00  1 742,00 1 742,00 



2.1. Приобретение 
специального 
автотранспорта для 
перевозки 
детей-инвалидов в 
подведомственных 
организациях, 
находящихся в ведении 
минобразования края, в 
количестве 2 единиц 

средства краевого 
бюджета, 

предусмотренные 
минобразования 

края 

4 374,00 - - - 

2.2. Оборудование 
подвижного состава 
пассажирского 
транспорта общего 
пользования 
выдвижными пандусами, 
системами синхронного 
вывода речевой и 
текстовой информации 

средства краевого 
бюджета, 

предусмотренные 
министерству 

дорожного 
хозяйства и 
транспорта 

Ставропольского 
края (далее - 
миндор края) 

2 742,00 - 1742,00 1742,00 

3. Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения края к 
информации и связи, 
всего 

 4 599,80 6 332,67 8 332,67 8 332,67 

  средства 
федерального 

бюджета 

2 100,00 4 432,87 5 832,87 5 832,87 

  средства краевого 
бюджета 

2 499,80 1 899,80 2 499,80 2 499,80 



 в том числе следующие 
мероприятия 
Подпрограммы: 

     

3.1. Обеспечение 
постоянного 
сопровождения 
сурдопереводом краевых 
телевизионных 
информационных 
программ 

средства краевого 
бюджета, 

предусмотренные 
минсоцзащиты края 

399,80 399,80 399,80 399,80 

3.2. Оборудование 
государственного 
бюджетного учреждения 
культуры 
Ставропольского края 
"Ставропольская краевая 
библиотека для слепых 
имени В. Маяковского" 
системой 
видео-конференц-связи 
для проведения 
онлайн-мероприятий по 
проблемам инвалидов 

средства краевого 
бюджета, 

предусмотренные 
минкультуры края 

600,00 - - - 

3.3. Оборудование 
государственного 
бюджетного учреждения 
культуры 
Ставропольского края 
"Ставропольская краевая 
библиотека для слепых 
имени В. Маяковского" 
индивидуальными 

средства краевого 
бюджета, 

предусмотренные 
минкультуры края 

- - 600,00 600,00 



звукоизолированными 
кабинами для работы 
инвалидов по зрению с 
озвученной 
информацией, 
приспособление входных 
групп, пандусных 
съездов, путей движения 
внутри здания 
информационными 
средствами ориентации 

3.4. Создание и 
транслирование 
социальной рекламы, 
направленной на 
формирование 
толерантного отношения 
к инвалидам (подготовка 
графических материалов, 
подготовка 
видеороликов) 

средства краевого 
бюджета 

- - - - 

3.5. Установка 
государственным 
казенным учреждением 
Ставропольского края 
"Краевой центр 
информационных 
технологий" 
оборудования и 
обеспечения каналами 
доступа к 
информационно-телеком

средства краевого 
бюджета, 

предусмотренные 
министерству 
энергетики, 

промышленности и 
связи 

Ставропольского 
края (далее - 

минпром края) 

740,00 - - - 



муникационной сети 
"Интернет" в органах по 
труду и социальной 
защите населения 
администраций 
муниципальных районов 
и городских округов 
Ставропольского края в 
целях создания 
доступности 
предоставления 
государственных услуг в 
электронном виде 

3.6. Организация доступности 
пользования новыми 
информационно-коммуни
кационными 
технологиями 
инвалидами и другими 
мало-мобильными 
группами населения края 
посредством устройств с 
услугой "кнопка жизни" 

средства краевого 
бюджета, 

предусмотренные 
минпрому края 

700,00 - - - 

3.7. Оборудование здания 
государственного 
казенного учреждения 
Ставропольского края 
"Краевой центр 
информационных 
технологий" 
пространственно-рельеф
ными указателями 

средства краевого 
бюджета, 

предусмотренные 
минпрому края 

60,00 - - - 
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3.8. Организация доступности 
пользования новыми 
информационно 
коммуникационными 
технологиями в части 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме для 
создания безбарьерной 
среды для инвалидов (в 
том числе инвалидов по 
зрению) и других 
маломобильных групп 
населения края 
посредством установки 
универсальных устройств 
самообслуживания в 
местах общественного 
доступа 

средства краевого 
бюджета, 

предусмотренные 
минпрому края 

- 1500,00 1500,00 1500,00 

4. Предоставление 
субсидий из краевого 
бюджета бюджетам 
муниципальных районов 
и городских округов 
Ставропольского края 
(далее - местные 
бюджеты) на 
софинансирование 
расходов на реализацию 
мероприятий по 
обеспечению 

 37 103,20 50 487,63 37 000,00 37 000,00 



доступности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения края 
приоритетных объектов 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктур, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований 
Ставропольского края, 
всего 

  средства 
федерального 

бюджета 

9 275,80 35 341,34 25 900,00 25 900,00 

  средства краевого 
бюджета, 

предусмотренные 
минсоцзащиты края 

9 275,80 - - - 

  средства местных 
бюджетов 

18 551,60 15 146,29 11 100,00 11 100,00 

 Итого  85 999,20 89 906,67 89 906,67 89 906,67 

  средства 
федерального 

бюджета 

32 223,80 58 734,67 58 734,67 58 734,67 

  средства краевого 
бюджета 

35 223,80 16 025,71 20 072,00 20 072,00 

  в том числе 
средства краевого 

    



бюджета, 
предусмотренные: 

  минсоцзащиты края 17 149,80 8 586,00 8 586,00 8 586,00 

  минздраву края 3 595,00 2 373,71 2 000,00 2 000,00 

  минкультуры края 3 268,00 - 2 100,00 2 100,00 

  минобразования 
края 

4 374,00 2 586,00 2 586,00 2 586,00 

  минспорта края 2 595,00 980,00 1 558,00 1 558,00 

  миндору края 2 742,00 - 1 742,00 1 742,00 

  минпрому края 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 

  средства местных 
бюджетов 

18 551,60 15 146,29 11 100,00 11 100,00 

 



________________________________________ 
(1) Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Подпрограмма. 
 
 

Приложение 4 
к подпрограмме 

"Доступная среда" государственной 
программы Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджетов 

муниципальных образований Ставропольского края на реализацию цели 
подпрограммы "Доступная среда" государственной программы Ставропольского 

края "Социальная поддержка граждан" (1) 

 
Утратило силу с 1 января 2015 г. 
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Приложение 5 
к подпрограмме 

"Доступная среда" государственной 
программы Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 

 

Финансирование 1 по отраслям 
2 по подпрограмме "Доступная среда" государственной программы 

Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" 3 

 
Утратило силу с 1 января 2015 г. 

Приложение 6 
к государственной программе 

Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 

 

Подпрограмма 
"Реабилитация инвалидов" государственной программы Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" 

 

Паспорт подпрограммы 
"Реабилитация инвалидов" государственной программы Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" 

 
Наименование 
Подпрограммы 

подпрограмма "Реабилитация инвалидов" 
государственной программы Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" (далее соответственно 
- Подпрограмма, Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

министерство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края 

Соисполнители 
Подпрограммы 

министерство здравоохранения Ставропольского края; 
министерство образования и молодежной политики 
Ставропольского края; 
министерство культуры Ставропольского края; 
Абзац четвертый утратил силу; 
министерство физической культуры и спорта 
Ставропольского края 

Позиция утратила силу с 1 января 2014 г. 

 
Цель Подпрограммы создание условий для реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов в Ставропольском крае (далее - 
край) и улучшение качества их жизни 

Задачи Подпрограммы последовательность и преемственность в проведении 
реабилитационных мероприятий с участием инвалидов в 
крае; 
укрепление материально-технической базы 

garantf1://27040389.67/
garantf1://27035967.1081/
garantf1://27034998.4935/


государственных учреждений края, осуществляющих 
реабилитацию инвалидов в крае; 
профилактика развития у детей, проживающих на 
территории края, заболеваний нервной системы, 
приводящих к инвалидности; 
Абзац четвертый утратил силу; 
организация и проведение социокультурных 
мероприятий для инвалидов в крае 

Целевые индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы 

суммарный показатель реабилитации инвалидов; 
количество реабилитированных инвалидов; 
количество детей-инвалидов, прошедших реабилитацию 
с улучшенными показателями здоровья; 
количество инвалидов, посещающих государственное 
бюджетное учреждение культуры Ставропольского края 
"Ставропольская краевая библиотека для слепых и 
слабовидящих имени В. Маяковского"; 
количество инвалидов, участвующих в фестивалях 
художественного творчества; 
количество инвалидов, участвующих в спартакиадах, 
посвященных Международному дню инвалидов; 
количество инвалидов и детей-инвалидов, которым 
государственными учреждениями здравоохранения, 
культуры, спорта, социального обслуживания населения 
края и государственными образовательными 
организациями края обеспечивается сопровождение 
реализации индивидуальных программ реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов; 
создание специальных и специализированных рабочих 
мест для инвалидов в крае 

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы 
составит 27 298,49 тыс. рублей, в том числе объем 
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края 
(далее - краевой бюджет) - 27 298,49 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
в 2014 году - 7 188,20 тыс. рублей; 
в 2015 году - 6 703,43 тыс. рублей; 
в 2016 году - 6 703,43 тыс. рублей; 
в 2017 году - 6 703,43 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 

увеличение количества инвалидов и детей-инвалидов, 
которым государственными учреждениями 
здравоохранения, культуры, спорта, социального 
обслуживания населения края и государственными 
образовательными организациями края обеспечивается 
сопровождение реализации индивидуальных программ 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов; 
создание 30 специальных и специализированных 
рабочих мест для инвалидов в крае 
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Раздел 1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
На 01 января 2012 года в крае проживали 244986 инвалидов, в том числе 8588 

детей-инвалидов. За период 2009 - 2011 годов количество инвалидов уменьшилось на 
5012 человек. Удельный вес инвалидов среди населения края уменьшился на 0,35 
процента и составил 8,71 процента. За 2009 - 2011 годы снизился показатель первичной 
инвалидности (количество впервые признанных инвалидами на 10 тыс. населения 
края), объективно отражающий истинное состояние инвалидности на территории края, с 
71,0 до 59,9. В Краснодарском крае и Ростовской области данный показатель на 01 
января 2012 года был соответственно 61,0 и 60,0. 

За 2009 - 2012 годы количество детей-инвалидов в крае оставалось стабильным 
(от 8412 до 8588). Эта стабильность является общероссийской тенденцией и 
отмечается с 2008 года. Показатель детской инвалидности (количество 
детей-инвалидов на 100 тыс. детского населения) впервые начал улучшаться в крае 
только в 2009 году и составил на 01 апреля 2009 года 1587, затем оставался 
относительно стабильным: на 01 января 2012 года - 1648. Количественная оценка 
работы в сфере реабилитации инвалидов в Российской Федерации определяется 
показателями их реабилитации (на 01 января 2009 года - 1,7 процента). На 01 января 
2012 года показатель полной медицинской и профессиональной реабилитации 
инвалидов в крае составил 2,5 процента. В Краснодарском крае и Ростовской области 
на 01 января 2012 года он был соответственно 2,3 и 2,4 процента. Показатель 
частичной реабилитации (переход от более тяжелой к менее тяжелой группе 
инвалидности) на 01 января 2012 года в крае, Краснодарском крае и Ростовской 
области составил соответственно 12,7, 11,9 и 12,5 процента, а суммарный показатель 
реабилитации - соответственно 9,2, 8,9 и 9,0 процента. 

Анализ эффективности реализованных мероприятий показывает, что в крае 
сформированы основы современной системы реабилитации инвалидов. Однако пока 
это не позволяет в полной мере решать проблемы реабилитации и социальной 
интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Недостаточно эффективно решаются вопросы, связанные с профессиональной 
реабилитацией и трудоустройством инвалидов. Только 33 процента (в Российской 
Федерации - 26 процентов) инвалидов трудоспособного возраста вовлечены в трудовую 
деятельность. Эффективность реабилитационных мероприятий невысока - 
восстановить трудоспособность и устранить ограничения жизнедеятельности удается 
пока у 9,2 процента инвалидов. 

Для повышения качества и увеличения объема услуг по реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов необходимо совершенствовать деятельность 
государственных учреждений края, осуществляющих реабилитацию инвалидов в крае, 
формировать систему комплексной многопрофильной реабилитации, расширять спектр 
предоставляемых им услуг. В связи с этим, необходимо разработать меры, 
направленные на увеличение количества реабилитированных инвалидов и создание в 
крае полноценной системы комплексной реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов. 

Необходимость комплексного решения проблем, связанных с инвалидностью, 
программно-целевым методом обусловлена рядом объективных причин, в том числе: 

масштабностью, сложностью и многообразием проблем реабилитации инвалидов 
и интеграции их в общество, что предполагает разработку и осуществление комплекса 
программных мероприятий, взаимосвязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам 
реализации и исполнителям; 



необходимостью выполнения в рамках единой программы крупных по объему и 
требующих длительных сроков реализации мероприятий, например, таких как создание 
рабочих мест для инвалидов; 

потребностью в координации усилий органов государственной власти 
Ставропольского края и негосударственных организаций края, в том числе 
общественных объединений инвалидов. 

С учетом имеющегося опыта реализации краевых целевых программ по 
реабилитации инвалидов использование программно-целевого метода представляется 
наиболее целесообразным для создания в крае развитой системы комплексной 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов. Программно-целевой метод 
обеспечивает достаточно высокий уровень межведомственной координации, является 
инструментом налаживания взаимодействия при выработке общих подходов при 
реализации мер по социальной поддержке и улучшению положения инвалидов и 
детей-инвалидов в крае. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит улучшить систему 
комплексной многопрофильной реабилитации инвалидов, расширить спектр 
предоставляемых им услуг, создать условия для реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов в крае и улучшить качество их жизни. 

 

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в крае государственной политики в сфере 
реализации Подпрограммы, цель, задачи, целевые индикаторы и показатели 

Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов реализации 
Подпрограммы и сроки ее реализации 

 
Приоритетами реализуемой в крае государственной политики в сфере 

реализации Подпрограммы являются: 
создание современных моделей государственных учреждений края, 

осуществляющих реабилитацию инвалидов в крае, улучшение научно-методического и 
материально-технического обеспечения их деятельности; 

создание условий для профессиональной реабилитации инвалидов; 
создание условий для развития социокультурной реабилитации инвалидов, 

включая развитие физической культуры и спорта для инвалидов; 
завершение строительства объекта капитального строительства государственной 

собственности Ставропольского края - главного корпуса государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания населения "Дербетовский 
дом-интернат для умственно отсталых детей". 

Целью Подпрограммы является создание условий для реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов в крае и улучшение качества их жизни. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач 
Подпрограммы: 

последовательность и преемственность в проведении реабилитационных 
мероприятий с участием инвалидов в крае; 

укрепление материально-технической базы государственных учреждений края, 
осуществляющих реабилитацию инвалидов в крае; 

профилактика развития у детей, проживающих на территории края, заболеваний 
нервной системы, приводящих к инвалидности; 

Абзац одиннадцатый утратил силу; 
организация и проведение социокультурных мероприятий для инвалидов в крае. 
Решение поставленных в Подпрограмме задач носит долговременный характер, 
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что обусловлено необходимостью изменения качества жизни инвалидов, большой 
продолжительностью реализации основных мероприятий Подпрограммы, наличием 
существенного промежутка времени между осуществлением затрат на их реализацию и 
получением требуемых результатов. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы и их значениях 
приведены в приложении 1 к Программе. 

Реализация Подпрограммы невозможна без государственной поддержки в форме 
прямых капитальных вложений из краевого бюджета и в форме государственного 
регулирования сферы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в крае. 

Реализация мероприятий Подпрограммы даст значительный мультипликативный 
эффект в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов в крае, что 
позволит улучшить качество их жизни. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2017 году: 
увеличить количество инвалидов и детей-инвалидов, которым государственными 

учреждениями здравоохранения, культуры, спорта, социального обслуживания 
населения края и государственными образовательными организациями края 
обеспечивается сопровождение реализации индивидуальных программ реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов; 

Абзац девятнадцатый утратил силу с 1 января 2014 г. 
создать 30 специальных и специализированных рабочих места для инвалидов в 

крае. 
Сроки реализации Подпрограммы - 2014 - 2017 годы. 
 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 
Основные мероприятия Подпрограммы приведены в приложении 9 к Программе. 
В рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы предусмотрены 

следующие мероприятия Подпрограммы: 
оснащение государственных учреждений социального обслуживания населения 

края реабилитационной техникой и спортивным оборудованием, государственных 
образовательных организаций края - специальным, медицинским и спортивным 
оборудованием, государственных учреждений здравоохранения края - медицинской 
техникой и оборудованием; 

внедрение новых форм и методик работы с инвалидами в государственных 
бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания населения края 
(психиатрического профиля); 

создание специальных и специализированных рабочих мест для инвалидов в 
крае; 

проведение комплекса социокультурных мероприятий, включающих 
культурологические механизмы, способствующих постоянному внутреннему росту, 
развитию и в целом восстановлению культурного статуса инвалида как личности. 

Реализация основных мероприятий Подпрограммы предусматривает решение 
вопросов по формированию системы комплексной многопрофильной реабилитации, 
расширению спектра предоставляемых услуг путем совершенствования деятельности 
государственных учреждений края, осуществляющих реабилитацию инвалидов, 
развитие социокультурной реабилитации и пропаганду здорового образа жизни. 

Решение задач Подпрограммы носит долговременный характер, что обусловлено 
необходимостью изменения качества жизни инвалидов, значительной 
продолжительностью реализации основных мероприятий, наличием существенного 
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промежутка времени между осуществлением затрат и получением требуемых 
результатов. 

 

Раздел 4. Характеристика мер государственного регулирования, в том числе 
описание основных мер правового регулирования в сфере реализации 

Подпрограммы 

 
Утратил силу с 1 января 2014 г. 

 

Раздел 5. Информация об участии муниципальных образований Ставропольского 
края, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных 

предприятий Ставропольского края, акционерных обществ с государственным 
участием Ставропольского края, общественных, научных и иных организаций в 

реализации Подпрограммы 

 
Участие муниципальных образований Ставропольского края, государственных 

внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Ставропольского 
края, акционерных обществ с государственным участием Ставропольского края, 
общественных, научных и иных организаций в реализации Подпрограммы не 
предусмотрено. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого 
бюджета приведено в приложении 11 к Программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов краевого 
бюджета на реализацию Подпрограммы приведены в приложении 12 к Программе. 

 

 
Приложение 6.1 

к государственной программе 
Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" 
 

Подпрограмма  
"Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край 
соотечественников, проживающих за рубежом" государственной программы 

Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" 

 

Паспорт 
подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в 
Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом" 

государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка 
граждан" 

 
Наименование 
Подпрограммы 

подпрограмма "Оказание содействия добровольному 
переселению в Ставропольский край 
соотечественников, проживающих за рубежом" 
государственной программы Ставропольского края 
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"Социальная поддержка граждан" (далее 
соответственно - Подпрограмма, Программа) 

Дата согласования 
проекта программы 
Ставропольского края 
"Оказание содействия 
добровольному 
переселению в 
Ставропольский край 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом" на 
2014 - 2016 годы" 
Правительством 
Российской Федерации 

распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 15 августа 2014 г. N 1529-р 

Уполномоченный орган 
исполнительной власти 
Ставропольского края, 
ответственный за 
реализацию 
Подпрограммы 

министерство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края (далее - минсоцзащиты края) 

Цель Подпрограммы стимулирование, создание условий и содействие 
добровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, - потомков казаков, 
проживающих за рубежом, в том числе потомков 
казаков Семиреченского казачьего войска и граждан 
Украины, вынужденно покинувших юго-восточные 
области Украины, являющихся участниками 
Подпрограммы (далее соответственно - 
соотечественники, потомки казаков - участники 
Подпрограммы, граждане Украины - участники 
Подпрограммы, участники Подпрограммы), для 
социально-экономического и демографического 
развития Ставропольского края 

Задачи Подпрограммы создание правовых, организационных, 
социально-экономических и информационных 
условий, способствующих добровольному 
переселению соотечественников на территорию 
вселения Ставропольского края для постоянного 
проживания, быстрому их включению в трудовые и 
социальные связи на территории вселения 
Ставропольского края; 
создание условий для адаптации и интеграции 
участников Подпрограммы и членов их семей в 
принимающее сообщество, оказание мер социальной 
поддержки, предоставление государственных и 
муниципальных услуг, содействие в жилищном 
обустройстве; 
содействие обеспечению потребности экономики 
Ставропольского края в квалифицированных кадрах 
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для реализации инвестиционных проектов, 
содействие дальнейшему развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае 

Исполнители основных 
мероприятий 
Подпрограммы 

министерство здравоохранения Ставропольского 
края; 
министерство культуры Ставропольского края; 
министерство образования и молодежной политики 
Ставропольского края; 
комитет Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества; 
Управление Федеральной миграционной службы по 
Ставропольскому краю (далее - УФМС по краю); 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края (по согласованию) 

Сроки реализации 
Подпрограммы 

2014 - 2017 годы 

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы 
составит 45 560,00 тыс. рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета 
Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 18 
770,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 4 700,00 тыс. рублей; 
в 2015 году - 4 690,00 тыс. рублей; 
в 2016 году - 4 690,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 4 690,00 тыс. рублей; 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за 
счет средств федерального бюджета - 26 
790,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 6 697,50 тыс. рублей; 
в 2015 году - 6 697,50 тыс. рублей; 
в 2016 году - 6 697,50 тыс. рублей; 
в 2017 году - 6 697,50 тыс. рублей 

Целевые индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы 

численность участников Подпрограммы и членов их 
семей, прибывших на территорию вселения 
Ставропольского края; 
доля средств краевого бюджета, направляемых на 
реализацию основных мероприятий Подпрограммы, 
связанных с предоставлением дополнительных 
гарантий и мер социальной поддержки участникам 
Подпрограммы и членам их семей, прибывших на 
территорию вселения Ставропольского края, в том 
числе предоставлением им временного жилья и 
оказанием помощи в жилищном обустройстве 
территории вселения Ставропольского края, в общем 
объеме средств краевого бюджета, направляемых на 
реализацию основных мероприятий Подпрограммы; 
доля участников Подпрограммы и членов их семей, 
прибывших на территорию вселения Ставропольского 
края, в общей численности мигрантов, прибывших в 
Ставропольский край; 



доля участников Подпрограммы и членов их семей, 
прибывших на территорию вселения Ставропольского 
края, занятых трудовой деятельностью в 
организациях, расположенных на территории 
Ставропольского края (далее - организации), включая 
открывших собственный бизнес, в общей численности 
участников Подпрограммы и членов их семей 
трудоспособного возраста, прибывших на территорию 
вселения Ставропольского края 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы 

реализация Подпрограммы позволит обеспечить: 
вселение на территорию Ставропольского края 4 000 
соотечественников, из них: 480 потомков казаков - 
участников Подпрограммы и 1 120 членов их семей; 
800 граждан Украины - участников Подпрограммы и 1 
600 членов их семей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 120 потомков казаков - участников 
Подпрограммы, 280 членов их семей и 200 граждан 
Украины - участников Подпрограммы и 400 членов их 
семей; 
в 2015 году - 120 потомков казаков - участников 
Подпрограммы, 280 членов их семей и 200 граждан 
Украины - участников Подпрограммы и 400 членов их 
семей; 
в 2016 году - 120 потомков казаков - участников 
Подпрограммы, 280 членов их семей и 200 граждан 
Украины - участников Подпрограммы и 400 членов их 
семей; 
в 2017 году - 120 потомков казаков - участников 
Подпрограммы, 280 членов их семей и 200 граждан 
Украины - участников Подпрограммы и 400 членов их 
семей; 
долю участников Подпрограммы и членов их семей, 
прибывших на территорию вселения Ставропольского 
края, в общей численности мигрантов, прибывших в 
Ставропольский край, не менее 5,0 процента; 
долю участников Подпрограммы и членов их семей 
трудоспособного возраста, прибывших на территорию 
вселения Ставропольского края, занятых трудовой 
деятельностью в организациях, включая открывших 
собственный бизнес, в общей численности участников 
Подпрограммы и членов их семей, прибывших на 
территорию вселения Ставропольского края, не менее 
70,0 процента; 
улучшение демографической ситуации 
Ставропольского края за счет привлечения 
соотечественников на постоянное место жительства 
на территорию вселения Ставропольского края; 
повышение имиджа Ставропольского края и 
Российской Федерации среди соотечественников 

 



Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 
Принятие Подпрограммы обусловлено необходимостью межотраслевой 

координации и комплексного подхода к содействию добровольному переселению 
соотечественников на территорию вселения Ставропольского края, способствующей 
обеспечению отраслей экономики Ставропольского края квалифицированной рабочей 
силой, сбалансированности спроса и предложения на рынке труда Ставропольского 
края, а также улучшению демографической ситуации в Ставропольском крае путем 
оптимизации миграционных процессов и восполнения миграционных потерь 
русскоязычного населения, в том числе населения казачьих общин. 

Подпрограмма разработана в соответствии с Государственной программой по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 637 "О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом" (далее - Государственная программа), и направлена на 
организацию компактного переселения на территорию вселения Ставропольского края 
участников Подпрограммы и членов их семей. 

Подпрограмма включает в себя проект "Переселение соотечественников, 
проживающих за рубежом, на территорию вселения Ставропольского края", который 
приведен в приложении 6 к настоящей Подпрограмме. 

Во всех территориях вселения Ставропольского края созданы условия для 
предоставления участникам Подпрограммы и членам их семей услуг в сфере 
образования, здравоохранения, культуры, содействия занятости, мер социальной 
поддержки, а также услуг по санаторно-курортному и оздоровительному назначению. На 
территориях вселения Ставропольского края имеются возможности профессионального 
обучения и (или) дополнительного профессионального образования на базе 
существующих образовательных организаций, расположенных на территории 
Ставропольского края (далее - образовательные организации), в соответствии с 
востребованными на рынке труда Ставропольского края вакансиями. 

В Подпрограмме: 
под участником Подпрограммы понимается соотечественник, проживающий за 

рубежом, достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и 
соответствующий требованиям, установленным Государственной программой; 

под соотечественником, проживающим за рубежом, понимается лицо, 
определенное Федеральным законом "О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом"; 

под членом семьи участника Подпрограммы понимается лицо, переселяющееся 
совместно с участником Подпрограммы на постоянное место жительства на территорию 
вселения Ставропольского края; 

под территорией вселения Ставропольского края понимаются территории 
муниципальных образований Ставропольского края Александровского района, 
Андроповского района, Апанасенковского района, Арзгирского района, 
Благодарненского района, Буденновского района, Георгиевского района, Грачевского 
района, Изобильненского района, Ипатовского района, Кировского района, 
Кочубеевского района, Красногвардейского района, Курского района, Левокумского 
района, Нефтекумского района, Новоалександровского района, Новоселицкого района, 
Петровского района, Предгорного района, Советского района, Степновского района, 
Труновского района, Туркменского района и муниципального образования 
Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района, на которые переселяются для 
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постоянного проживания участники Подпрограммы и члены их семей. 
 

1.1. Социально-экономическое положение Ставропольского края и перспективы 
его развития 

 
Ставропольский край - это деловой, логистический и 

инвестиционно-привлекательный центр Северо-Кавказского федерального округа. 
Промышленный комплекс Ставропольского края насчитывает свыше четырехсот 
крупных и средних организаций. 

Экономика Ставропольского края продолжает наращивать объемы 
инновационной составляющей, что позволяет составить конкуренцию на 
общероссийском и мировом рынках. Одним из показателей результативности 
проводимой работы в области развития инновационной деятельности на территории 
Ставропольского края стало увеличение удельного веса организаций, занимающихся 
инновационной деятельностью, в общем числе обследованных организаций с 6,8 до 7,3 
процента. 

Промышленность является ведущей отраслью экономики Ставропольского края. 
По итогам 2008 года на долю промышленного производства Ставропольского края 
приходилось 20,0 процента валового регионального продукта Ставропольского края, 
70,5 процента экспорта и более 35,0 процента налоговых поступлений, подлежащих 
зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в краевой 
бюджет. Среди регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 
Ставропольский край занимает 5-е место по объему отгруженной продукции и темпам 
роста промышленного производства. 

В структуре промышленности профилирующую роль играют электроэнергетика, 
пищевая, химическая промышленность, а также производство и распределение 
газообразного топлива, на которые приходится более 75,0 процента отгруженной 
продукции. 

Итоги социально-экономического развития Ставропольского края за 2011 год 
свидетельствуют о том, что экономика Ставропольского края набирает темпы развития 
и во многом улучшает их. Индекс промышленного производства в Ставропольском крае 
составил 104,4 процента. 

Основным показателем, характеризующим инвестиционную активность в 
Ставропольском крае, является поступление инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования. Так, в 2010 году поступление инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников финансирования в экономику Ставропольского края 
составило 89,1 млрд. рублей, что на 13,5 процента больше, чем в 2009 году. 

По итогам 2011 года организациями всех форм собственности направлено в 
экономику Ставропольского края 107,0 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, 
или на 10,0 процента больше, чем по итогам 2010 года. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае 
способствует решению социальных проблем, а также служит основой для 
экономического развития Ставропольского края и его территорий. Согласно 
исследованиям предпринимательского климата в субъектах Российской Федерации 
Ставропольский край занимает 4-е место среди 40 субъектов Российской Федерации по 
качеству условий для развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации. 

Позитивные тенденции в 2012 году по отношению к 2011 году отмечаются и в 
динамике основных показателей социального развития Ставропольского края. Так, 
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средняя заработная плата работников организаций в 2012 году увеличилась по 
сравнению с 2011 годом на 18,3 процента, прирост номинальных денежных доходов 
населения Ставропольского края составил 16,4 процента. Рост реальных 
располагаемых денежных доходов в 2012 году по отношению к уровню 2011 года 
составил 102,2 процента. В 2013 - 2016 годах прогнозируется дальнейшее увеличение 
средней заработной платы работников Ставропольского края. 

 

1.2. Анализ демографической ситуации в Ставропольском крае 

 
В последние годы основные показатели демографического развития в 

Ставропольском крае имеют положительную динамику. Численность постоянного 
населения Ставропольского края в 2012 году выросла по сравнению с 2009 годом на 
83,5 тыс. человек, или на 3,1 процента, и составила 2790,8 тыс. человек. В 
Ставропольском крае впервые за последние двадцать лет отмечен с августа 2012 года 
естественный прирост населения Ставропольского края: в 2012 году число родившихся 
превысило число умерших на 1,4 тыс. человек. Коэффициент рождаемости за 
указанный период вырос с 11,4 до 12,5 человека на 1,0 тыс. населения Ставропольского 
края. В тоже время современные параметры рождаемости пока в полтора раза меньше, 
чем требуется для замещения поколений. 

Коэффициент смертности в 2012 году сократился с 12,3 до 12,0 человека на 
1,0 тыс. населения Ставропольского края. Общая продолжительность жизни населения 
Ставропольского края в 2012 году составила 71,8 года (для сравнения в Российской 
Федерации - 70,4 года). 

Значительное влияние на рынок труда Ставропольского края оказывают 
миграционные процессы. Ставропольский край обладает высокой миграционной 
привлекательностью для соотечественников, проживающих за рубежом. 

В 2012 году на постоянное место жительства в Ставропольский край переехали 
35,7 тыс. человек, выехали из Ставропольского края 32,9 тыс. человек. Миграционный 
прирост населения Ставропольского края в 2012 году составил 2,8 тыс. человек. 

В 2012 году в Ставропольском крае легально осуществляли свою трудовую 
деятельность более 2,0 тыс. иностранных граждан, трудовые мигранты составили 0,2 
процента экономически активного населения Ставропольского края. 

В разрезе территорий муниципальных образований Ставропольского края 
максимальный объем миграции был зарегистрирован в Шпаковском муниципальном 
районе Ставропольского края - 9,2 тыс. человек, в городе-курорте Пятигорске - 10,3 тыс. 
человек и городе Ставрополе - 25,2 тыс. человек. Наименее активно миграционные 
процессы происходили в Красногвардейском муниципальном районе Ставропольского 
края с объемом миграции 1,5 тыс. человек и Туркменском муниципальном районе 
Ставропольского края - 1,5 тыс. человек. 

Наиболее высокой миграционной подвижностью обладает население 
Ставропольского края в трудоспособном возрасте, где 58,0 процента миграционного 
прироста или 73,5 процента общего объема миграции обеспечивают женщины в 
возрасте от 16 до 54 лет и мужчины от 16 до 59 лет. 

Причины, побуждающие молодежь выезжать за пределы Ставропольского края, 
связаны с поиском более благоприятных условий для жизни и трудовой деятельности. 
Наличие рабочих мест, условия занятости, высокий уровень доходов, перспективы 
решения жилищных вопросов делают центральные и южные регионы Российской 
Федерации миграционно более привлекательными для молодых людей. 

Демографические показатели являются одной из основных характеристик 



воспроизводства трудовых ресурсов Ставропольского края. За период с 2009 года 
снизилась численность лиц трудоспособного возраста. В среднем за 2009 - 2012 годы 
ежегодные потери этой части населения Ставропольского края составляют более 
9,0 тыс. человек. По прогнозу на 2014 - 2020 годы численность населения 
Ставропольского края трудоспособного возраста сократится на 89,0 тыс. человек или на 
5,5 процента, численность населения Ставропольского края старше трудоспособного 
возраста увеличится на 81,7 тыс. человек или на 12,9 процента. 

Возрос коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население 
Ставропольского края: по состоянию на 01 января 2009 года на 1 тыс. человек 
трудоспособного возраста приходилось 338 граждан, проживающих на территории 
Ставропольского края (далее - граждане), старше трудоспособного возраста, по 
состоянию на 01 января 2013 года указанное соотношение увеличилось до 375 граждан. 

Таким образом, основные демографические показатели свидетельствуют о том, 
что воспроизводство трудовых ресурсов Ставропольского края сегодня проходит в 
условиях, когда выбытие населения Ставропольского края трудоспособного возраста не 
компенсируется вхождением в эту возрастную группу молодежи. В этой связи 
актуальным становится привлечение в Ставропольский край соотечественников, 
проживающих за рубежом, в целях пополнения трудовых ресурсов Ставропольского 
края и обеспечения экономики Ставропольского края квалифицированными кадрами. 

 

1.3. Анализ и перспективы развития рынка труда Ставропольского края 

 
Ситуация на рынке труда Ставропольского края в течение 2010 - 2012 годов 

свидетельствует о положительных тенденциях. Реализуется комплекс мероприятий по 
обеспечению социальной стабильности, повышению занятости населения 
Ставропольского края и защите от безработицы. 

Численность экономически активного населения Ставропольского края в 2012 
году составила 1383,4 тыс. человек. Удельный вес численности экономически активного 
населения Ставропольского края к общей численности населения, постоянно 
проживающего на территории Ставропольского края, в 2012 году составил 49,6 
процента и вырос относительно 2011 года на 0,3 процентного пункта. Уровень 
экономической активности населения Ставропольского края в 2012 году остался на 
уровне 2011 года и составил 65,1 процента. 

В 2014 - 2015 годах ожидается увеличение численности экономически активного 
населения Ставропольского края с учетом положительной динамики миграции при 
сохранении уровня экономической активности и занятости населения Ставропольского 
края. 

Вместе с тем в последующие годы численность трудовых ресурсов 
Ставропольского края начнет снижаться за счет сокращения численности населения 
Ставропольского края, вступающего в трудоспособный возраст. В связи с этим 
необходимо более рационально использовать трудовые ресурсы Ставропольского края. 
Необходимо создавать условия труда, позволяющие сохранять трудоспособность 
работника на протяжении всей трудовой деятельности, стимулировать лиц старших 
возрастных групп, испытывающих трудности в поиске работы, а также экономически 
неактивных категорий граждан к трудовой деятельности. С учетом предстоящего 
уменьшения численности трудовых ресурсов Ставропольского края целесообразно 
привлечение в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом. 

Уровень зарегистрированной безработицы в Ставропольском крае снизился в 
течение 2012 года на 0,3 процентного пункта и по состоянию на 01 января 2013 года 



составил 1,2 процента, коэффициент напряженности на рынке труда Ставропольского 
края по итогам 2012 года составил 1,1. 

Развитие экономики Ставропольского края сопровождается ростом потребности 
работодателей Ставропольского края в трудовых ресурсах, повышением качества 
предлагаемых вакантных рабочих мест (с более высокими уровнем заработной платы и 
условиями труда). В 2011 году в государственные казенные учреждения службы 
занятости населения Ставропольского края (далее - учреждения занятости) 
работодателями Ставропольского края было заявлено 86,6 тыс. вакансий, в 2012 году - 
95,7 тыс. вакансий. Более всего - 17,4 процента вакантных рабочих мест заявлено 
предприятиями обрабатывающих производств, 11,5 процента - организациями 
здравоохранения, 9,8 процента - организациями оптовой и розничной торговли, 9,2 
процента - сельскохозяйственными предприятиями. Около 80,0 процента заявленных 
вакансий составляют рабочие места с постоянным характером работы. 

Особенностью сегодняшнего рынка труда Ставропольского края является 
территориальное и структурное несоответствие спроса и предложения рабочей силы. 
Так, за 2012 год около половины из предлагаемых работодателями Ставропольского 
края вакантных рабочих мест (42,3 процента) заявлено работодателями городских 
округов Ставропольского края, при этом доля безработных граждан из числа жителей 
городских округов Ставропольского края составила 25,7 процента от общего числа 
безработных граждан. 

Из общего числа заявленных работодателями Ставропольского края в 2012 году 
вакансий 74,6 процента составляют рабочие профессии. Наиболее востребованы 
квалифицированные рабочие в обрабатывающих производствах, строительстве и 
обслуживании: водители автомобиля, слесари (механосборочных работ, ремонтники, 
сантехники и другие), операторы (станков с числовым программным управлением, 
персональных компьютеров и электронно-вычислительных машин, автоматических 
линий и другие), машинисты (бульдозера, различных видов кранов, автовышки, 
компрессорных установок и другие), плотники, каменщики, маляры, штукатуры, 
бетонщики, монтажники, электрогазосварщики, продавцы, повара и другие. При этом 
работодателям Ставропольского края в качестве квалифицированных рабочих 
требуются готовые профессионалы - преимущественно трудоспособные мужчины 
среднего возраста с опытом работы. 

Вместе с тем структурный состав безработных граждан, состоящих на учете в 
учреждениях занятости, не соответствует заявленным работодателями 
Ставропольского края требованиям. Так, по состоянию на 01 января 2013 года более 
половины безработных составляют женщины - 58,8 процента, безработные граждане, 
которые не имеют профессии (специальности) - 39,3 процента, безработные граждане, 
которые имеют длительный (более года) перерыв в работе на момент обращения в 
учреждения занятости - 22,8 процента, граждане предпенсионного возраста составляют 
10,5 процента, к категории инвалидов относятся 20,0 процента. 

Потребность в специалистах и служащих составляет 25,4 процента от общего 
числа вакансий, заявленных работодателями Ставропольского края в учреждения 
занятости в 2012 году. Наиболее востребованы специалисты в области 
здравоохранения (врачи разных специализаций, средний медицинский персонал, 
фармацевты), инженеры (технологи, проектировщики, строители, сметчики), 
специалисты сферы образования (воспитатели, учителя, преподаватели), менеджеры 
по различным направлениям (в торговле, рекламе, офис-менеджер), агенты по 
направлениям (торговый, страховой, рекламный, в сфере недвижимости), средний 
персонал для финансовой и торговой деятельности (бухгалтеры, кассиры). 

Складывающаяся ситуация характеризуется тем, что значительная часть 



вакансий, заявленных работодателями Ставропольского края в учреждения занятости, 
не заполняется местными трудовыми ресурсами. Доля вакантных мест, находящихся в 
банке вакансий учреждений занятости свыше 3 месяцев, по состоянию на 01 января 
2013 года составила 39,6 процента. Возможности привлечения трудовых ресурсов из 
других субъектов Российской Федерации на сегодняшний день ограничены в силу 
низкой мобильности населения и демографических проблем субъектов Российской 
Федерации. 

Для удовлетворения потребности развивающейся экономики Ставропольского 
края привлекается значительное количество временных трудовых мигрантов, как из 
стран бывших союзных республик, так и из стран "дальнего зарубежья". Ежегодная 
численность иностранных граждан, находящихся на территории Ставропольского края в 
целях осуществления на законных основаниях трудовой деятельности, включая работу 
у физических лиц на основании приобретенных патентов, в 2010 - 2012 годах 
составляла свыше 11,0 тыс. человек. Граждане данной категории занимают в основном 
рабочие места, не требующие высокой квалификации, недостаточно владеют русским 
языком, плохо адаптируются к условиям принимающего сообщества и не 
заинтересованы в длительной трудовой деятельности. 

Для дальнейшего подъема экономики, повышения инвестиционной 
привлекательности, развития бизнеса, малого и среднего предпринимательства 
Ставропольский край нуждается как в высококвалифицированных специалистах, так и в 
квалифицированных рабочих. Кроме того, нехватка трудовых ресурсов 
Ставропольского края в среднесрочной перспективе будет ощущаться и во вновь 
открываемых организациях, создаваемых в результате реализации на территории 
Ставропольского края инвестиционных проектов. Так, по результатам реализации 
государственной программы Ставропольского края "Модернизация экономики, развитие 
инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение 
инвестиционного климата", утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. N 561-п, предусматривается к 2018 году 
создание не менее 1,0 тыс. новых рабочих мест. 

В связи с этим приобретает особую актуальность вопрос привлечения в 
экономику Ставропольского края соотечественников, в большинстве своем воспитанных 
в традициях русской культуры и уважения к российской государственности, владеющих 
русским языком и не желающих терять связь с Российской Федерацией. Эти лица 
обладают наибольшими возможностями по адаптации и скорейшему включению в 
систему позитивных социальных связей принимающего сообщества. 

Реализация Подпрограммы будет способствовать обеспечению экономики 
Ставропольского края квалифицированной рабочей силой, успешной реализации 
намеченных в среднесрочной перспективе планов инвестиционной деятельности, а 
также улучшению демографической ситуации в Ставропольском крае. 

На основании пункта 19 раздела 5 Государственной программы и 
государственной программы Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости 
населения", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 
декабря 2012 г. N 554-п, а также в соответствии с основными мероприятиями 
Подпрограммы участникам Подпрограммы и членам их семей предоставляется право 
на получение услуг в области содействия занятости населения Ставропольского края, в 
том числе содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной 
ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
содействия самозанятости, включая оказание единовременной финансовой помощи на 
открытие собственного дела, организации проведения оплачиваемых общественных 
работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на 
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рынке труда Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

При возникновении трудностей с трудоустройством участников Подпрограммы и 
членов их семей, Подпрограммой предусмотрено мероприятие по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию участника 
Подпрограммы и членов его семьи по востребованным на рынке труда Ставропольского 
края профессиям (специальностям) за счет средств краевого бюджета. 

 

1.4. Оценка возможности получения образования 

 
Согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" и 

Закону Ставропольского края "Об образовании" участникам Подпрограммы и членам их 
семей на равных условиях с гражданами Российской Федерации гарантируется 
возможность получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, среднего 
профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего 
образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 
января 2014 г. N 3 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год" прием в 
образовательные организации высшего образования на первый курс для обучения по 
программам бакалавриата и программам специалитета проводится на основании 
результатов единого государственного экзамена, признаваемых в качестве результатов 
вступительных испытаний, или по результатам вступительных испытаний, указанных в 
данном Порядке, проводимых образовательными организациями высшего образования 
самостоятельно. 

Система образования Ставропольского края включает более 1,4 тыс. 
образовательных организаций и обеспечивает доступность образования детям, 
подросткам и молодежи. 

В целях государственной поддержки талантливой молодежи Ставропольского 
края, в том числе из числа участников Подпрограммы и членов их семей, присуждаются 
премии победителям всероссийских, региональных и межрегиональных олимпиад и 
призерам международных олимпиад и иных мероприятий, проводимых на конкурсной 
основе в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 09 
августа 2006 г. N 518 "О некоторых вопросах реализации приоритетного национального 
проекта "Образование" в части государственной поддержки талантливой молодежи в 
Ставропольском крае". 

В целях решения проблемы неудовлетворенного спроса населения 
Ставропольского края на места в дошкольных образовательных организациях в 
Ставропольском крае в 2013 году реализовывалась краевая целевая программа 
"Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 
2013 - 2015 годы", утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края 
от 25 февраля 2013 г. N 58-п. 

В Ставропольском крае дополнительно создано 5,2 тыс. мест для детей 
дошкольного возраста. В 2013 году будет создано более 6,0 тыс. дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях. Продолжают развиваться вариативные 
формы дошкольного образования: открываются дошкольные группы при 
общеобразовательных организациях, группы кратковременного пребывания, работают 
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семейные дошкольные группы, являющиеся структурными подразделениями 
дошкольных образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляется 
поддержка негосударственного сектора дошкольного образования. Планируется 
открытие семейных детских садов и групп как частных, так и по муниципальному заказу, 
а также организация групп присмотра за детьми. 

Участники Подпрограммы и члены их семей смогут воспользоваться услугами 
дошкольных образовательных организаций на равных условиях с гражданами согласно 
существующей очередности приема детей в дошкольные образовательные организации 
или воспользоваться услугами негосударственного сектора дошкольного образования, 
один из которых - семейный детский сад. 

В Ставропольском крае 27,0 процента учащихся обучаются в 
общеобразовательных организациях, в которых созданы современные условия для 
обучения. В настоящее время в Ставропольском крае увеличилось количество 
общеобразовательных организаций, имеющих учебно-лабораторную, компьютерную и 
технологическую базу, соответствующую современным требованиям и нормам. Все 
общеобразовательные организации подключены к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Сеть организаций дополнительного образования детей представлена 
образовательными организациями, работающими по следующим направлениям: 
физкультурно-спортивное, научно-техническое, эколого-биологическое, 
художественное. 

Подготовка к освоению образовательных программ среднего профессионального 
образования и высшего образования осуществляется в центрах подготовки и 
профориентации, в профессиональных школах, действующих при факультетах в 
образовательных организациях среднего профессионального образования и высшего 
образования для подготовки профессионально ориентированных на специальности 
факультетов выпускников образовательных организаций, способных участвовать и 
пройти конкурсный отбор при поступлении в образовательные организации высшего 
образования Ставропольского края. 

Дополнительное профессиональное образование по подготовке кадров высшей 
квалификации в Ставропольском крае представлено ресурсными центрами, 
институтами, факультетами повышения квалификации работников и служащих, а также 
осуществляется через аспирантуры, докторантуры и систему соискателей. 

Ставропольский край располагает достаточной материально-технической базой 
для предоставления участникам Подпрограммы и членам их семей услуг основного 
общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, 
высшего образования, в том числе дополнительного образования и дополнительного 
профессионального образования. 

 

1.5. Оценка возможности оказания социальной поддержки 

 
Социальная политика Ставропольского края ориентирована на обеспечение 

социальной защищенности различных категорий населения Ставропольского края. 
Программой предусмотрены мероприятия по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; выплате ежемесячного 
пособия на ребенка; предоставлению государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам; 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям; выплате ежегодного 



социального пособия на проезд студентам; осуществлению мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан; выплате 
пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также ряд других социальных выплат, 
предусмотренных Программой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края. 

В соответствии с Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки 
многодетных семей" многодетным семьям, проживающим на территории 
Ставропольского края, предоставляется право на: получение жилых помещений 
жилищного фонда Ставропольского края по договорам социального найма; бесплатное 
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства; ежемесячную денежную компенсацию взамен 
набора социальных услуг, предоставляемых в натуральном выражении, на каждого 
ребенка в возрасте до восемнадцати лет; первоочередной прием детей в дошкольные 
образовательные организации; компенсацию платы, взимаемой с родителей за 
содержание (присмотр и уход) детей в общеобразовательных организациях, 
реализующих в соответствии с федеральным законодательством основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, в размере 20,0 процента 
на первого ребенка, 50,0 процента на второго ребенка, 70,0 процента на третьего и 
последующих детей; первоочередное посещение кабинетов врачей; первоочередное 
получение бесплатных путевок в детские оздоровительные учреждения детям из семей, 
имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленной согласно Закону Ставропольского края "О порядке установления 
величины прожиточного минимума в Ставропольском крае"; бесплатное обучение в 
организациях дополнительного образования детей (в детских школах искусств (в том 
числе по различным видам искусств), спортивных школах, домах детского творчества, 
на станциях юных техников, станциях юных натуралистов и в иных организациях, 
имеющих соответствующие лицензии), а также иные меры социальной поддержки, 
предоставляемые в соответствии с Порядком назначения и выплаты ежемесячной 
денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае 
рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, в Ставропольском крае, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 20 декабря 2012 г. N 498-п, и 
на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края для семей, имеющих детей. 

В соответствии с Законом Ставропольского края "О государственной социальной 
помощи населению в Ставропольском крае" назначается государственная социальная 
помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленной согласно Закону Ставропольского края "О 
порядке установления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае" для 
соответствующих социально-демографических групп населения и действующей на 
момент обращения за государственной социальной помощью. 

В рамках реализации Закона Ставропольского края "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
и ветеранов Великой Отечественной войны" предоставляется материальная помощь 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В 2012 году в Ставропольском крае более 600,0 тыс. граждан получили 
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различные социальные выплаты на общую сумму 10 666,7 млн. рублей (больше уровня 
2011 года на 7,9 процента). 

В рамках оказания социальной поддержки семей с детьми, проживающих на 
территории Ставропольского края, в соответствии с постановлениями Правительства 
Ставропольского края от 17 марта 2010 г. N 80-п "Об организации и обеспечении 
оздоровления детей, проживающих на территории Ставропольского края" и от 21 
апреля 2010 г. N 117-п "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории 
Ставропольского края" детям предоставляются путевки в детские санатории и в 
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия. 

На территории Ставропольского края сформирована и стабильно функционирует 
сеть государственных и муниципальных стационарных и полустационарных учреждений 
социального обслуживания населения Ставропольского края, которая представлена: 1 
геронтологическим центром; 10 домами-интернатами для престарелых и инвалидов; 1 
специальным домом-интернатом для престарелых и инвалидов; 8 
психоневрологическими интернатами; 2 детскими домами-интернатами для умственно 
отсталых детей. 

Существующая сеть государственных бюджетных и казенных учреждений 
социального обслуживания населения Ставропольского края включает в себя 32 
комплексных центра социального обслуживания населения и 17 центров социального 
обслуживания семьи и детей. 

Участники Подпрограммы и члены их семей в случае необходимости могут 
рассчитывать на оказание услуг государственными бюджетными и (или) казенными 
учреждениями социального обслуживания населения Ставропольского края в рамках 
реализации постановления Правительства Ставропольского края от 31 августа 2005 г. 
N 106-п "О социальном обслуживании населения в Ставропольском крае". 

 

1.6. Оценка возможности оказания медицинских услуг 

 
В Ставропольском крае успешно реализуется приоритетный национальный 

проект "Здоровье" и решаются масштабные задачи по модернизации здравоохранения, 
укреплению материально-технической базы медицинских организаций. На территории 
Ставропольского края медицинская помощь оказывается медицинскими организациями 
Ставропольского края (далее - медицинские организации). В оказании медицинской 
помощи участвуют федеральные медицинские клиники и медицинские организации 
частной формы собственности. Проводится масштабная работа по реконструкции и 
модернизации медицинских организаций, строительству новых медицинских 
организаций. Только за 2012 год построено и реконструировано 28 объектов 
здравоохранения, отремонтировано 203 объекта здравоохранения, 92 медицинские 
организации оснащены современным медицинским оборудованием. Совокупность мер 
по поддержке, развитию и улучшению работы всей системы здравоохранения 
позволила повысить доступность и качество медицинской помощи населению 
Ставропольского края. 

Гарантированные медицинские услуги участникам Подпрограммы и членам их 
семей, совместно переселяющимся на постоянное место жительство на территорию 
вселения Ставропольского края, будут предоставляться в соответствии с 
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2013 г. N 502-п 
"Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2014 
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год и плановый период 2015 и 2016 годов" (далее - Территориальная программа). 
В рамках реализации Территориальной программы в амбулаторных условиях и в 

условиях дневного стационара бесплатно предоставляются: 
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, 

первичная врачебная и первичная специализированная помощь; 
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; 
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 
паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях. 
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 

медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, 
лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за 
течением беременности, формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению населения Ставропольского края. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных 
условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной форме. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, 
акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским 
образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается 
врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, 
врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами). 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 
врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, 
оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 
помощь. 

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в 
стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и 
включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том 
числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих 
использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также 
медицинскую реабилитацию. 

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью 
специализированной медицинской помощи и включает в себя применение новых 
сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с 
научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, 
роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, 
разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и 
техники. 

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими 
организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской 
организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
медицинскими организациями государственной и муниципальной систем 
здравоохранения Ставропольского края оказывается гражданам бесплатно. 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 
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осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку 
граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся 
на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания 
необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в 
период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, 
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий). 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой 
медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по 
оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского 
оборудования. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и 
стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по 
оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений 
заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан. 

 

1.7. Оценка возможности жилищного обустройства 

 
Общая площадь жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края 

составляет 59,2 млн. кв. метров, в том числе общая площадь многоквартирных домов - 
29,1 млн. кв. метров. В Ставропольском крае 43,8 тыс. многоквартирных домов. 

Для граждан Российской Федерации действуют программы ипотечного 
кредитования, которые в Ставропольском крае реализуются на основе региональных 
стандартов (стандарты ипотечного жилищного кредитования (заимствования): 
предоставление ипотечных жилищных займов сроком до 15 лет) и собственных 
стандартов банковских организаций. 

Гражданами за счет собственных средств и заемных средств в 2012 году 
построено 3,8 тыс. жилых домов общей площадью 578,5 тыс. кв. метров, что на 25,9 
процента больше, чем в 2011 году. Доля индивидуального строительства составила 
47,5 процента от общей площади завершенного строительством жилья против 36,3 
процента в 2011 году. 

Предоставление гражданам земельных участков на территории Ставропольского 
края осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", Федеральным 
законом "О личном подсобном хозяйстве", Федеральным законом "О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", Федеральным 
законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", Законом 
Ставропольского края "О некоторых вопросах регулирования земельных отношений" и 
иными подзаконными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
правовыми актами Ставропольского края. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации 
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в собственность граждан или юридических лиц 
осуществляется за плату. Предоставление земельных участков в собственность 
граждан или юридических лиц может осуществляться бесплатно в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. 

Случаи и порядок бесплатного предоставления в собственность гражданам, 
проживающим на территории Ставропольского края, земельных участков определены 
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Законом Ставропольского края "О некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений". 

Получение жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края по 
договорам социального найма осуществляется в соответствии с Законом 
Ставропольского края "О предоставлении жилых помещений жилищного фонда 
Ставропольского края по договорам социального найма", которым определены 
категории граждан, имеющие право на получение жилых помещений жилищного фонда 
Ставропольского края по договорам социального найма, и порядок предоставления им 
жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края по договорам социального 
найма. 

В Ставропольском крае в целях улучшения жилищных условий и обеспечения 
решения социальных проблем граждан, имеющих трех и более детей, повышения 
уровня обустройства населенных пунктов Ставропольского края инженерной и 
транспортной инфраструктурой реализуется План мероприятий ("дорожная карта") по 
обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства 
гражданам, имеющим трех и более детей, в Ставропольском крае, утвержденный 
распоряжением Правительства Ставропольского края от 03 апреля 2013 г. N 88-рп. 

С 2010 года на территории Ставропольского края реализовывались 
региональные долгосрочные целевые программы по стимулированию развития 
жилищного строительства и обеспечению жильем молодых семей, стимулированию 
индивидуального жилищного строительства в муниципальных районах и городских 
округах Ставропольского края, бесплатному предоставлению земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям. 

После получения участниками Подпрограммы гражданства Российской 
Федерации их жилищное обеспечение будет осуществляться в рамках реализации 
подпрограммы "Жилище" государственной программы Ставропольского края "Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры", утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. N 571-п, а также им будет 
оказано содействие в подборе вариантов приобретения земельных участков в 
собственность для индивидуального строительства в рамках законодательства (за счет 
собственных средств, ипотечных кредитов и другое). В Ставропольском крае развит 
рынок вторичного жилья, услугами которого также смогут воспользоваться участники 
Подпрограммы. 

На первом этапе временного жилищного обустройства участникам Подпрограммы 
будет оказано содействие в подборе вариантов временного размещения в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, а также за счет собственных средств в 
квартирах либо частных домовладениях по договору найма (поднайма) между 
участниками Подпрограммы и собственниками жилья с последующей компенсацией 
расходов за счет средств краевого бюджета участникам Подпрограммы. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в целях 
содействия социально-экономическому развитию Ставропольского края, сокращения 
дефицита трудовых ресурсов Ставропольского края, увеличения миграционного 
притока населения в Ставропольский край, в том числе квалифицированных 
специалистов, Ставропольский край готов к приему участников Подпрограммы и будет 
оказывать содействие их добровольному и осознанному переселению, трудоустройству 
и обустройству на постоянное место жительства на территории вселения 
Ставропольского края. 

Оценка готовности Ставропольского края к приему и обустройству участников 
Подпрограммы и членов их семей приведена в приложении 5 к Подпрограмме. 
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Раздел 2. Цель, задачи, сроки, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 

 
Целью Подпрограммы является стимулирование, создание условий и содействие 

добровольному переселению соотечественников для социально-экономического и 
демографического развития Ставропольского края. 

Для достижения вышеуказанной цели Подпрограммы необходимо решение 
следующих задач Подпрограммы: 

создание правовых, организационных, социально-экономических и 
информационных условий, способствующих добровольному переселению 
соотечественников на территорию вселения Ставропольского края для постоянного 
проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи на территории 
вселения Ставропольского края; 

создание условий для адаптации и интеграции участников Подпрограммы и 
членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки, 
предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном 
обустройстве; 

содействие обеспечению потребности экономики Ставропольского края в 
квалифицированных кадрах для реализации инвестиционных проектов, содействие 
дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства в Ставропольском 
крае. 

Система целевых индикаторов и показателей Подпрограммы приведена в 
приложении 1 к Подпрограмме. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы и их значениях 
приведены в приложении 1 к Программе. 

Реализация основных мероприятий Подпрограммы позволит к концу 2017 года 
обеспечить: 

вселение на территорию Ставропольского края 4 000 соотечественников, 
проживающих за рубежом, из них: 480 потомков казаков - участников Подпрограммы и 1 
120 членов их семей; 800 граждан Украины - участников Подпрограммы и 1 600 членов 
их семей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 120 потомков казаков - участников Подпрограммы и 280 членов их 
семей, 200 граждан Украины - участников Подпрограммы и 400 членов их семей; 

в 2015 году - 120 потомков казаков - участников Подпрограммы и 280 членов их 
семей, 200 граждан Украины - участников Подпрограммы и 400 членов их семей; 

в 2016 году - 120 потомков казаков - участников Подпрограммы и 280 членов их 
семей, 200 граждан Украины - участников Подпрограммы и 400 членов их семей; 

в 2017 году - 120 потомков казаков - участников Подпрограммы и 280 членов их 
семей, 200 граждан Украины - участников Подпрограммы и 400 членов их семей; 

долю участников Подпрограммы и членов их семей, прибывших на территорию 
вселения Ставропольского края, в общей численности мигрантов, прибывших в 
Ставропольский край, не менее 5,0 процента; 

долю участников Подпрограммы и членов их семей, прибывших на территорию 
вселения Ставропольского края, занятых трудовой деятельностью в организациях, 
включая открывших собственный бизнес, в общей численности участников 
Подпрограммы и членов их семей трудоспособного возраста, прибывших на 
территорию вселения Ставропольского края, не менее 70,0 процента; 

улучшение демографической ситуации Ставропольского края за счет 
привлечения соотечественников на постоянное место жительства на территорию 
вселения Ставропольского края; 

повышение имиджа Ставропольского края и Российской Федерации среди 



соотечественников. 
Основными принципами оказания содействия добровольному переселению 

соотечественников на территорию вселения Ставропольского края, являются: 
финансовая обеспеченность основных мероприятий, предусмотренных 

Подпрограммой; 
использование механизмов частно-государственного партнерства в вопросах 

привлечения участников Подпрограммы и членов их семей для работы на конкретные 
организации и оказания им поддержки; 

доступность информации об условиях участия в Подпрограмме, правах и 
обязанностях участников Подпрограммы и членов их семей, а также 
социально-экономических характеристиках предлагаемых территорией вселения 
Ставропольского края; 

адресность мер социально-экономической поддержки и их обусловленность 
соблюдением участниками Подпрограммы и членами их семей ее условий; 

защита рынка труда Ставропольского края, регулирование трудовых потоков; 
обеспечение общественной безопасности на территории Ставропольского края. 
Кроме того, реализация Подпрограммы будет способствовать демографическому, 

социальному и экономическому развитию Ставропольского края. Сроки реализации 
Подпрограммы - 2014 - 2017 годы. 

 

Раздел 3. Основные мероприятия Подпрограммы 

 
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий: 
1. В рамках основного мероприятия Подпрограммы по нормативному правовому 

обеспечению ее реализации предполагается разрабатывать проекты нормативных 
правовых актов Ставропольского края по вопросам оказания содействия 
добровольному переселению на территорию вселения Ставропольского края 
соотечественников, проживающих за рубежом. 

В качестве мер государственного регулирования реализации Подпрограммы на 
территории вселения Ставропольского края будет принято постановление 
Правительства Ставропольского края о межведомственной комиссии при 
Правительстве Ставропольского края по вопросам переселения соотечественников, 
проживающих за рубежом. 

Ожидаемые сроки принятия данных нормативных правовых актов указаны в 
приложении 3 к настоящей Подпрограмме. 

2. В рамках основного мероприятия Подпрограммы по информационному 
обеспечению ее реализации предполагается: 

обеспечивать взаимодействие с представительствами или представителями 
Федеральной миграционной службы за рубежом, временными группами, создаваемыми 
из числа специалистов Федеральной миграционной службы, Министерства иностранных 
дел Российской Федерации и других заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти, командируемых в дипломатические представительства и 
консульские учреждения Российской Федерации, в части обновления информации о 
возможностях приема, трудоустройства и условиях проживания участников 
Подпрограммы и членов их семей на территории вселения Ставропольского края; 

доводить перечень образовательных организаций до представительств или 
представителей Федеральной миграционной службы за рубежом, временных групп, 
создаваемых из числа специалистов Федеральной миграционной службы, 
Министерства иностранных дел Российской Федерации и других заинтересованных 



федеральных органов исполнительной власти, командируемых в дипломатические 
представительства и консульские учреждения Российской Федерации; 

обеспечивать работу "Горячей линии" по вопросам добровольного переселения 
на территорию вселения Ставропольского края участников Подпрограммы и членов их 
семей; 

осуществлять подготовку, издание и распространение информационных 
материалов по вопросам добровольного переселения на территорию вселения 
Ставропольского края, в том числе об условиях участия в Подпрограмме участников 
Подпрограммы и членов их семей; 

размещать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
информацию об условиях участия в Подпрограмме участников Подпрограммы и членов 
их семей; 

обеспечивать работу справочно-консультационных пунктов в целях организации 
консультационного сопровождения участников Подпрограммы и членов их семей в 
процессе социально-трудовой адаптации на территории вселения Ставропольского 
края. Специалисты справочно-консультационных пунктов будут проводить 
индивидуальные и групповые занятия по профессиональной ориентации и 
психологической поддержке с участниками Подпрограммы и членами их семей; 

организовывать и проводить информационно-ознакомительные туры для 
участников Подпрограммы и членов их семей. 

Информация о возможности трудоустройства участников Подпрограммы и членов 
их семей, включая занятия предпринимательской деятельностью, возможности 
получения профессионального образования, в том числе послевузовского и 
дополнительного образования, возможности оказания социальной поддержки, 
временного и постоянного жилищного обустройства участников Подпрограммы и членов 
их семей размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 
официальных сайтах исполнительных органов государственной власти 
Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края. 

3. В рамках основного мероприятия Подпрограммы по предоставлению 
участникам Подпрограммы и членам их семей компенсации расходов на медицинское 
освидетельствование и по договору найма (поднайма) жилого помещения 
предполагается: 

организовать работу по проведению медицинского освидетельствования 
участников Подпрограммы и членов их семей на заболевание наркоманией и 
инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, через компенсацию 
расходов на медицинское освидетельствование. Оказание медицинской помощи 
участникам Подпрограммы и членам их семей будет осуществляться в соответствии с 
Территориальной программой; 

предоставлять участникам Подпрограммы и членам их семей компенсацию 
расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения. Обеспечивать участников 
Подпрограммы и членов их семей постоянным жильем Подпрограммой не 
предусмотрено. 

Порядок предоставления финансовой поддержки участникам Подпрограммы 
определяется минсоцзащиты края - уполномоченным органом исполнительной власти 
Ставропольского края, ответственным за реализацию Подпрограммы (далее - 
уполномоченный орган). 

4. В рамках основного мероприятия Подпрограммы по содействию социальному и 
жилищному обустройству участников Подпрограммы и членов их семей 



предполагается: 
оказывать всем нуждающимся участникам Подпрограммы и членам их семей 

бесплатную первичную медико-санитарную помощь, а так же специализированную и 
скорую медицинскую помощь в амбулаторных условиях и в условиях дневного 
стационара до получения ими разрешения на временное проживание или до 
оформления гражданства Российской Федерации; 

оказывать услугу по социальному обслуживанию нуждающимся участникам 
Подпрограммы и членам их семей после получения ими разрешения на временное 
проживание или документов, подтверждающих гражданство Российской Федерации; 

обеспечивать детей участников Подпрограммы местами в дошкольных 
образовательных организациях Ставропольского края путем постановки ребенка на 
очередь в дошкольную образовательную организацию Ставропольского края после 
получения документов, подтверждающих гражданство Российской Федерации; 

обеспечивать детей участников Подпрограммы местами в общеобразовательных 
организациях Ставропольского края до получения разрешения на временное 
проживание или до оформления гражданства Российской Федерации; 

оказывать содействие в предоставлении участникам Подпрограммы и членам их 
семей временного жилья и оказание им помощи в жилищном обустройстве, а также 
содействие приобретению жилья за счет ипотечных кредитов, в том числе с 
использованием механизма софинансирования первоначального взноса; 

оказывать содействие приобретению участниками Подпрограммы земельных 
участков и жилья для постоянного проживания. 

Случаи и порядок бесплатного предоставления в собственность гражданам, 
проживающим на территории Ставропольского края, земельных участков определены 
Законом Ставропольского края "О некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений". 

Жилищное обустройство участников Подпрограммы и членов их семей 
осуществляется самостоятельно за счет собственных средств. 

Вариант предоставления жилья участнику Подпрограммы и членам его семьи 
рассматривается в каждом конкретном случае и зависит от востребованности его 
профессии (специальности) на рынке труда выбранной для переселения территории 
вселения Ставропольского края, наличия свободного жилого фонда при условии 
трудоустройства в организации. 

Участникам Подпрограммы, имеющим квалификацию, профессиональное 
образование и опыт работы в соответствии с имеющейся профессией, востребованной 
на рынке труда Ставропольского края, при трудоустройстве в сферы здравоохранения, 
агропромышленного комплекса, образования, промышленно-производственного 
сектора экономики могут предоставляться дополнительные гарантии и меры 
социальной поддержки, порядок предоставления которых утверждается нормативными 
актами Ставропольского края. 

5. В рамках основного мероприятия по содействию в трудоустройстве и 
самозанятости участников Подпрограммы и членов их семей предполагается: 

осуществлять анализ рынка труда Ставропольского края, в том числе 
формирование банка вакантных и вновь создаваемых рабочих мест; 

размещать банк вакантных и вновь создаваемых рабочих мест на официальном 
сайте минсоцзащиты края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в 
том числе направлять его во временные рабочие группы Федеральной миграционной 
службы за рубежом; 

осуществлять организацию взаимодействия работодателей Ставропольского 
края и участников Подпрограммы и членов их семей на этапе подготовки к переселению 
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на выбранную территорию вселения Ставропольского края; 
проводить ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для участников 

Подпрограммы и членов их семей с непосредственным участием работодателей 
Ставропольского края; 

осуществлять профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование участников Подпрограммы и членов их семей; 

оказывать содействие самозанятости участников Подпрограммы и членам их 
семей; 

оказывать поддержку участникам Подпрограммы и членам их семей в 
осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Возможности трудоустройства участников Подпрограммы и членов их семей, 
прибывших на территорию вселения Ставропольского края на постоянное место 
жительства, распределяются по следующим направлениям: 

на ранее забронированные вакансии; 
на имеющиеся вакансии при условии обращения участников Подпрограммы и 

членов их семей в учреждения занятости. 
Кроме того, участники Подпрограммы и члены их семей могут самостоятельно 

трудоустроиться посредством прямого обращения к работодателям Ставропольского 
края. 

Участники Подпрограммы могут также выступать в качестве индивидуальных 
предпринимателей, членов кооперативных организаций и крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к 
Подпрограмме. 

Основные мероприятия Подпрограммы приведены в приложении 9 к Программе. 

 

Раздел 4. Меры государственного регулирования 

 
В целях реализации Подпрограммы создается межведомственная комиссия при 

Правительстве Ставропольского края по вопросам переселения соотечественников, 
проживающих за рубежом, состав которой утверждается постановлением 
Правительства Ставропольского края. 

Уполномоченным органом является минсоцзащиты края. 
Исполнителями основных мероприятий Подпрограммы являются - министерство 

здравоохранения Ставропольского края, министерство культуры Ставропольского края, 
министерство образования и молодежной политики Ставропольского края, УФМС по 
краю, комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества, 
государственные казенные учреждения занятости населения Ставропольского края, 
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края 
(по согласованию) (далее - исполнители). 

Исполнители: 
участвуют в подготовке, реализации мероприятий Подпрограммы, разработке 

проектов нормативных актов, необходимых для реализации мероприятий 
Подпрограммы, исполнителями которых они являются; 

представляют в установленный срок уполномоченному органу отчет о ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы; 

представляют уполномоченному органу информацию, необходимую для 
проведения оценки степени достижения целевых индикаторов и показателей 



Подпрограммы. 
Уполномоченный орган готовит: 
ежемесячно, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет об 

исполнении мероприятий Подпрограммы нарастающим итогом с начала года; 
ежегодно, в срок не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным годом, 

доклад о выполнении Подпрограммы и размещает его на официальном сайте 
минсоцзащиты края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

ежеквартально, в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, 
бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных Подпрограммой; 

проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации 
Подпрограммы, а также принимает необходимые ведомственные нормативные 
правовые акты в пределах своих полномочий. Ожидаемые сроки принятия нормативных 
правовых актов указаны в приложении 3 к Подпрограмме; 

осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации основных 
мероприятий Подпрограммы; 

абзац четырнадцатый утратил силу 
организует обновление официального сайта минсоцзащиты края в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
ведет мониторинг решения задач Подпрограммы; 
осуществляет контроль за выполнением основных мероприятий Подпрограммы. 
Порядок взаимодействия минсоцзащиты края и иных органов исполнительной 

власти Ставропольского края, участвующих в реализации Подпрограммы, с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти приведен в 
приложении 7 к Подпрограмме. 

 

Раздел 5. Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы 

 
Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 45 560,00 тыс. рублей, 

в том числе: 
объем бюджетных ассигнований краевого бюджета - 18 770,00 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
в 2014 году - 4 700,00 тыс. рублей; 
в 2015 году - 4 690,00 тыс. рублей; 
в 2016 году - 4 690,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 4 690,00 тыс. рублей; 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального 

бюджета - 26 790,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 6 697,50 тыс. рублей; 
в 2015 году - 6 697,50 тыс. рублей; 
в 2016 году - 6 697,50 тыс. рублей; 
в 2017 году - 6 697,50 тыс. рублей. 
Условия предоставления и размер субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных 
Подпрограммой, ежегодно устанавливаются соглашением, заключаемым между 
Министерством регионального развития Российской Федерации и Правительством 
Ставропольского края. 
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Объем финансового обеспечения Подпрограммы приведен в приложении 4 к 
Подпрограмме. 

 

Раздел 6. Оценка планируемой эффективности и риски реализации 
Подпрограммы 

 
Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы производится 

минсоцзащиты края совместно с УФМС по краю в срок до 01 апреля года, следующего 
за отчетным, путем соотнесения фактически достигнутого значения целевого 
индикатора и показателя Подпрограммы и планируемого значения целевого индикатора 
и показателя Подпрограммы. 

Подпрограмма считается эффективной при достижении планируемых значений 
всех целевых индикаторов и показателей Подпрограммы. 

Эффективность хода реализации отдельного основного мероприятия 
Подпрограммы, характеризуемого n-м целевым индикатором и показателем 
Подпрограммы, определяется по следующей формуле: 

 

Еn =
T fn

Tpn

×100

, где 

Еn  - эффективность хода реализации отдельного основного мероприятия 
Подпрограммы, характеризуемого n-м целевым индикатором и показателем 
Подпрограммы (процентов); 

Т fn  - фактическое значение n-го целевого индикатора и показателя 
Подпрограммы; 

Трn  - плановое значение n-го целевого индикатора и показателя Подпрограммы. 
Эффективность реализации Подпрограммы определяется по следующей 

формуле: 
 

En =

N

i

∑ En

N
, где 

Е  - эффективность реализации Подпрограммы (процентов); 

Σ  - сумма целевых индикаторов и показателей Подпрограммы; 

N  - количество целевых индикаторов и показателей Подпрограммы; 

En  - эффективность хода реализации отдельного основного мероприятия 
Подпрограммы, характеризуемого n-м целевым индикатором и показателем 
Подпрограммы. 

При реализации Подпрограммы возможно проявление следующих рисков 
реализации Подпрограммы, не зависящих от исполнителей основных мероприятий 
Подпрограммы и негативно влияющих на основные мероприятия Подпрограммы: 

отсутствие координации деятельности исполнителей основных мероприятий 
Подпрограммы и их недостаточное взаимодействие; 

несоответствие участников Подпрограммы требованиям Подпрограммы; 
выезд участников Подпрограммы и членов их семей из территории вселения 



Ставропольского края ранее чем через два года; 
нарушение процесса социально-трудовой адаптации участников Подпрограммы и 

членов их семей на территории вселения Ставропольского края; 
безработица среди участников Подпрограммы и членов их семей; 
жилищная необустроенность участников Подпрограммы и членов их семей на 

территории вселения Ставропольского края; 
отказ работодателей Ставропольского края от трудоустройства участников 

Подпрограммы и членов их семей; 
несоответствие реальной квалификации или деятельности участника 

Подпрограммы и членов его семьи квалификации или деятельности, заявленным в 
анкете участника Подпрограммы и членов его семьи. 

Указанные риски реализации Подпрограммы могут привести к снижению 
эффективности реализации Подпрограммы, ухудшению миграционной ситуации в 
Ставропольском крае и возрастанию потребности экономики Ставропольского края в 
трудовых ресурсах. 

Для управления указанными рисками реализации Подпрограммы 
предусматриваются следующие меры, направленные на их снижение: 

информирование соотечественников через представителей Федеральной 
миграционной службы за рубежом о наличии вакантных рабочих мест, востребованных 
специалистах и рабочих профессиях, требуемом уровне квалификации, условиях 
оплаты труда; 

проведение мероприятий по профессиональной и социально-трудовой 
адаптации; 

содействие в поиске подходящей работы и стимулирование к такому поиску 
работы и трудоустройству, занятию индивидуальной предпринимательской 
деятельностью; 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
участников Подпрограммы и членов их семей с целью их трудоустройства; 

информирование участников Подпрограммы об условиях временного найма 
(поднайма) и стоимости жилья, условиях ипотечного кредитования, ценах на 
строительство и приобретение постоянного жилья; 

организация разъяснительной работы о цели и задачах Подпрограммы в среде 
местного населения (принимающем сообществе) для формирования толерантного 
отношения к участникам Подпрограммы; 

вовлечение участников Подпрограммы и членов их семей в культурно-массовые 
мероприятия, проводимые на территории вселения Ставропольского края; 

организация при необходимости курсов по обучению русскому языку. 
В целях минимизации возможных рисков реализации Подпрограммы 

устанавливаются следующие критерии отбора соотечественников для участия в 
Подпрограмме: 

наличие у иностранных граждан, изъявивших желание стать участниками 
Подпрограммы, постоянно или временно проживающих на законном основании на 
территории Российской Федерации либо получивших временное убежище в Российской 
Федерации: регистрации по месту жительства на территории вселения Ставропольского 
края или регистрации по месту пребывания на территории вселения Ставропольского 
края, документально подтвержденного факта осуществления ими на законных 
основаниях трудовой или иной, не запрещенной законодательством Российской 
Федерации деятельности или наличие гарантийных писем работодателей о приеме их 
на работу; 

соответствие соотечественников требованиям, установленным Государственной 
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программой и Подпрограммой; 
достижение соотечественником 18 лет и недостижение пенсионного возраста 55 

лет - для женщин, 60 лет - для мужчин. Участие в Подпрограмме соотечественников, 
достигших пенсионного возраста, допускается в случаях осуществления ими на 
законных основаниях документально подтверждаемой трудовой или иной, не 
запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности; 

наличие у соотечественников профессионального образования по 
востребованным на рынке труда Ставропольского края профессиям (специальностям); 

наличие сведений об имеющихся вакантных рабочих местах, на которые 
планируется привлечение соотечественников, в учреждениях занятости населения. 

 
Приложение 1 

к подпрограмме "Оказание 
содействия добровольному 

переселению в Ставропольский край 
соотечественников, проживающих 

за рубежом" государственной программы 
Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" 
 

Система 
целевых индикаторов и показателей подпрограммы "Оказание содействия 
добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, 

проживающих за рубежом" государственной программы Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" (1) 
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N 
п/п 

Цель и задачи 
Подпрограммы 

Наименование 
целевого индикатора и 

показателя 
Подпрограммы 

Едини
ца 

измер
ения 

Значение целевого 
индикатора и показателя 

Подпрограммы по годам ее 
реализации 

Планируемое 
значение целевого 

индикатора и 
показателя 

Подпрограммы на 
момент окончания 
срока ее действия 

(2017 год) 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель Подпрограммы - 
стимулирование, 
создание условий и 
содействие 
добровольному 
переселению 
соотечественников, 
проживающих за рубежом 
(2), - потомков казаков, 
проживающих за 
рубежом, в том числе 
потомков казаков 
Семиреченского 
казачьего войска и 
граждан Украины, 
вынужденно покинувших 
юго-восточные области 
Украины, являющихся 
участниками 
Подпрограммы (далее 
соответственно - 
соотечественники, 
участники 

численность 
участников 
Подпрограммы (3) и 
членов их семей (4), 
прибывших на 
территорию вселения 
Ставропольского края 
(5) 

челов
ек 

1 
000 

1 000 1 000 1 000 4 000 



Подпрограммы), для 
социально-экономическог
о и демографического 
развития 
Ставропольского края 

2. Задачи Подпрограммы:        

2.1. Создание правовых, 
организационных, 
социально-экономических 
и информационных 
условий, способствующих 
добровольному 
переселению 
соотечественников на 
территорию вселения 
Ставропольского края для 
постоянного проживания, 
быстрому их включению в 
трудовые и социальные 
связи на территории 
вселения 
Ставропольского края 

доля средств бюджета 
Ставропольского края, 
направляемых на 
реализацию основных 
мероприятий 
Подпрограммы, 
связанных с 
предоставлением 
дополнительных 
гарантий и мер 
социальной поддержки 
участникам 
Подпрограммы и 
членам их семей, 
прибывших на 
территорию вселения 
Ставропольского края, 
в том числе 
предоставлением им 
временного жилья и 
оказанием помощи в 
жилищном 
обустройстве 
территории вселения 
Ставропольского края, 
в общем объеме 

проце
нтов 

не 
мене

е 
90,0 

не 
менее 
90,0 

не 
мене

е 
90,0 

не 
мене

е 
90,0 

не менее 90,0 



средств бюджета 
Ставропольского края, 
направляемых на 
реализацию основных 
мероприятий 
Подпрограммы 

2.2. Создание условий для 
адаптации и интеграции 
участников 
Подпрограммы и членов 
их семей в принимающее 
сообщество, оказание 
мер социальной 
поддержки, 
предоставление 
государственных и 
муниципальных услуг, 
содействие в жилищном 
обустройстве 

доля участников 
Подпрограммы и 
членов их семей, 
прибывших на 
территорию вселения 
Ставропольского края, 
в общей численности 
мигрантов, прибывших 
в Ставропольский край 

проце
нтов 

не 
мене
е 5,0 

не 
менее 

5,0 

не 
мене
е 5,0 

не 
мене
е 5,0 

не менее 5,0 

2.3. Содействие обеспечению 
потребности экономики 
Ставропольского края в 
квалифицированных 
кадрах для реализации 
инвестиционных 
проектов, содействие 
дальнейшему развитию 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Ставропольском крае 

доля участников 
Подпрограммы и 
членов их семей 
трудоспособного 
возраста, занятых 
трудовой 
деятельностью в 
организациях, 
расположенных на 
территории 
Ставропольского края, 
включая открывших 
собственный бизнес, в 

проце
нтов 

не 
мене

е 
70,0 

не 
менее 
70,0 

не 
мене

е 
70,0 

не 
мене

е 
70,0 

не менее 70,0 



общей численности 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей, 
прибывших на 
территорию вселения 
Ставропольского края 

 



__________________________________ 
(1) Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Подпрограмма. 
(2) Под соотечественником, проживающим за рубежом, понимается лицо, 

определенное Федеральным законом "О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом". 

(3) Под участником Подпрограммы понимается соотечественник, проживающий 
за рубежом, достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и 
соответствующий требованиям, установленным Государственной программой по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 637 "О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом". 

(4) Под членом семьи участника Подпрограммы понимается лицо, 
переселяющееся совместно с участником Подпрограммы на постоянное место 
жительства на территорию вселения края. 

(5) Под территорией вселения Ставропольского края понимаются территории 
муниципальных образований Ставропольского края Александровского района, 
Андроповского района, Апанасенковского района, Арзгирского района, 
Благодарненского района, Буденновского района, Георгиевского района, Грачевского 
района, Изобильненского района, Ипатовского района, Кировского района, 
Кочубеевского района, Красногвардейского района, Курского района, Левокумского 
района, Нефтекумского района, Новоалександровского района, Новоселицкого района, 
Петровского района, Предгорного района, Советского района, Степновского района, 
Труновского района, Туркменского района и муниципального образования 
Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района, на которые переселяются для 
постоянного проживания участники Подпрограммы и члены их семей. 

 
Приложение 2 

к подпрограмме 
"Оказание содействия 

добровольному переселению 
в Ставропольский край 

соотечественников, 
проживающих за рубежом" 

государственной программы 
Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" 
 

Перечень 
основных мероприятий подпрограммы "Оказание содействия добровольному 

переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за 
рубежом" государственной программы Ставропольского края "Социальная 

поддержка граждан" (1) и мероприятий Подпрограммы 
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N 
п/п 

Наименование 
основного мероприятия 

Подпрограммы и 
мероприятия 

Подпрограммы 

Ответственны
й исполнитель 

основного 
мероприятия 

Подпрограммы 
и мероприятия 
Подпрограммы 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
реализации 
основного 

мероприятия 
Подпрограммы и 

мероприятия 
Подпрограммы 

(краткое описание) 

Риск 
реализации 
основного 

мероприятия 
Подпрограммы 
и мероприятия 
Подпрограммы 

начала 
реализац

ии 

окончан
ия 

реализа
ции 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Нормативное правовое 
обеспечение 
реализации 
Подпрограммы 

     

 в том числе следующее 
мероприятие 
Подпрограммы - 
разработка проектов 
нормативных правовых 
актов, принимаемых в 
Ставропольском крае 
по вопросам оказания 
содействия 
добровольному 
переселению на 
территорию вселения 
Ставропольского края 
(2) соотечественников, 
проживающих за 
рубежом (3) 

министерство 
труда и 

социальной 
защиты 

населения 
Ставропольско
го края (далее 

- 
минсоцзащиты 

края) 

2014 год 2017 год обеспечение 
условий для 
реализации на 
территории 
Ставропольского 
края 
Государственной 
программы по 
оказанию 
содействия 
добровольному 
переселению в 
Российскую 
Федерацию 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом, 

отсутствие 
координации 
деятельности 
исполнителей 
основных 
мероприятий 
Подпрограммы 
и их 
недостаточное 
взаимодействие 
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утвержденной 
Указом Президента 
Российской 
Федерации от 22 
июня 2006 года 
N 637 "О мерах по 
оказанию 
содействия 
добровольному 
переселению в 
Российскую 
Федерацию 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом", и 
Подпрограммы 

2. Информационное 
обеспечение 
реализации 
Подпрограммы 

     

 в том числе следующие 
мероприятия 
Подпрограммы: 

     

2.1. Обеспечение 
взаимодействия с 
представительствами 
или представителями 
Федеральной 
миграционной службы 
за рубежом, 
временными группами, 
создаваемыми из числа 

минсоцзащиты 
края; 

комитет 
Ставропольско

го края по 
делам 

национальност
ей и 

казачества 

2014 год 2017 год информированность 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей об 
особенностях 
приема и 
обустройства их на 
территории 
вселения 

несоответствие 
участников 
Подпрограммы 
требованиям 
Подпрограммы; 
выезд 
участников 
Подпрограммы 
и членов их 
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специалистов 
Федеральной 
миграционной службы 
России, Министерства 
иностранных дел 
Российской Федерации 
и других 
заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной 
власти, командируемых 
в дипломатические 
представительства и 
консульские 
учреждения Российской 
Федерации, в части 
обновления 
информации о 
возможностях приема, 
трудоустройства и 
условиях проживания 
участников 
Подпрограммы (4) и 
членов их семей (5) на 
территории вселения 
Ставропольского края 

Ставропольского 
края 

семей из 
территории 
вселения 
Ставропольског
о края ранее 
чем через два 
года 

2.2. Доведение перечня 
образовательных 
организаций 
Ставропольского края 
до представительств 
или представителей 

минсоцзащиты 
края; 

министерство 
образования и 
молодежной 

политики 

2014 год 2017 год информированность 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей об 
образовательной 
системе 

нарушение 
процесса 
социально-труд
овой адаптации 
участников 
Подпрограммы 



Федеральной 
миграционной службы 
за рубежом, временных 
групп, создаваемых из 
числа специалистов 
Федеральной 
миграционной службы 
России, Министерства 
иностранных дел 
Российской Федерации 
и других 
заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной 
власти, командируемых 
в дипломатические 
представительства и 
консульские 
учреждения Российской 
Федерации 

Ставропольско
го края (далее 

- 
минобразован

ия края) 

Ставропольского 
края, привлечение 
молодежи из числа 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей для 
обучения в 
организациях 
профессионального 
образования 
Ставропольского 
края 

и членов их 
семей на 
территории 
вселения 
Ставропольског
о края 

2.3. Обеспечение работы 
"Горячей линии" по 
вопросам 
добровольного 
переселения на 
территорию вселения 
Ставропольского края 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей 

минсоцзащиты 
края; 

комитет 
Ставропольско

го края по 
делам 

национальност
ей и 

казачества 

2014 год 2017 год предоставление 
участникам 
Подпрограммы и 
членам их семей 
актуальной 
информации об 
условиях участия в 
Подпрограмме, 
порядке и действиях 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей по 

нарушение 
процесса 
социально-труд
овой адаптации 
участников 
Подпрограммы 
и членов их 
семей на 
территории 
вселения 
Ставропольског
о края 



прибытию на 
территорию 
вселения 
Ставропольского 
края 

2.4. Осуществление 
подготовки, издания и 
распространения 
информационных 
материалов по 
вопросам 
добровольного 
переселения на 
территорию вселения 
Ставропольского края, 
в том числе об 
условиях участия в 
Подпрограмме 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей 

минсоцзащиты 
края 

2014 год 2017 год увеличение числа 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей, 
проинформированн
ых об условиях 
участия в 
Подпрограмме; 
предоставление 
участникам 
Подпрограммы и 
членам их семей 
актуальной 
информации об 
условиях участия в 
Подпрограмме, 
порядке и действиях 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей по 
прибытию на 
территорию 
вселения 
Ставропольского 
края 

нарушение 
процесса 
социально-труд
овой адаптации 
участников 
Подпрограммы 
и членов их 
семей на 
территории 
вселения 
Ставропольског
о края 

2.5. Размещение в 
информационно-телеко

минсоцзащиты 
края 

2014 год 2017 год увеличение числа 
участников 

нарушение 
процесса 



ммуникационной сети 
"Интернет", 
информации об 
условиях участия в 
Подпрограмме 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей 

Подпрограммы и 
членов их семей, 
проинформированн
ых об условиях 
участия в 
Подпрограмме; 
предоставление 
участникам 
Подпрограммы и 
членам их семей 
актуальной 
информации об 
условиях участия в 
Подпрограмме, 
порядке и действиях 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей по 
прибытию на 
территорию 
вселения 
Ставропольского 
края 

социально-труд
овой адаптации 
участников 
Подпрограммы 
и членов их 
семей на 
территории 
вселения 
Ставропольског
о края 

2.6. Обеспечение работы 
справочно-консультаци
онных пунктов в целях 
организации 
консультационного 
сопровождения 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей в 

минсоцзащиты 
края; 

государственн
ые казенные 
учреждения 

службы 
занятости 
населения 

Ставропольско

2014 год 2017 год снижение сроков 
социально-трудовой 
адаптации 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей на 
территории 
вселения 
Ставропольского 

нарушение 
процесса 
социально-труд
овой адаптации 
участников 
Подпрограммы 
и членов их 
семей на 
территории 



процессе 
социально-трудовой 
адаптации на 
территории вселения 
Ставропольского края 

го края (далее 
- учреждения 

занятости) 

края вселения 
Ставропольског
о края 

2.7. Организация и 
проведение 
информационно-ознако
мительных туров для 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей 

минсоцзащиты 
края; 

органы 
местного 

самоуправлен
ия 

муниципальны
х образований 
Ставропольско

го края (по 
согласованию) 

2014 год 2017 год обеспечение 
трудоустройства 
участников 
Подпрограммы; 
обустройство и 
социально-трудовая 
адаптация 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей на 
территории 
вселения 
Ставропольского 
края 

безработица 
среди 
участников 
Подпрограммы 
и членов их 
семей 

3. Предоставление 
участникам 
Подпрограммы и 
членам их семей 
компенсации расходов 
на медицинское 
освидетельствование и 
по договору найма 
(поднайма) жилого 
помещения 

     

 в том числе следующие 
мероприятия 
Подпрограммы: 

     



3.1. Организация работы по 
проведению 
медицинского 
освидетельствования 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей на 
заболевание 
наркоманией и 
инфекционные 
заболевания, 
представляющие 
опасность для 
окружающих, в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
через компенсацию 
расходов на 
медицинское 
освидетельствование 

минсоцзащиты 
края; 

министерство 
здравоохранен

ия 
Ставропольско
го края (далее 

- минздрав 
края) 

2014 год 2017 год повышение 
социальной 
защищенности 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей 

нарушение 
процесса 
социально-труд
овой адаптации 
участников 
Подпрограммы 
и членов их 
семей на 
территории 
вселения 
Ставропольског
о края 

3.2. Предоставление 
участникам 
Подпрограммы и 
членам их семей 
компенсации расходов 
по договору найма 
(поднайма) жилого 
помещения 

минсоцзащиты 
края 

2014 год 2017 год повышение 
социальной 
защищенности 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей 

жилищная 
необустроеннос
ть участников 
Подпрограммы 
и членов их 
семей на 
территории 
вселения 
Ставропольског
о края 

4. Содействие      



социальному и 
жилищному 
обустройству 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей 

 в том числе следующие 
мероприятия 
Подпрограммы: 

     

4.1. Оказание всем 
нуждающимся 
участникам 
Подпрограммы и 
членам их семей 
бесплатной первичной 
медико-санитарной 
помощи, а также 
специализированной и 
скорой медицинской 
помощи в 
амбулаторных 
условиях и в условиях 
дневного стационара 
до получения ими 
разрешения на 
временное проживание 
или до оформления 
гражданства 
Российской Федерации 

минздрав края 2014 год 2017 год повышение 
социальной 
защищенности 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей 

нарушение 
процесса 
социально-труд
овой адаптации 
участников 
Подпрограммы 
и членов их 
семей на 
территории 
вселения 
Ставропольског
о края 

4.2. Оказание услуг по 
социальному 
обслуживанию 

минсоцзащиты 
края 

2014 год 2017 год повышение 
социальной 
защищенности 

нарушение 
процесса 
социально-труд



нуждающимся 
участникам 
Подпрограммы и 
членам их семей после 
получения ими 
разрешения на 
временное проживание 
или документов, 
подтверждающих 
гражданство 
Российской Федерации 

участников 
Подпрограммы и 
членов их семей 

овой адаптации 
участников 
Подпрограммы 
и членов их 
семей на 
территории 
вселения 
Ставропольског
о края 

4.3. Обеспечение детей 
участников 
Подпрограммы 
местами в дошкольных 
образовательных 
организациях 
Ставропольского края 
путем постановки 
ребенка на очередь в 
дошкольную 
образовательную 
организацию 
Ставропольского края 
после получения 
документов, 
подтверждающих 
гражданство 
Российской Федерации 

минобразован
ия края 

2014 год 2017 год повышение 
социальной 
защищенности 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей 

нарушение 
процесса 
социально-труд
овой адаптации 
участников 
Подпрограммы 
и членов их 
семей на 
территории 
вселения 
Ставропольског
о края 

4.4. Обеспечение детей 
участников 
Подпрограммы 

минобразован
ия края 

2014 год 2017 год повышение 
социальной 
защищенности 

нарушение 
процесса 
социально-труд



местами в 
общеобразовательных 
организациях 
Ставропольского края 
до получения ими 
разрешения на 
временное проживание 
или дооформления 
гражданства 
Российской Федерации 

участников 
Подпрограммы и 
членов их семей 

овой адаптации 
участников 
Подпрограммы 
и членов их 
семей на 
территории 
вселения 
Ставропольског
о края 

4.5. Оказание содействия в 
предоставлении 
участникам 
Подпрограммы и 
членам их семей 
временного жилья и 
оказание им помощи в 
жилищном 
обустройстве, а также 
содействие 
приобретению жилья за 
счет ипотечных 
кредитов, в том числе с 
использованием 
механизма 
софинансирования 
первоначального 
взноса 

органы 
местного 

самоуправлен
ия 

муниципальны
х образований 
Ставропольско

го края (по 
согласованию) 

2014 год 2017 год повышение 
социальной 
защищенности 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей 

нарушение 
процесса 
социально-труд
овой адаптации 
участников 
Подпрограммы 
и членов их 
семей на 
территории 
вселения 
Ставропольског
о края 

4.6. Содействие 
приобретению 
участниками 
Подпрограммы 

органы 
местного 

самоуправлен
ия 

2014 год 2017 год повышение 
социальной 
защищенности 
участников 

нарушение 
процесса 
социально-труд
овой адаптации 



земельных участков и 
жилья для постоянного 
проживания 

муниципальны
х образований 
Ставропольско

го края (по 
согласованию) 

Подпрограммы и 
членов их семей 

участников 
Подпрограммы 
и членов их 
семей на 
территории 
вселения 
Ставропольског
о края 

5. Содействие в 
трудоустройстве и 
самозанятости 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей 

     

 в том числе следующие 
мероприятия 
Подпрограммы: 

     

5.1. Осуществление 
анализа рынка труда 
Ставропольского края, 
в том числе 
формирование банка 
вакантных и вновь 
создаваемых рабочих 
мест 

минсоцзащиты 
края; 

учреждения 
занятости 

2014 год 2017 год формирование 
актуальной 
информации о 
возможностях 
трудоустройства 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей 

выезд 
участников 
Подпрограммы 
и членов их 
семей из 
территории 
вселения 
Ставропольског
о края ранее 
чем через два 
года 

5.2. Размещение банка 
вакантных и вновь 
создаваемых рабочих 
мест на официальном 

минсоцзащиты 
края 

2014 год 2017 год создание 
возможности для 
участников 
Подпрограммы и 

выезд 
участников 
Подпрограммы 
и членов их 



сайте минсоцзащиты 
края в 
информационно-телеко
ммуникационной сети 
"Интернет", в том числе 
направление его во 
временные рабочие 
группы Федеральной 
миграционной службы 
за рубежом 

членов их семей 
оценить их 
потенциал для 
трудоустройства на 
рынке труда 
Ставропольского 
края 

семей из 
территории 
вселения 
Ставропольског
о края ранее 
чем через два 
года 

5.3. Осуществление 
организации 
взаимодействия 
работодателей 
Ставропольского края и 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей на 
этапе подготовки к 
переселению на 
выбранную территорию 
вселения 
Ставропольского края 

минсоцзащиты 
края 

2014 год 2017 год предоставление 
информации об 
условиях 
трудоустройства у 
конкретного 
работодателя 
Ставропольского 
края 

отказ 
работодателей 
Ставропольског
о края от 
трудоустройств
а участников 
Подпрограммы 
и членов их 
семей 

5.4. Проведение ярмарок 
вакансий и учебных 
рабочих мест для 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей с 
непосредственным 
участием 
работодателей 

минсоцзащиты 
края; 

учреждения 
занятости 

2014 год 2017 год трудоустройство 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей 

отказ 
работодателей 
Ставропольског
о края от 
трудоустройств
а участников 
Подпрограммы 
и членов их 
семей 



Ставропольского края 

5.5. Осуществление 
профессионального 
обучения и 
дополнительного 
профессионального 
образования 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей 

минсоцзащиты 
края; 

учреждения 
занятости 

2014 год 2017 год трудоустройство 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей 

несоответствие 
реальной 
квалификации 
или 
деятельности 
участника 
Подпрограммы 
и членов его 
семьи 
квалификации 
или 
деятельности, 
заявленным в 
анкете 
участника 
Подпрограммы 
и членов его 
семьи 

5.6. Оказание содействия 
самозанятости 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей 

минсоцзащиты 
края; 

учреждения 
занятости 

2014 год 2017 год трудоустройство 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей 

отказ 
работодателей 
Ставропольског
о края от 
трудоустройств
а участников 
Подпрограммы 
и членов их 
семей 

5.7. Оказание поддержки 
участникам 
Подпрограммы и 
членам их семей в 

органы 
местного 

самоуправлен
ия 

2014 год 2017 год трудоустройство 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей 

отказ 
работодателей 
Ставропольског
о края от 



осуществлении малого 
и среднего 
предпринимательства, 
включая создание 
крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

муниципальны
х образований 
Ставропольско

го края (по 
согласованию) 

трудоустройств
а участников 
Подпрограммы 
и членов их 
семей 

 



__________________________________ 
(1) Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Подпрограмма. 
(2) Под территорией вселения Ставропольского края понимаются территории 

муниципальных образований Ставропольского края Александровского района, 
Андроповского района, Апанасенковского района, Арзгирского района, 
Благодарненского района, Буденновского района, Георгиевского района, Грачевского 
района, Изобильненского района, Ипатовского района, Кировского района, 
Кочубеевского района, Красногвардейского района, Курского района, Левокумского 
района, Нефтекумского района, Новоалександровского района, Новоселицкого района, 
Петровского района, Предгорного района, Советского района, Степновского района, 
Труновского района, Туркменского района и муниципального образования 
Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района, на которые переселяются для 
постоянного проживания участники Подпрограммы и члены их семей. 

(3) Под соотечественником, проживающим за рубежом, понимается лицо, 
определенное Федеральным законом "О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом". 

(4) Под участником Подпрограммы понимается соотечественник, проживающий 
за рубежом, достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и 
соответствующий требованиям, установленным Государственной программой по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 637 "О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом". 

(5) Под членом семьи участника Подпрограммы понимается лицо, 
переселяющееся совместно с участником Подпрограммы на постоянное место 
жительства на территорию вселения Ставропольского края. 

 

 
Приложение 3 

к подпрограмме "Оказание 
содействия добровольному 

переселению в Ставропольский край 
соотечественников, проживающих за 

рубежом" государственной программы 
Ставропольского края "Социальная 

поддержка граждан" 
 

Перечень 
нормативных правовых актов, принимаемых в Ставропольском крае в целях 

реализации подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в 
Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом" 

государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка 
граждан" (1) 

 
Вид нормативного 

правового акта 
Основные положения 

нормативного правового акта 
Исполнитель Ожидаемый 

срок принятия 

Постановление 
Правительства 

утверждение положения о 
межведомственной комиссии 

комитет 
Ставропольско

сентябрь 2014 
года 

garantf1://12015694.0/
garantf1://89653.1000/
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Ставропольского края при Правительстве 
Ставропольского края по 
вопросам переселения 
соотечественников, 
проживающих за рубежом (2), и 
ее состава 

го края по 
делам 

национальност
ей и 

казачества 

 
________________________________________ 
(1) Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 
(2) Под соотечественником, проживающим за рубежом, определенное 

Федеральным законом "О государственной политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом". 

 
Приложение 4 

к подпрограмме "Оказание 
содействия добровольному переселению 

в Ставропольский край 
соотечественников, проживающих 

за рубежом" государственной 
программы Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 

 

Объемы 
финансового обеспечения подпрограммы "Оказание содействия добровольному 

переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за 
рубежом" государственной программы Ставропольского края "Социальная 

поддержка граждан" (1) 

 

garantf1://12015694.0/


N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Подпрограммы и 
мероприятия 

Подпрограммы 

Код бюджетной 
классификации расходов 

бюджета 
Ставропольского края 

Ответственный 
исполнитель 

Подпрограммы 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

разд
ела 

подр
азде
ла 

целевой 
статьи 

расходов 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Нормативное правовое 
обеспечение реализации 
Подпрограммы, всего 

- - - министерство труда 
и социальной 

защиты населения 
Ставропольского 

края (далее - 
минсоцзащиты 

края) 

- - - - 

 в том числе следующее 
мероприятие 
Подпрограммы - 
разработка проектов 
нормативных правовых 
актов Ставропольского 
края по вопросам 
оказания содействия 
добровольному 
переселению на 
территорию вселения 
Ставропольского края (2) 
соотечественников, 
проживающих за рубежом 
(3) 

- - -      

2. Информационное 
обеспечение реализации 

10 06 0472086 минсоцзащиты края 100,00 100,00 100,00 100,00 

garantf1://70308460.100000/
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Подпрограммы, всего 

 в том числе следующие 
мероприятия 
Подпрограммы: 

        

2.1. Обеспечение 
взаимодействия с 
представительствами или 
представителями 
Федеральной 
миграционной службы за 
рубежом, временными 
группами, создаваемыми 
из числа специалистов 
Федеральной 
миграционной службы 
России, Министерства 
иностранных дел 
Российской Федерации и 
других заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
командируемых в 
дипломатические 
представительства и 
консульские учреждения 
Российской Федерации, в 
части обновления 
информации о 
возможностях приема, 
трудоустройства и 
условиях проживания 
участников 

- - - минсоцзащиты края; 
комитет 

Ставропольского 
края по делам 

национальностей и 
казачества 

- - - - 



Подпрограммы (4) и 
членов их семей (5) на 
территории вселения 
Ставропольского края 

2.2. Доведение перечня 
образовательных 
организаций, 
расположенных в 
Ставропольском крае, до 
представительств или 
представителей 
Федеральной 
миграционной службы за 
рубежом, временных 
групп, создаваемых из 
числа специалистов 
Федеральной 
миграционной службы, 
Министерства 
иностранных дел 
Российской Федерации и 
других заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
командируемых в 
дипломатические 
представительства и 
консульские учреждения 
Российской Федерации 

- - - минсоцзащиты края; 
министерство 
образования и 
молодежной 

политики 
Ставропольского 

края (далее - 
минобразования 

края) 

- - - - 

2.3. Обеспечение работы 
"Горячей линии" по 
вопросам добровольного 

- - - минсоцзащиты края; 
комитет 

Ставропольского 

- - - - 



переселения на 
территорию вселения 
Ставропольского края 
участников 
Подпрограммы и членов 
их семей 

края по делам 
национальностей и 

казачества 

2.4. Осуществление 
подготовки, издания и 
распространения 
информационных 
материалов по вопросам 
добровольного 
переселения на 
территорию вселения 
Ставропольского края, в 
том числе об условиях 
участия в Подпрограмме 
участников 
Подпрограммы и членов 
их семей 

10 06 0472086 минсоцзащиты края 50,00 50,00 50,00 50,00 

2.5. Размещение в 
информационно-телеком
муникационной сети 
"Интернет", информации 
об условиях участия в 
Подпрограмме участников 
Подпрограммы и членов 
их семей 

- - - минсоцзащиты края - - - - 

2.6. Обеспечение работы 
справочно-консультацион
ных пунктов в целях 
организации 

10 06 0472086 минсоцзащиты края; 
государственные 

казенные 
учреждения службы 

25,00 25,00 25,00 25,00 



консультационного 
сопровождения 
участников 
Подпрограммы и членов 
их семей в процессе 
социально-трудовой 
адаптации на территории 
вселения 
Ставропольского края 

занятости 
населения 

Ставропольского 
края (далее - 
учреждения 
занятости) 

2.7. Организация и 
проведение 
информационно-ознакоми
тельных туров для 
участников 
Подпрограммы и членов 
их семей 

10 06 0472086 минсоцзащиты края; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Ставропольского 

края (по 
согласованию) 

25,00 25,00 25,00 25,00 

3. Предоставление 
участникам 
Подпрограммы и членам 
их семей компенсации 
расходов на медицинское 
освидетельствование и по 
договору найма 
(поднайма) жилого 
помещения, всего 

10 03 0478086 минсоцзащиты края 4600,00 4600,00 4600,00 4600,00 

 в том числе следующие 
мероприятия 
Подпрограммы: 

        

3.1. Организация работы по 
проведению 
медицинского 

10 03 0478086 минсоцзащиты края; 
министерство 

здравоохранения 

1600,00 1 590,00 1 590,00 1 590,00 



освидетельствования 
участников 
Подпрограммы и членов 
их семей на заболевание 
наркоманией и 
инфекционные 
заболевания, 
представляющие 
опасность для 
окружающих, в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации, 
через компенсацию 
расходов на медицинское 
освидетельствование 

Ставропольского 
края (далее - 

минздрав края) 

3.2. Предоставление 
участникам 
Подпрограммы и членам 
их семей компенсации 
расходов по договору 
найма (поднайма) жилого 
помещения 

10 03 0478086 минсоцзащиты края 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 

4. Содействие социальному 
и жилищному 
обустройству участников 
Подпрограммы и членов 
их семей, всего 

- - - минобразования 
края; 

минздрав края; 
минсоцзащиты края 

- - - - 

 в том числе следующие 
мероприятия 
Подпрограммы: 

        

4.1. Оказание всем - - - минздрав края - - - - 



нуждающимся участникам 
Подпрограммы и членам 
их семей бесплатной 
первичной 
медико-санитарной 
помощи, а также 
специализированной и 
скорой медицинской 
помощи в амбулаторных 
условиях и в условиях 
дневного стационара до 
получения ими 
разрешения на 
временное проживание 
или до оформления 
гражданства Российской 
Федерации 

4.2. Оказание услуг по 
социальному 
обслуживанию 
нуждающимся участникам 
Подпрограммы и членам 
их семей до получения 
ими разрешения на 
временное проживание 
или до оформления 
гражданства Российской 
Федерации 

- - - минсоцзащиты края - - - - 

4.3. Обеспечение детей 
участников 
Подпрограммы местами в 
дошкольных 

- - - минобразования 
края 

- - - - 



образовательных 
организациях 
Ставропольского края 
путем постановки ребенка 
на очередь в дошкольную 
образовательную 
организацию 
Ставропольского края 
после получения 
документов, 
подтверждающих 
гражданство Российской 
Федерации 

4.4. Обеспечение детей 
участников 
Подпрограммы местами в 
общеобразовательных 
организациях 
Ставропольского края до 
получения разрешения на 
временное проживание 
или до оформления 
гражданства Российской 
Федерации 

- - - минобразования 
края 

- - - - 

4.5. Оказание содействия в 
предоставлении 
участникам 
Подпрограммы и членам 
их семей временного 
жилья и оказание им 
помощи в жилищном 
обустройстве, а также 

- - - органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Ставропольского 

края (по 
согласованию) 

- - - - 



содействие приобретению 
жилья за счет ипотечных 
кредитов, в том числе с 
использованием 
механизма 
софинансирования 
первоначального взноса 

4.6. Содействие 
приобретению 
участниками 
Подпрограммы 
земельных участков и 
жилья для постоянного 
проживания 

- - - органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Ставропольского 

края (по 
согласованию) 

- - - - 

5. Содействие в 
трудоустройстве и 
самозанятости участников 
Подпрограммы и членов 
их семей, всего 

- - - минсоцзащиты края - - - - 

 в том числе следующие 
мероприятия 
Подпрограммы: 

        

5.1. Осуществление анализа 
рынка труда 
Ставропольского края, в 
том числе формирование 
банка вакантных и вновь 
создаваемых рабочих 
мест 

- - - минсоцзащиты края; 
учреждения 
занятости 

- - - - 

5.2. Размещение банка 
вакантных и вновь 
создаваемых рабочих 

- - - минсоцзащиты края - - - - 



мест на официальном 
сайте минсоцзащиты края 
в 
информационно-телеком
муникационной сети 
"Интернет", в том числе 
направление его во 
временные рабочие 
группы Федеральной 
миграционной службы за 
рубежом 

5.3. Осуществление 
организации 
взаимодействия 
работодателей 
Ставропольского края и 
участников 
Подпрограммы и членов 
их семей на этапе 
подготовки к переселению 
на выбранную 
территорию вселения 
Ставропольского края 

- - - минсоцзащиты края - - - - 

5.4. Проведение ярмарок 
вакансий и учебных 
рабочих мест для 
участников 
Подпрограммы и членов 
их семей с 
непосредственным 
участием работодателей 
Ставропольского края 

- - - минсоцзащиты края; 
учреждения 
занятости 
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5.5. Осуществление 
профессионального 
обучения и 
дополнительного 
профессионального 
образования участников 
Подпрограммы и членов 
их семей 

- - - минсоцзащиты края; 
учреждения 
занятости 

- - - - 

5.6. Оказание содействия 
самозанятости участников 
Подпрограммы и членов 
их семей 

- - - минсоцзащиты края; 
учреждения 
занятости 

- - - - 

5.7. Оказание поддержки 
участникам 
Подпрограммы и членам 
их семей в 
осуществлении малого и 
среднего 
предпринимательства, 
включая создание 
крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

- - - органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Ставропольского 

края (по 
согласованию) 

- - - - 

 Итого - - - - 4700,00 4 690,00 4 690,00 4 690,00 

 



________________________________ 
(1) Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Подпрограмма. 
(2) Под территорией вселения Ставропольского края понимаются территории 

муниципальных образований Ставропольского края Александровского района, 
Андроповского района, Апанасенковского района, Арзгирского района, 
Благодарненского района, Буденновского района, Георгиевского района, Грачевского 
района, Изобильненского района, Ипатовского района, Кировского района, 
Кочубеевского района, Красногвардейского района, Курского района, Левокумского 
района, Нефтекумского района, Новоалександровского района, Новоселицкого района, 
Петровского района, Предгорного района, Советского района, Степновского района, 
Труновского района, Туркменского района и муниципального образования 
Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района, на которые переселяются для 
постоянного проживания участники Подпрограммы и члены их семей. 

(3) Под соотечественником, проживающим за рубежом, понимается лицо, 
определенное Федеральным законом "О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом". 

(4) Под участником Подпрограммы понимается соотечественник, проживающий 
за рубежом, достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и 
соответствующий требованиям, установленным Государственной программой по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 637 "О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом". 

(5) Под членом семьи участника Подпрограммы понимается лицо, 
переселяющееся совместно с участником Подпрограммы на постоянное место 
жительства на территорию вселения Ставропольского края. 

 

 
Приложение 5 

к подпрограмме "Оказание 
содействия добровольному 

переселению в Ставропольский край 
соотечественников, проживающих 

за рубежом" государственной 
программы Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 

 

Оценка 
готовности Ставропольского края к приему и обустройству участников 

Подпрограммы (1) и членов их семей (2) подпрограммы "Оказание содействия 
добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, 

проживающих за рубежом" государственной программы Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" (3) 
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N 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя по 
Ставропольскому краю на последнюю 
отчетную дату по годам (за последний 

отчетный период) 

2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая численность населения 
Ставропольского края по 
состоянию на 01 января текущего 
года 

тыс. человек 2785,3 2787,0 2790,8 

2. Естественный(ая) прирост 
(убыль) населения 
Ставропольского края 

человек -1498 -1403 1486 

3. Миграционный(ая) прирост 
(убыль) населения 
Ставропольского края 

человек 3766 2909 2800 

4. Удельный вес численности 
трудоспособного населения 
Ставропольского края в общей 
численности населения 
Ставропольского края 

процентов 58,2 58,6 57,9 

5. Удельный вес занятого населения 
в экономике Ставропольского 
края в общей численности 
трудоспособного населения 
Ставропольского края 

процентов 76,4 76,2 76,7 

6. Численность безработных 
граждан, рассчитанная по 
методологии Международной 
организации труда 

человек 93600 82500 74300 

7. Уровень общей безработицы 
Ставропольского края, 

процентов 6,9 6,0 5,4 



рассчитанный по методологии 
Международной организации 
труда 

8. Численность граждан, 
зарегистрированных в 
государственных казенных 
учреждениях занятости 
населения Ставропольского края 
в качестве безработных 

человек 26970 25190 18493 

9. Уровень численности 
регистрируемой безработицы от 
численности экономически 
активного населения 
Ставропольского края 

процентов 2,0 1,8 1,3 

10. Напряженность на рынке труда 
Ставропольского края (число 
безработных граждан на 1 
вакансию) 

человек 3,0 2,3 1,1 

11. Квота на привлечение 
иностранных работников в 
Ставропольский край 

человек 5587 4949 4894 

12. Величина прожиточного 
минимума в Ставропольском 
крае, установленная согласно 
Закону Ставропольского края "О 
порядке установления величины 
прожиточного минимума в 
Ставропольском крае" (в среднем 
на душу населения) 

рублей 5325,75 5938,50 6033,00 

13. Площадь жилищного фонда на 1 
жителя Ставропольского края 

кв. метров 21,6 22,4 22,8 

14. Количество постоянного жилья единиц - - - 

garantf1://27006253.0/
garantf1://27006253.0/
garantf1://27009151.0/


для приема участников 
Подпрограммы и членов их семей 

15. Количество временного жилья 
для приема участников 
Подпрограммы и членов их семей 

кв. метров - - - 

16. Количество мест в организациях 
дошкольного образования на 
1 тыс. детей дошкольного 
возраста 

мест 494 500 505 

17. Доход консолидированного 
бюджета Ставропольского края 

тыс. рублей 55319717,90 62800286,22 67984023,86 

18. Расход консолидированного 
бюджета Ставропольского края 

тыс. рублей 57711526,37 71152211,39 80924918,72 

 



_______________________________ 
(1) Под участником Подпрограммы понимается соотечественник, проживающий 

за рубежом, достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и 
соответствующий требованиям, установленным Государственной программой по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 637 "О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерации соотечественников, 
проживающих за рубежом". 

(2) Под членом семьи участника Подпрограммы понимается лицо, 
переселяющееся совместно с участником Подпрограммы на постоянное место 
жительства на территорию вселения Ставропольского края. 

(3) Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Подпрограмма. 
 

Приложение 6 
к подпрограмме "Оказание 

содействия добровольному 
переселению в Ставропольский край 

соотечественников, проживающих 
за рубежом" государственной 

программы Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 

 
Проект 

 

"Переселение соотечественников, проживающих за рубежом, на территорию 
вселения Ставропольского края" 

 

Раздел I. Описание проекта "Переселение соотечественников, проживающих за 
рубежом, на территорию вселения Ставропольского края" 

 
Механизм реализации проекта "Переселение соотечественников, проживающих 

за рубежом, на территорию вселения Ставропольского края" обеспечивается 
комплексом мероприятий по правовому, организационному, социально-экономическому, 
информационному и финансовому обеспечению. 

Во всех территориях вселения Ставропольского края созданы условия для 
предоставления участникам подпрограммы "Оказание содействия добровольному 
переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом" 
государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" 
(далее - Подпрограмма) и членам их семей услуг в сферах образования, 
здравоохранения, культуры, содействия занятости, мер социальной поддержки, а также 
услуг по санаторно-курортному и оздоровительному назначению. На территориях 
вселения Ставропольского края имеются возможности профессионального обучения и 
(или) дополнительного профессионального образования на базе образовательных 
организаций, расположенных на территории Ставропольского края (далее - 
образовательные организации), в соответствии с востребованными на рынке труда 
Ставропольского края вакансиями. 

В проекте "Переселение соотечественников, проживающих за рубежом, на 
территорию вселения Ставропольского края": 
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под территорией вселения Ставропольского края понимаются территории 
муниципальных образований Ставропольского края Александровского района, 
Андроповского района, Апанасенковского района, Арзгирского района, 
Благодарненского района, Буденновского района, Георгиевского района, Грачевского 
района, Изобильненского района, Ипатовского района, Кировского района, 
Кочубеевского района, Красногвардейского района, Курского района, Левокумского 
района, Нефтекумского района, Новоалександровского района, Новоселицкого района, 
Петровского района, Предгорного района, Советского района, Степновского района, 
Труновского района, Туркменского района и муниципального образования 
Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района, на которые переселяются для 
постоянного проживания участники Подпрограммы и члены их семей; 

под участником Подпрограммы понимается соотечественник, проживающий за 
рубежом, достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и 
соответствующий требованиям, установленным Государственной программой по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 637 "О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерации соотечественников, 
проживающих за рубежом"; 

под соотечественником, проживающим за рубежом, понимается лицо, 
определенное Федеральным законом "О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом"; 

под членом семьи участника Подпрограммы понимается лицо, переселяющееся 
совместно с участником Подпрограммы на постоянное место жительства на территорию 
вселения Ставропольского края. 

 

1. Территория вселения Ставропольского края (общая характеристика территории 
вселения Ставропольского края) 

 
Ставропольский край расположен в центральной части Предкавказья и на 

северном склоне Большого Кавказа. Ставропольский край протянулся на 285 км с 
севера на юг и на 370 км с запада на восток. На западе и юго-западе Ставропольский 
край граничит с Краснодарским краем, на северо-западе с Ростовской областью, на 
севере и северо-востоке с Республикой Калмыкия, на востоке с Республикой Дагестан, 
на юго-востоке с Чеченской Республикой, на юге с Республикой Северная 
Осетия-Алания, Карачаево-Черкесской Республикой и Кабардино-Балкарской 
Республикой. 

В состав Ставропольского края входят 26 районов и 10 городов краевого 
значения. 

Территория Ставропольского края составляет 66,2 тыс. кВ. километров, 
численность населения по состоянию на 01 января 2014 года - 2 794,5 тыс. человек, из 
них 57,6 процента проживает в городской местности, 42,4 процента - сельской. 

Ставропольский край - это край природных контрастов. На востоке и 
северо-востоке раскинулись обширные равнины, типичные полупустыни, местами 
переходящие в настоящую пустыню с высокими ребристыми песчаными барханами. На 
западе и северо-западе полупустыня переходит в плодородные Ставропольские степи. 
На севере и северо-востоке граница Ставропольского края проходит по 
Кумо-Манычской впадине, расположенной на уровне моря. 

По рельефу Ставропольский край делится на равнинную часть и предгорную 

garantf1://89653.1000/
garantf1://89653.0/
garantf1://12015694.0/


полосу. Большая часть равнинной территории занята Ставропольской возвышенностью 
и прилегающими к ней частями Азово-Кубанской низменности, Кумо-Манычской 
впадины (20,0 м над уровнем океана) и Прикаспийской низменности. 

Ставропольская возвышенность расчленена на ряд плосковерхих останцов, 
среди них: гора Стрижамент (831,0 м), гора Недреманная (660,0 м), Ставропольские 
высоты (660,0 м), на восточном склоне которых расположен город Ставрополь. 
Восточнее поднимаются Горьколесские, Бешпагирские и Прикалаусские высоты, 
расположенные в междуречье Калауса и Кумы. В возвышенность врезаны глубокие 
понижения - Сенгилеевская и Янкульская котловины и древняя долина, ограниченная с 
юга Воровсколесскими и Невинномысскими высотами, по которой осуществляется 
железнодорожная связь между Западным и Восточным Предкавказьем. 

Почвы на территории Ставропольского края подразделяются на два основных 
типа - черноземные и каштановые. В зоне черноземных почв преобладают черноземы 
типичные, обыкновенные и южные, в зоне каштановых распространены 
темно-каштановые, каштановые и светло-каштановые почвы. 

Ставропольский край - край высокоразвитого сельского хозяйства. Здесь 
выращивают высококачественную пшеницу, виноград, фрукты, овощные и бахчевые 
культуры, производят мясо, молоко, шерсть. Имеется многоотраслевая 
промышленность. 

Ставропольский край богат общераспространенными полезными ископаемыми, а 
также нефтью и газом. Известен он гидротермальными водами, лечебными 
источниками и грязями, которые в большом количестве находятся на Кавказских 
Минеральных Водах. 

На территории Ставропольского края выявлено около 300 месторождений 
полезных ископаемых. В настоящее время в Ставропольском крае выдано 518 
лицензий на пользование недрами, в том числе 168 лицензий на добычу 
общераспространенных полезных ископаемых. 

По данным геолого-экономической оценки, проведенной Северо-Кавказским 
филиалом федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский 
институт экономики минерального сырья", минерально-сырьевой потенциал недр на 
территории Ставропольского края в настоящее время составляет около 56,0 млрд. 
долларов США. 

К наиболее ценным на территории Ставропольского края относится 
углеводородное сырье, составляющее около 38,0 процента от общей стоимости всех 
полезных ископаемых, причем 32,0 процента из них приходится на нефть, а также 
общераспространенные полезные ископаемые, доля которых составляет около 42,0 
процента. Доля подземных пресных вод в минерально-сырьевом потенциале 
составляет 10,0 процента. Остальные полезные ископаемые: титан, цирконий, 
стекольные пески, минеральные и теплоэнергетические воды составляют 10,0 
процента. Кроме того, имеются геологические предпосылки для выявления 
промышленных запасов других видов минерального сырья экологически чистых 
природных удобрений фосфоритов, боратов, цеолитов. 

В настоящее время в Ставропольском крае реализуется ряд крупных 
инвестиционных проектов в сфере пользования недрами, из них: проведение 
геологоразведочных работ и реализация проекта строительства новой технологической 
линии по производству цемента производительностью 3500 тонн клинкера в сутки на 
базе Спасского месторождения в Благодарненском муниципальном районе 
Ставропольского края осуществляемые закрытым акционерным обществом 
"Евроцемент групп"; реализация программы строительства завода по производству 
ячеистого газобетона на базе Петровского месторождения строительных песков в 



Петровском муниципальном районе Ставропольского края осуществляемая закрытым 
акционерным обществом "МФК "ГРАС". 

 

2. Мероприятия по приему и обустройству участников Подпрограммы и членов их 
семей на территорию вселения Ставропольского края 

 
Помощь по приему и обустройству участников Подпрограммы и членов их семей 

в Ставропольском крае будут осуществлять представители органов местного 
самоуправления муниципальных образований и городских округов Ставропольского 
края. 

Помощь в трудоустройстве будет осуществляться через государственные 
казенные учреждения службы занятости населения Ставропольского края (далее - 
учреждения занятости). Учреждениями занятости будут оказаны услуги по содействию в 
поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, содействия самозанятости, 
включая оказание единовременной финансовой помощи на открытие собственного 
дела, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда Ставропольского 
края. 

Кроме этого, участникам Подпрограммы и членам их семей будет представлен 
комплекс предложений по осуществлению трудовой деятельности, в том числе: 

трудоустройство на заранее подобранные рабочие места в организациях с 
учетом образования и опыта работы; 

услуги по ведению предпринимательской деятельности или крестьянских 
(фермерских) хозяйств с выдачей субсидий на открытие собственного дела. 

Для участников Подпрограммы и членов их семей, открывших собственное дело, 
будет предложено воспользоваться дополнительной государственной поддержкой для 
расширения бизнеса в виде микрозаймов (под 4,0 процента годовых без залога до 
150,0 тыс. рублей, с залогом до 1,5 млн. рублей), предоставляемых некоммерческой 
организацией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае" согласно Правилам предоставления 
микрозаймов Некоммерческой организацией "Фонд микрофинансирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае", утвержденным 
приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 26 января 
2011 г. N 13/од и разработанным в соответствии с Федеральным законом "О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". 

Данная форма государственной поддержки сейчас реализуется в 
Ставропольском крае безработными гражданами, открывшими собственное дело, при 
содействии учреждений занятости. 

Всем нуждающимся участникам Подпрограммы и членам их семей до получения 
ими разрешения на временное проживание или до оформления гражданства 
Российской Федерации будет оказана бесплатная первичная медико-санитарная 
помощь, а также специализированная и скорая медицинская помощь в амбулаторных 
условиях и в условиях дневного стационара в соответствии с Территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 25 
декабря 2013 г. N 502-п "Об утверждении Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
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территории Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов". 
Нуждающимся участникам Подпрограммы и членам их семей после получения 

ими разрешения на временное проживание или документов, подтверждающих 
гражданство Российской Федерации, государственными бюджетными учреждениями 
социального обслуживания центрами социального обслуживания населения 
Ставропольского края будут оказываться услуги по социальному обслуживанию в 
соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 31 августа 
2005 г. N 106-п "О социальном обслуживании населения в Ставропольском крае". 

Согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" и 
Закону Ставропольского края "Об образовании" участникам Программы и членам их 
семей до получения ими разрешения на временное проживание или до оформления 
гражданства Российской Федерации гарантируется возможность получения бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатного 
высшего образования, если образование данного уровня получается впервые. 

Участники Подпрограммы и члены их семей после получения ими документов, 
подтверждающих гражданство Российской Федерации смогут воспользоваться услугами 
дошкольных образовательных организаций на равных условиях с гражданами, 
проживающими на территории Ставропольского края, согласно существующей 
очередности приема детей в дошкольные образовательные организации. 

 

Раздел II. Определение объема затрат, связанных с приемом участников 
Подпрограммы и членов их семей, в том числе затрат, связанных с их первичным 

обустройством 

 
Объем затрат, связанный с приемом участников Подпрограммы и членов их 

семей, в том числе объем затрат, связанный с их первичным обустройством, 
рассчитывается исходя из стоимости приема одного участника Подпрограммы и членов 
его семьи в виде суммы издержек, связанных с их размещением на территории 
вселения Ставропольского края. 

Финансирование услуг в области содействия занятости и социального 
обслуживания будет осуществляться в пределах средств, предусматриваемых 
бюджетом Ставропольского края ежегодно министерству труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края. 

Финансирование услуг в области образования и здравоохранения будет 
осуществляться в пределах средств, предусматриваемых бюджетом Ставропольского 
края ежегодно на финансирование отраслей "Образование" и "Здравоохранение". 

Финансирование предоставления дополнительных социальных гарантий 
отдельным категориям граждан (ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным, малоимущим и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, малообеспеченным семьям 
- получателям субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) будет 
осуществляться за счет средств бюджета Ставропольского края. 

Работа по приему участников Подпрограммы, их временному размещению, 
предоставлению правового статуса и обустройству на территории вселения 
Ставропольского края осуществляется органами исполнительной власти территории 
вселения Ставропольского края и территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти в рамках полномочий и в соответствии с компетенцией. 

В целях организации управления реализацией Подпрограммы и контроля за ее 
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реализацией осуществляет работу межведомственная комиссия по реализации 
Подпрограммы (далее - межведомственная комиссия), состав которой утверждается 
постановлением Правительства Ставропольского края. 

Регламент приема участников Подпрограммы и членов их семей, предоставления 
правового статуса и обустройства на территории вселения Ставропольского края 
утверждается межведомственной комиссией. 

Для получения консультационной, юридической и другой помощи в обустройстве 
участник Подпрограммы и члены его семьи обращаются в учреждения занятости, а 
также управления труда и социальной защиты населения администраций 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (далее - управления 
соцзащиты), на территории которого они будут проживать. Информация об адресах и 
телефонах учреждений занятости и управлений соцзащиты приведена на официальном 
сайте министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по следующим адресам: 
www.mintrudsk.ru. и www.minsoc26.ru, а также работает "Горячая линия" по номеру: 
(8652) 30-06-12. 

Для получения консультационной, юридической и другой помощи участники 
Подпрограммы и члены их семей от момента подачи заявления на участие в 
Подпрограмме до получения гражданства Российской Федерации могут обращаться в 
Управление Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю, 
расположенное по адресу: 355035, г. Ставрополь, просп. Кулакова, 4а. Адрес 
официального сайта Управления Федеральной миграционной службы по 
Ставропольскому краю в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
www.ufmssk.ru, адрес электронной почты: ufmssk@ufmssk.ru. 

Круглосуточный телефон доверия Управления Федеральной миграционной 
службы по Ставропольскому краю (8652) 56-45-52. Каждую первую среду месяца с 14.00 
до 17.00 (время московское) по номеру: (8652) 56-59-45 действует прямая телефонная 
линия с начальником Управления Федеральной миграционной службы по 
Ставропольскому краю Бойковым Александром Михайловичем. 

Кроме того, с актуальной информацией о территории вселения Ставропольского 
края участникам Подпрограммы и членам их семей можно ознакомиться в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
 

Постановлением Правительства Ставропольского края от 18 марта 2015 г. N 92-п 
настоящее приложение дополнено приложением 7, распространяющимся на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г. 

Приложение 7 
к подпрограмме "Оказание 

содействия добровольному 
переселению в Ставропольский 

край соотечественников, 
проживающих за рубежом" 

государственной программы 
Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" 
 

Порядок 
взаимодействия министерства труда и социальной защиты населения 
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Ставропольского края и иных органов исполнительной власти Ставропольского 
края, участвующих в реализации подпрограммы "Оказание содействия 

добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, 
проживающих за рубежом" государственной программы Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан", с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 52 Указа Президента 

Российской Федерации от 14 сентября 2012 года N 1289 "О реализации 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" (1) и 
определяет механизм взаимодействия министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края как уполномоченного органа исполнительной власти 
Ставропольского края, ответственного за реализацию Подпрограммы (далее 
соответственно - Указ Президента РФ, Государственная программа), и иных органов 
исполнительной власти Ставропольского края, участвующих в реализации 
Подпрограммы, с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти в целях реализации участниками Подпрограммы права на добровольное 
переселение в Российскую Федерацию. 

2. Во взаимодействии при реализации Подпрограммы участвуют: 
министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

(далее - уполномоченный орган); 
министерство здравоохранения Ставропольского края; 
Управление Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю 

(далее - УФМС по краю) 
(далее совместно именуемые - участники взаимодействия). 
3. Участники взаимодействия осуществляют обмен информацией в рамках 

реализации Подпрограммы по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края. Обмен информацией между участниками взаимодействия осуществляется как на 
бумажных носителях, так и в форме электронных документов. 

4. Участники взаимодействия при обмене информацией обеспечивают защиту 
персональных данных соотечественников (2) и членов их семей (2) в соответствии с 
Федеральным законом "О персональных данных". 

5. Взаимодействие при реализации Подпрограммы его участников 
осуществляется в следующем порядке. 

5.1. УФМС по краю направляет в уполномоченный орган заявление 
соотечественника в соответствии с приказом Федеральной миграционной службы от 02 
августа 2007 г. N 164 "Об утверждении Порядка направления информации при 
реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" 
(далее - заявление), а также направляет соотечественника и членов его семьи в 
министерство здравоохранения Ставропольского края, которое организует их 
медицинское освидетельствование. 

5.2. Уполномоченный орган рассматривает заявление и по результатам его 
рассмотрения в течение 15 рабочих дней со дня его получения принимает решение об 
участии соотечественника в Подпрограмме (либо об отказе соотечественнику в участии 
в Подпрограмме) (далее - решение уполномоченного органа) и направляет его в 
трехдневный срок со дня принятия соответствующего решения в УФМС по краю. 

5.3. Министерство здравоохранения Ставропольского края по результатам 
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проведенного медицинского освидетельствования соотечественника и членов его семьи 
на предмет выявления инфекционных заболеваний, определенных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2003 г. N 188 "О перечне 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 
являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на 
временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на 
жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации" направляет в УФМС 
по краю информацию о состоянии здоровья соотечественника и членов его семьи в 
трехдневный срок со дня завершения их медицинского освидетельствования. 

5.4. УФМС по краю после получения решения уполномоченного органа и 
результатов медицинского освидетельствования от министерства здравоохранения 
Ставропольского края направляет уполномоченному органу информацию о выдаче 
соотечественнику свидетельства участника Государственной программы либо об отказе 
в выдаче соотечественнику свидетельства участника Государственной программы либо 
его аннулировании. 

5.5. В случае выдачи соотечественнику свидетельства участника 
Государственной программы УФМС по краю направляет уполномоченному органу 
сообщение о сроках выезда и ожидаемого прибытия участника Подпрограммы и членов 
его семьи на территорию Ставропольского края. 

6. Уполномоченный орган предоставляет в УФМС по краю отчеты об исполнении 
основных мероприятий Подпрограммы в сроки, установленные Подпрограммой. 

(1) Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Подпрограмма. 
(2) Под участником Подпрограммы понимается соотечественник, проживающий 

за рубежом, достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и 
соответствующий требованиям, установленным Государственной программой по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 637 "О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом". 

Под соотечественником, проживающим за рубежом, понимается лицо, 
определенное Федеральным законом "О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом". 

Под членом семьи участника Подпрограммы понимается лицо, переселяющееся 
совместно с участником Подпрограммы на постоянное место жительства на территорию 
вселения Ставропольского края. 

Под членом семьи соотечественника понимается лицо, переселяющееся 
совместно с соотечественником на постоянное место жительства на территорию 
вселения Ставропольского края. 
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Приложение 7 
к государственной программе 

Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 

 

Подпрограмма 
"Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" и общепрограммные мероприятия" 
государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка 

граждан" 

 
Целью подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы 

Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" и общепрограммные 
мероприятия" государственной программы Ставропольского края "Социальная 
поддержка граждан" (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) является 
осуществление министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края (далее - минсоцзащиты края) - ответственным исполнителем Программы 
деятельности в сфере развития социальной защиты населения Ставропольского края. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач: 
выполнение функций минсоцзащиты края по государственному управлению и 

нормативно-правовому регулированию, осуществление государственных полномочий 
Ставропольского края при предоставлении (исполнении) государственных услуг и 
функций, организация осуществления переданных полномочий Российской Федерации, 
обеспечение контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, а также других функций, определенных Положением о 
министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 
2013 г. N 424-п "Об утверждении Положения о министерстве труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края"; 

предоставление государственных услуг в сфере социальной защиты населения 
Ставропольского края; 

формирование единого информационного пространства в целях эффективного 
развития сферы социальной защиты населения Ставропольского края; 

повышение эффективности бюджетных расходов в системе государственного 
управления; 

обеспечение финансирования расходов на реализацию Программы за счет 
средств бюджета Ставропольского края. 

Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 
обеспечение деятельности по реализации Программы; 
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского 

края в соответствии с законодательством Ставропольского края; 
обеспечение оказания гражданам бесплатной юридической помощи на 

территории Ставропольского края; 
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
обеспечение представления государственными гражданскими служащими 

Ставропольского края, замещающими должности государственной гражданской службы 
Ставропольского края в минсоцзащиты края, руководителями государственных 
учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края сведений о 
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своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своих 
семей; 

Абзац четырнадцатый утратил силу с 1 января 2015 г.; 
реализация прочих мероприятий в области социальной политики. 
Реализация основных мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить 

достижение целей и решение задач Программы в полном объеме. 
Основные мероприятия Подпрограммы приведены в приложении 9 к Программе. 
В соответствии с Законом Ставропольского края "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, 
и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда 
и социальной защиты отдельных категорий граждан" планируется предоставление 
субвенций из бюджета Ставропольского края органам по труду и социальной защите 
населения администраций муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края на реализацию мероприятий по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан. 

Абзацы девятнадцатый - двадцать второй утратили силу с 1 января 2014 г. 

 
Приложение 8 

к государственной программе 
Ставропольского края "Социальная 

поддержка граждан" 
 

Прогноз (1) 
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) государственными бюджетными учреждениями 
социального обслуживания населения Ставропольского края в рамках 

реализации государственной программы Ставропольского края "Социальная 
поддержка граждан" 

 
Часть I 
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N 
п/п 

Наименование 
государственной услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя объема 

государственной 
услуги (работы) 

Значение показателя объема государственной 
услуги (работы) по годам 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения Ставропольского края" 
Программы 

1. Социальное обслуживание в 
стационарных учреждениях 
(отделениях) социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, а также отдельных 
категорий граждан, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, всего 

 - - - - 

количество койко-дней 1 532 
635 

- - - 

2. Социальное обслуживание на 
дому, всего 

 - - - - 

количество человек 25 560 - - - 

количество услуг 8 881 
524 

- - - 

3. Специализированное 
социально-медицинское 
обслуживание на дому, всего 

 - - - - 

количество человек 2 630 - - - 

количество услуг 1 996 
611 

- - - 

4. Полустационарное 
социальное обслуживание, 
всего 

 - - - - 

количество человек 8 250 - - - 

количество услуг 688 230 - - - 

5. Срочное социальное 
обслуживание, всего 

 - - - - 

количество человек 194 491 - - - 

количество услуг 369 438 - - - 

6. Социальное обслуживание в   - - - 



стационарных учреждениях 
(отделениях) социального 
обслуживания детей, всего 

количество койко-дней 158 775 - - - 

7. Нестационарное социальное 
обслуживание 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
всего 

 - - - - 

количество 
обслуживаемых 

детей-инвалидов и 
детей с ограниченными 

возможностями 
здоровья 

3 405    

     

количество 
обслуживаемых 
родственников 

детей-инвалидов и 
детей с ограниченными 

возможностями 
здоровья 

3 198 - - - 

8. Оказание социальной помощи 
семьям с детьми и 
несовершеннолетним, всего 

 - - - - 

количество человек 24 046 - - - 

9. Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
начального 
профессионального 
образования, всего 

 - - - - 

количество 
обучающихся по 

укрупненным группам 
специальностей и (или) 

направлений 
подготовки по каждой 

форме обучения 

211 - - - 

10. Содержание зданий, 
сооружений и помещений 
органов государственной 

 - - - - 

площадь помещений 
(кв. метров) 

2 440 - - - 



власти Ставропольского края, 
всего 

11. Транспортное обслуживание 
органов государственной 
власти Ставропольского края, 
всего 

 - - - - 

пробег автомобилей 
(км) 

283 230 - - - 

количество 
должностных лиц, за 
которыми закреплены 

служебные 
автомобили 

6 - - - 

12. Социально-бытовые услуги, 
предоставляемые в 
полустационарной форме 
социального обслуживания, 
всего 

 - - - - 

количество человек, 
получивших услугу 

- 8609 8609 8610 

13. Социально-бытовые услуги, 
предоставляемые в 
стационарной форме 
социального обслуживания, 
всего 

 - - -  

количество койко-дней  1 723 158 1 727 782 1 723 158 

14. Социально-бытовые услуги, 
предоставляемые в форме 
социального обслуживания на 
дому, всего 

 - - - - 

количество человек, 
получивших услугу 

- 39 468 39 768 39 772 

15. Социально-медицинские 
услуги, предоставляемые в 
полустационарной форме 
социального обслуживания, 
всего 

  - - - 

количество человек, 
получивших услугу 

- 14 406 14 428 14 428 

16. Социально-медицинские 
услуги, предоставляемые в 
стационарной форме 

 - - - - 

количество койко-дней - 1 723 158 1 727 782 1 723 158 



социального обслуживания, 
всего 

17. Социально-медицинские 
услуги, предоставляемые в 
форме социального 
обслуживания на дому, всего 

 - - - - 

количество человек, 
получивших услугу 

- 28 740 28 741 28 747 

18. Социально-психологические 
услуги, предоставляемые в 
полустационарной форме 
социального обслуживания, 
всего 

 - - - - 

количество человек, 
получивших услугу 

- 16 056 16 807 16 820 

19. Социально-психологические 
услуги, предоставляемые в 
стационарной форме 
социального обслуживания, 
всего 

 - - - - 

количество койко-дней - 1 723 158 1 727 782 1 723 158 

20. Социально-правовые услуги, 
предоставляемые в 
полустационарной форме 
социального обслуживания, 
всего 

 - - - - 

количество человек, 
получивших услугу 

- 6 678 7 128 7 132 

21. Социально-правовые услуги, 
предоставляемые в 
стационарной форме 
социального обслуживания, 
всего 

 - - - - 

количество койко-дней - 1 723 158 1 727 782 1 723 158 

22. Социально-педагогические 
услуги, предоставляемые в 
полустационарной форме 
социального обслуживания, 
всего 

 - - - - 

количество человек, 
получивших услугу 

- 20 736 20 737 20 752 

23. Социально-педагогические  - - - - 



услуги, предоставляемые в 
стационарной форме 
социального обслуживания, 
всего 

количество койко-дней - 1 723 158 1 727 782 1 723 158 

24. Услуги по социально-трудовой 
реабилитации, 
предоставляемые в 
стационарной форме 
социального обслуживания, 
всего 

 - - - - 

количество койко-дней - 1 687 760 1 692 384 1 687 760 

25. Услуги по социально-трудовой 
реабилитации, 
предоставляемые в 
полустационарной форме 
социального обслуживания, 
всего 

 - - - - 

количество человек, 
получивших услугу 

 1 350 1 355 1 359 

26. Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, 
предоставляемые в 
стационарной форме 
социального обслуживания, 
всего 

 - - - - 

количество койко-дней - 1 640 310 1 644 804 1 640 310 

27. Разовые социальные услуги, 
предоставляемые в срочном 
порядке, всего 

 - - - - 

количество человек, 
получивших услугу 

- 118 036 118 036 118 036 

28. Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 

 - - - - 

количество человек, 
получивших услугу 

- 160 160 160 



среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного 
общего или среднего (полного) 
общего образования, всего 

29. Реализация программ 
профессиональной 
подготовки, всего 

     

количество человек, 
получивших услугу 

- 50 50 50 

 



Часть II 
 



N 
п/п 

Наименование 
государственной услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя объема 

государственной услуги 
(работы) 

Расходы бюджета Ставропольского края на 
оказание государственной услуги (выполнение 

работы) по годам (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 8 9 10 11 

Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения Ставропольского края" 
Программы 

1. Социальное обслуживание в 
стационарных учреждениях 
(отделениях) социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, а также отдельных 
категорий граждан, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, всего 

 667 
441,42 

- - - 

  количество койко-дней - - - - 

2. Социальное обслуживание на 
дому, всего 

 833 
547,30 

- - - 

  количество человек - - - - 

  количество услуг - - - - 

3. Специализированное 
социально-медицинское 
обслуживание на дому, всего 

 223 
453,08 

- - - 

  количество человек - - - - 

  количество услуг - - - - 

4. Полустационарное социальное 
обслуживание, всего 

 83 
733,75 

- - - 

  количество человек - - - - 

  количество услуг - - - - 

5. Срочное социальное  51 - - - 



обслуживание, всего 398,00 

  количество человек - - - - 

  количество услуг - - - - 

6. Социальное обслуживание в 
стационарных учреждениях 
(отделениях) социального 
обслуживания детей, всего 

 172 
562,35 

- - - 

  количество койко-дней - - - - 

7. Нестационарное социальное 
обслуживание 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
всего 

 73 
454,46 

- - - 

  количество 
обслуживаемых 

детей-инвалидов и 
детей с ограниченными 

возможностями 
здоровья 

- - - - 

  количество 
обслуживаемых 
родственников 

детей-инвалидов и 
детей с ограниченными 

возможностями 
здоровья 

- - - - 

8. Оказание социальной помощи 
семьям с детьми и 
несовершеннолетним, всего 

 60 
836,12 

- - - 

  количество человек  - - - 

9. Реализация основных  50 - - - 



профессиональных 
образовательных программ 
начального 
профессионального 
образования, всего 

488,54 

  количество 
обучающихся по 

укрупненным группам 
специальностей и (или) 

направлений 
подготовки по каждой 

форме обучения 

- - - - 

10. Содержание зданий, 
сооружений и помещений 
органов государственной 
власти Ставропольского края, 
всего 

 4 224,00 - - - 

  площадь помещений 
(кв. метров) 

- - - - 

11. Транспортное обслуживание 
органов государственной 
власти Ставропольского края, 
всего 

 3 782,79 - - - 

  пробег автомобилей 
(км) 

- - - - 

  количество 
должностных лиц, за 
которыми закреплены 

служебные автомобили 

- - - - 

12. Социально-бытовые услуги, 
предоставляемые в 
полустационарной форме 

 - 38 112,30 30 100,81 27 505,05 



социального обслуживания, 
всего 

  количество человек, 
получивших услугу 

- - - - 

13. Социально-бытовые услуги, 
предоставляемые в 
стационарной форме 
социального обслуживания, 
всего 

 - 503 864,15 438 
844,36 

404 611,51 

  количество койко-дней - - - - 

14. Социально-бытовые услуги, 
предоставляемые в форме 
социального обслуживания на 
дому, всего 

 - 810 614,70 1 057 
830,92 

1 254 
663,28 

  количество человек, 
получивших услугу 

- - - - 

15. Социально-медицинские 
услуги, предоставляемые в 
полустационарной форме 
социального обслуживания, 
всего 

 - 85 483,48 93 674,90 98 524,58 

  количество человек, 
получивших услугу 

- - - - 

16. Социально-медицинские 
услуги, предоставляемые в 
стационарной форме 
социального обслуживания, 
всего 

 - 255 562,66 454 
370,38 

746 840,39 

  количество койко-дней - - - - 

17. Социально-медицинские 
услуги, предоставляемые в 
форме социального 

 - 241 542,39 507 
553,71 

715 455,10 



обслуживания на дому, всего 

  количество человек, 
получивших услугу 

- - - - 

18. Социально-психологические 
услуги, предоставляемые в 
полустационарной форме 
социального обслуживания, 
всего 

 - 40 224,49 44 327,26 48 008,84 

  количество человек, 
получивших услугу 

- - -  

19. Социально-психологические 
услуги, предоставляемые в 
стационарной форме 
социального обслуживания, 
всего 

 - 15 984,71 16 029,11 15 483,07 

  количество койко-дней - - - - 

20. Социально-правовые услуги, 
предоставляемые в 
полустационарной форме 
социального обслуживания, 
всего 

 - 20 933,78 19 680,40 19 184,47 

  количество человек, 
получивших услугу 

- - -  

21. Социально-правовые услуги, 
предоставляемые в 
стационарной форме 
социального обслуживания, 
всего 

 - 14 803,07 14 194,52 12 909,98 

  количество койко-дней - - - - 

22. Социально-педагогические 
услуги, предоставляемые в 
полустационарной форме 

 - 58 784,47 63 564,10 64 707,00 



социального обслуживания, 
всего 

  количество человек, 
получивших услугу 

- - - - 

23. Социально-педагогические 
услуги, предоставляемые в 
стационарной форме 
социального обслуживания, 
всего 

 - 58 136,45 78 806,71 96 018,51 

  количество койко-дней - - - - 

24. Услуги по социально-трудовой 
реабилитации, 
предоставляемые в 
стационарной форме 
социального обслуживания, 
всего 

 - 15 754,55 15 211,93 13 943,83 

  количество койко-дней - - - - 

25. Услуги по социально-трудовой 
реабилитации, 
предоставляемые в 
полустационарной форме 
социального обслуживания, 
всего 

 - 6 543,99 6 134,59 5 935,05 

  количество человек, 
получивших услугу 

- - - - 

26. Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, 
предоставляемые в 

 - 19 703,96 18 618,47 16 913,07 



стационарной форме 
социального обслуживания, 
всего 

  количество койко-дней - - - - 

27. Разовые социальные услуги, 
предоставляемые в срочном 
порядке, всего 

 - 50 426,41 47 362,64 45 810,27 

  количество человек, 
получивших услугу 

- - - - 

28. Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного 
общего или среднего (полного) 
общего образования, всего 

 - 14 551,82 19 152,06 20 631,16 

  количество человек, 
получивших услугу 

- - - - 

29. Реализация программ 
профессиональной подготовки, 
всего 

 - 652,29 698,23 636,89 

  количество человек, 
получивших услугу 

- - - - 

 



_________________________ 
(1) Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения Ставропольского края в рамках 
реализации государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" условно разделен на 
часть I и часть II в связи с большим объемом значений показателей объема государственных услуг (работ) и расходов 
бюджета Ставропольского края на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными 
учреждениями социального обслуживания населения Ставропольского края по годам. Часть II является продолжением 
части I. 

(2) Далее в настоящем Приложении используется сокращение Программа. 
 

Приложение 9 
к государственной программе 

Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 

 

Перечень 
основных мероприятий подпрограмм государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка 

граждан" <1> 

 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Программы, основного 
мероприятия 

подпрограммы 
Программы 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 
Программы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Программы 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 

результат реализации 
основного мероприятия 

подпрограммы 
Программы (краткое 

описание) 

Связь с 
целевыми 

индикаторами и 
показателями 
Программы 

(подпрограммы 
Программы) 2 

начала 
реализ
ации 

оконча
ния 

реализ
ации 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения Ставропольского края" 
Программы 

1. Оказание социальных 
услуг гражданам 3 
пожилого возраста и 
инвалидам, а также 

министерство труда 
и социальной 

защиты населения 
Ставропольского 

2014 
год 

2017 
год 

доля граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 

получивших социальные 
услуги, в 2014 году 

пункты 1, 9-11 и 
17 приложения 
1 к Программе 



отдельным категориям 
граждан, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации 

края (далее - 
минсоцзащиты 

края) 

составит не менее 35,5 
процента от общего 

числа граждан пожилого 
возраста и инвалидов в 
Ставропольском крае 
(далее - край), в 2015 
году - не менее 36,0 

процента, в 2016 году - 
не менее 36,0 процента, 
в 2017 году - не менее 

36,1 процента; 
сокращение 

очередности на оказание 
социальных услуг 

гражданам пожилого 
возраста и инвалидам 

государственными 
бюджетными 

стационарными 
учреждениями 
социального 

обслуживания 
населения края к 2017 

году до 30 человек 

2. Оказание социальных 
услуг 
детям-инвалидам, 
детям с ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
несовершеннолетним, 
а также семьям с 
детьми, проживающим 
на территории края 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

оказание социальных 
услуг: в 2014 году: 

20 550 семьям с детьми, 
проживающим на 
территории края; 

54 000 
несовершеннолетних; 

3 914 детям-инвалидам; 
1 840 детям с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья; оказание 

пункты 2 и 11-14 
приложения 1 к 

Программе 



социальных услуг: в 
2015 году: 

20 600 семьям с детьми, 
проживающим на 
территории края; 

55 000 
несовершеннолетних; 

3 940 детям-инвалидам; 
1 860 детям с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья; 
в 2016 году: 

20 700 семьям с детьми, 
проживающим на 
территории края; 

56 000 
несовершеннолетних; 

3 960 детям-инвалидам; 
1 880 детям с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья; 
в 2017 году: 

20 700 семьям с детьми, 
проживающим на 
территории края; 

56 000 
несовершеннолетних; 

3 960 детям-инвалидам; 
2 000 детям с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

3. Укрепление 
материально-техническ

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

проведение 
капитального ремонта в 

пункты 1, 9, 10 и 
16 приложения 



ой базы 
государственных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения края 

6 государственных 
учреждениях 
социального 

обслуживания 
населения края 

ежегодно; 
приобретение 9 единиц 

автотранспорта 
ежегодно 

1 к Программе 

4. Организация и 
обеспечение отдыха и 
оздоровления детей в 
крае 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

численность детей, 
охваченных всеми 

формами оздоровления 
и отдыха, составит 21 
750 человек ежегодно 

пункт 15 
приложения 1 к 

Программе 

1
4  Выплата компенсации 

поставщикам 
социальных услуг в 
крае, предоставившим 
гражданам социальные 
услуги 

минсоцзащиты края 2015 
год 

2017 
год 

формирование и 
развитие рынка 

социальных услуг, в том 
числе развитие 

негосударственных 
организаций 
социального 

обслуживания 
населения края 

пункт 23 
приложения 1 к 

Программе 

II. Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Ставропольского края" Программы 

5. Предоставление мер 
социальной поддержки 
работников 
государственных 
бюджетных учреждений 
социального 
обслуживания 
населения края, 
работающих и 
проживающих в 
сельской местности 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

предоставление мер 
социальной поддержки 

всем обратившимся 
гражданам, имеющим на 

них право 

пункты 3, 4 и 18 
приложения 1 к 

Программе 



6. Пенсионное 
обеспечение лиц, 
замещавших 
государственные 
должности 
Ставропольского края, 
должности в органах 
государственной 
власти и управления 
Ставропольского края, 
в организациях и 
учреждениях, 
осуществлявших в 
соответствии с 
законодательством 
СССР и союзных 
республик отдельные 
функции 
государственного 
управления в 
Ставропольском крае, 
должности 
государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края, 
должности 
муниципальной службы 
в Ставропольском крае, 
депутатов, членов 
выборного органа 
местного 
самоуправления, 
выборных должностных 
лиц местного 
самоуправления, 
осуществлявших свои 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

пенсионное обеспечение 
всех обратившихся 

граждан, имеющих на 
него право 

= // = 



полномочия на 
постоянной основе 

7. Выплата социального 
пособия на погребение 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

выплата социального 
пособия на погребение 

всем обратившимся 
гражданам, имеющим на 

него право 

пункты 3 и 18 
приложения 1 к 

Программе 

8. Обеспечение равной 
доступности услуг 
пассажирского 
автомобильного 
транспорта маршрутов 
межмуниципального 
сообщения в крае 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

выплата компенсации 
стоимости проезда по 

социальной 
необходимости всем 

обратившимся 
гражданам, имеющим на 

нее право 

пункты 3, 4 и 18 
приложения 1 к 

Программе 

9. Предоставление 
гражданам субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

предоставление 
субсидий на оплату 

жилого помещения и 
коммунальных услуг 
всем обратившимся 

гражданам, имеющим на 
них право 

пункты 3, 4, 18 и 
19 приложения 
1 к Программе 

10. Выплата ежемесячного 
пособия на ребенка 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

выплата ежемесячного 
пособия на ребенка всем 

обратившимся 
гражданам, имеющим на 

него право 

пункты 3, 4 и 18 
приложения 1 к 

Программе 

11. Обеспечение мер 
социальной поддержки 
ветеранов труда и 
тружеников тыла 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

предоставление мер 
социальной поддержки 

всем обратившимся 
гражданам, имеющим на 

них право 

пункты 3 и 18 
приложения 1 к 

Программе 

12. Обеспечение мер 
социальной поддержки 
реабилитированных 
лиц и лиц, признанных 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

предоставление мер 
социальной поддержки 

всем обратившимся 
гражданам, имеющим на 

= // = 



пострадавшими от 
политических 
репрессий 

них право 

13. Дополнительная 
ежемесячная денежная 
выплата 
ВИЧ-инфицированным, 
зараженным вирусом 
иммунодефицита 
человека в 
медицинских 
организациях края, 
ежемесячная денежная 
выплата лицам, 
осуществляющим уход 
за 
ВИЧ-инфицированными 
- 
несовершеннолетними 
в возрасте до 18 лет, 
зараженными вирусом 
иммунодефицита 
человека в 
медицинских 
организациях края 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

предоставление 
дополнительной 

ежемесячной денежной 
выплаты всем 
обратившимся 

гражданам, имеющим на 
нее право 

пункты 3, 4 и 18 
приложения 1 к 

Программе 

14. Ежемесячная доплата к 
пенсии Почетным 
гражданам 
Ставропольского края и 
предоставление 
бесплатной путевки в 
медицинскую, 
санаторно-курортную 
организацию 
Российской Федерации 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

предоставление мер 
социальной поддержки, 

указанных в графе 2 
настоящего пункта, всем 

Почетным гражданам 
Ставропольского края 

= // = 

15. Награждение минсоцзащиты края 2014 2017 награждение медалью = // = 



многодетных матерей 
медалью "Материнская 
слава" 

год год "Материнская слава" в 
2014 году 120 

многодетных матерей, в 
2015 году 70 

многодетных матерей, в 
2016 году 70 

многодетных матерей, в 
2017 году 70 

многодетных матерей 

16. Ежемесячная доплата к 
пенсии гражданам, 
ставшим инвалидами 
при исполнении 
служебных 
обязанностей в 
районах боевых 
действий 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

предоставление 
ежемесячной доплата к 

пенсии всем 
обратившимся 

гражданам, имеющим на 
нее право 

= // = 

17. Ежемесячные 
денежные выплаты 
семьям погибших 
ветеранов боевых 
действий 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

предоставление 
ежемесячных денежных 

выплат всем 
обратившимся семьям, 
имеющим на них право 

пункты 3 и 18 
приложения 1 к 

Программе 

18. Предоставление 
государственной 
социальной помощи, в 
том числе на основании 
социального контракта, 
малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко 
проживающим 
гражданам 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

предоставление 
государственной 

социальной помощи 
всем семьям и 

гражданам, имеющим на 
нее право 

пункты 3, 4 и 18 
приложения 1 к 

Программе 

19. Предоставление мер 
социальной поддержки 
многодетным семьям 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

предоставление мер 
социальной поддержки 

всем обратившимся 
семьям, имеющим на 

них право 

= // = 



20. Выплата ежегодного 
социального пособия 
на проезд студентам 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

выплата ежегодного 
социального пособия на 

проезд всем 
обратившимся 

студентам, имеющим на 
него право 

= // = 

21. Обеспечение мер 
социальной поддержки 
ветеранов труда 
Ставропольского края и 
лиц, награжденных 
медалью "Герой труда 
Ставрополья" 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

предоставление мер 
социальной поддержки 

всем обратившимся 
гражданам, имеющим на 

них право 

пункты 3 и 18 
приложения 1 к 

Программе 

22. Оказание адресной 
социальной помощи на 
проведение ремонтных 
работ жилых 
помещений отдельным 
категориям граждан 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

предоставление 
единовременной 

выплаты 450 гражданам 
ежегодно 

= // = 

23. Обеспечение 
протезно-ортопедическ
ими изделиями 
граждан, не имеющих 
группы инвалидности, 
но по медицинским 
показаниям 
нуждающихся в 
протезно-ортопедическ
их изделиях 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

обеспечение 
протезно-ортопедически

ми изделиями в 2014 
году 1 200 граждан, в 

2015 году - 1 250 
граждан, в 2016 году - 1 
300 граждан, в 2017 году 

- 1 300 граждан 

= // = 

24. Ежемесячная денежная 
выплата нуждающимся 
в поддержке семьям, 
назначаемая в случае 
рождения в них после 
31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

предоставление 
ежемесячной денежной 

выплаты всем 
обратившимся семьям, 
имеющим на нее право 

пункты 3, 4, 18 и 
20 приложения 
1 к Программе 



последующих детей до 
достижения ребенком 
возраста трех лет 

25. Выплата 
единовременного 
пособия беременной 
жене военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву, а 
также ежемесячного 
пособия на ребенка 
военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

выплата 
единовременного 

пособия всем 
обратившимся 

гражданам, имеющим на 
него право 

пункты 3, 4 и 18 
приложения 1 к 

Программе 

26. Обеспечение мер 
социальной поддержки 
для лиц, награжденных 
знаком "Почетный 
донор СССР", 
"Почетный донор 
России" 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

предоставление мер 
социальной поддержки 

всем обратившимся 
гражданам, имеющим на 

них право 

= // = 

27. Выплата 
государственного 
единовременного 
пособия и ежемесячной 
денежной компенсации 
гражданам при 
возникновении у них 
поствакцинальных 
осложнений 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

выплата 
государственного 
единовременного 

пособия и ежемесячной 
денежной компенсации 

всем обратившимся 
гражданам, имеющим на 

них право 

= // = 

28. Выплата компенсации 
страховых премий по 
договору обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственности 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

выплата компенсации 
всем обратившимся 

гражданам, имеющим на 
нее право 

пункты 3 и 18 
приложения 1 к 

Программе 



владельцев 
транспортных средств 
инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), 
имеющим 
транспортные средства 
в соответствии с 
медицинскими 
показаниями, или их 
законным 
представителям 

29. Осуществление мер 
социальной поддержки 
по оплате 
жилищно-коммунальны
х услуг отдельным 
категориям граждан 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

предоставление мер 
социальной поддержки 

всем обратившимся 
гражданам, имеющим на 

них право 

пункты 3, 4 и 18 
приложения 1 к 

Программе 

30. Осуществление 
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 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

осуществление 
перевозки 2 

несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из 
семей, организаций для 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 
образовательных 

организаций и иных 
организаций ежегодно 

пункты 3 и 18 
приложения 1 к 

Программе 



организаций 

31. 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) 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

выплата пособий всем 
обратившимся 

гражданам, имеющим на 
них право 

пункты 3, 4 и 18 
приложения 1 к 

Программе 

32. Осуществление мер 
социальной поддержки 
Героям Советского 
Союза, Героям 
Российской Федерации 
и полным кавалерам 
ордена Славы 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

предоставление мер 
социальной поддержки 

всем обратившимся 
гражданам, имеющим на 

них право 

= // = 

33. Осуществление мер 
социальной поддержки 
Героям 
Социалистического 
Труда, Героям Труда 
Российской Федерации 
и полным кавалерам 
ордена Трудовой 
Славы 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

предоставление мер 
социальной поддержки 

всем обратившимся 
гражданам, имеющим на 

них право 

пункты 3 и 18 
приложения 1 к 

Программе 

1
ЗЗ  Предоставление мер 

социальной поддержки 
минсоцзащиты края 2015 

год 
2017 
год 

предоставление мер 
социальной поддержки 

пункты 3 и 18 
приложения 1 к 



гражданам, 
подвергшимся 
воздействию радиации 

всем обратившимся 
гражданам, имеющим на 

них право 

Программе 

2
ЗЗ  Осуществление 

единовременной 
денежной выплаты 
отдельным категориям 
граждан, не достигших 
совершеннолетия на 
дату окончания Второй 
мировой воины 

минсоцзащиты края 2015 
год 

2015 
год 

предоставление 
единовременной 

денежной выплаты всем 
обратившимся 

гражданам, имеющим на 
нее право 

пункты 3 и 18 
приложения 1 к 

Программе 

III. Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
содействие развитию гражданского общества" Программы 

34. Формирование 
экономических 
стимулов деятельности 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций путем 
поддержки социальных 
проектов 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 

организаций, 
действующих на 
территории края, 

в 2014 году составит 1 
800 организаций, 

в 2015 году - 1 850 
организаций, в 2016 году 

- 1 850 организаций, в 
2017 году - 1 850 

организаций; 
численность граждан, 

которым оказаны услуги 
социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями, 

действующими на 
территории края, 

в 2014 году составит 1 

пункты 5 и 21-24 
приложения 1 к 

Программе 



700 человек, 
в 2015 году - 2 000 

человек, в 2016 году - 2 
000 человек, в 2017 году 

- 2 000 человек 

35. Обеспечение 
информационной, 
консультационной и 
методической 
поддержки социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций по 
основным 
направлениям их 
деятельности, обмен 
передовым опытом и 
технологиями, 
выявление, обобщение 
и распространение 
лучшей практики 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

количество 
общественных экспертиз 
проектов нормативных 

правовых актов 
Ставропольского края, 

проведенных социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями по 
направлениям их 

деятельности, в 2014 
году составит 45 

экспертиз, 
в 2015 году - 50 

экспертиз, 
в 2016 году - 50 

экспертиз; 
в 2017 году - 50 

экспертиз 

пункты 5, 21 и 
22 приложения 
1 к Программе 

IV. Подпрограмма "Доступная среда" Программы 

36. Создание условий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения края к 
приоритетным 
объектам социальной и 
других приоритетных 
сфер 
жизнедеятельности 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

доля доступных для 
инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения края 

приоритетных объектов 
социальной, 

транспортной, 
инженерной 

инфраструктур в общем 
количестве 

пункты 6, 25, 26, 
29 и 30-32 

приложения 1 к 
Программе 



приоритетных объектов 
в крае в 2014 году 

составит 40 процентов, 
в 2015 году - 50 

процентов, 
в 2016 году - 50 

процентов, 
в 2017 году - 55 

процентов 

37. Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения края к 
объектам транспортной 
инфраструктуры 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

доля подвижного 
состава пассажирского 

транспорта общего 
пользования в крае, 

оборудованного 
выдвижными пандусами, 
системами синхронного 

вывода речевой и 
текстовой информации, 

в общем количестве 
подвижного состава 

пассажирского 
транспорта общего 

пользования в крае в 
2014 году составит 10 

процентов, 
в 2015 году - 13 

процентов, 
в 2016 году - 13 

процентов, 
в 2017 году - 13,5 

процента 

пункты 6, 26-28 
и 30-32 

приложения 1 к 
Программе 

38. Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения края к 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

численность инвалидов, 
принявших участие в 

видеоконференциях по 
проблемам инвалидов 
по зрению, составит 4 

пункты 25 и 
30-33 

приложения 1 к 
Программе 



информации и связи 500 человек ежегодно 

39. Предоставление 
субсидий из бюджета 
Ставропольского края 
бюджетам 
муниципальных 
районов и городских 
округов края на 
софинансирование 
мероприятий по 
исполнению 
требований 
доступности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения края 
объектов социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктур, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований края 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

освоение субсидий, 
предоставленных 

бюджетам 
муниципальных районов 

и городских округов 
края, в полном объеме 

пункты 6 и 25-29 
приложения 1 к 

Программе 

V. Подпрограмма "Реабилитация инвалидов" Программы 

40. Укрепление 
материально-техническ
ой базы 
государственных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения края, в том 
числе для обеспечения 
занятий физической 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

оснащение 
реабилитационной 

техникой и спортивным 
оборудованием 3 
государственных 

учреждений социального 
обслуживания 

населения края 
ежегодно 

пункты 7, 34 и 
40 приложения 
1 к Программе 



культурой и спортом 
инвалидов в крае 

41. Проведение 
профессиональной 
переподготовки и 
повышение 
квалификации 
специалистов, 
занимающихся 
вопросами 
реабилитации и 
социальной интеграции 
инвалидов, в сфере 
социальной защиты 
населения края 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

повышение 
профессионального 

уровня 35 специалистов 
государственных 

учреждений социального 
обслуживания 

населения края, 
занимающихся 

вопросами 
реабилитации и 

социальной интеграции 
инвалидов, ежегодно 

пункт 35 
приложения 1 к 

Программе 

42. Оснащение 
медицинской техникой 
для обеспечения 
жизнедеятельности 
детей-инвалидов и 
оказания стационарной 
медицинской помощи 
детям с 
психоневрологическими 
заболеваниями в 
государственном 
бюджетном учреждении 
здравоохранения 
Ставропольского края 
"Краевая детская 
клиническая больница" 
и государственном 
казенном учреждении 
здравоохранения 
"Детский краевой 
психоневрологический 

министерство 
здравоохранения 
Ставропольского 

края (далее - 
Минздрав края) 

2014 
год 

2017 
год 

создание условий для 
пребывания и 
эффективной 
реабилитации 

детей-инвалидов в 
государственном 

бюджетном учреждении 
здравоохранения 

Ставропольского края 
"Краевая детская 

клиническая больница", 
государственном 

казенном учреждении 
здравоохранения 
"Детский краевой 

психоневрологический 
санаторий "Ромашка"; 

предотвращение 
развития у детей 

заболеваний нервной 
системы, приводящих к 

пункт 36 
приложения 1 к 

Программе 



санаторий "Ромашка" инвалидности, 
повышение 

эффективности 
мероприятий по 
реабилитации 

инвалидов 

43. Приобретение анти 
эпилептических 
препаратов для 
лечения детей с 
резистентной 
эпилепсией на базе 
государственного 
бюджетного 
учреждения 
здравоохранения 
Ставропольского края 
"Краевая детская 
клиническая больница" 

Минздрав края 2014 
год 

2017 
год 

предотвращение 
умственной отсталости и 

возвращение к 
социально полноценной 

жизни до 150 
детей-инвалидов 

ежегодно 

= // = 

44. Приобретение 
нейротрофотропных 
лекарственных 
препаратов и 
ботулотоксинов для 
лечения спастических 
состояний у 
детей-инвалидов на 
базе государственного 
бюджетного 
учреждения 
здравоохранения 
Ставропольского края 
"Краевая детская 
клиническая больница" 

Минздрав края 2014 
год 

2017 
год 

улучшение 
двигательных и 

интеллектуальных 
способностей 

детей-инвалидов; 
лечение лекарственным 
препаратом "Диспорт" не 

менее 50 
детей-инвалидов 

ежегодно 

= // = 

45. Формирование и 
актуализация 

Минздрав края 2014 
год 

2017 
год 

проведение мониторинга 
и диспансеризации 

пункты 7, 34 и 
36 приложения 



региональной базы 
данных 
детей-инвалидов, 
приобретение 
оборудования, 
расходных материалов, 
программных и 
технических средств, а 
также оказание услуг по 
защите и поддержанию 
функционирования 
базы данных 
детей-инвалидов 

детей-инвалидов и 
ведение краевого 

регистра 
детей-инвалидов с 

заболеваниями нервной 
системы ежегодно 

1 к Программе 

46. Оснащение 
специальных 
(коррекционных) 
государственных 
образовательных 
организаций края, 
санаторных и 
специальных 
учебно-воспитательных 
организаций края 
специальным 
медицинским, 
спортивным 
оборудованием 

министерство 
образования и 
молодежной 

политики 
Ставропольского 

края (далее - 
Минобразования 

края) 

2014 
год 

2017 
год 

оснащение специальным 
медицинским и 

спортивным 
оборудованием 14 

специальных 
(коррекционных) 
государственных 
образовательных 
организаций края, 

санаторных и 
специальных 

учебно-воспитательных 
организаций края 

ежегодно 

пункт 36 
приложения 1 к 

Программе 

47. Углубление и 
популяризация 
деятельности музея 
истории движения 
незрячих края на базе 
государственного 
бюджетного 
учреждения культуры 
Ставропольского края 

министерство 
культуры 

Ставропольского 
края (далее - 

минкультуры края) 

2014 
год 

2017 
год 

количество посещений 
музея истории движения 

незрячих края на базе 
государственного 

бюджетного учреждения 
культуры 

Ставропольского края 
"Ставропольская 

краевая библиотека для 

пункт 37 
приложения 1 к 

Программе 



"Ставропольская 
краевая библиотека 
для слепых и 
слабовидящих имени В. 
Маяковского" 

слепых и слабовидящих 
имени В. Маяковского" 

инвалидами составит не 
менее 4 500 раз 

ежегодно 

48. Разработка и 
реализация программы 
интегрированного 
библиотечного 
обслуживания 
инвалидов по зрению в 
крае 
"Инвалид-Библиотека-
Общество: 
от традиций к новым 
горизонтам интеграции" 

минкультуры края 2014 
год 

2017 
год 

внедрение новых форм 
и методов работы, 
направленных на 
реабилитацию и 

социальную интеграцию 
4 500 инвалидов по 
зрению ежегодно 

= // = 

49. Поддержка 
издательской 
деятельности 
государственного 
бюджетного 
учреждения культуры 
Ставропольского края 
"Ставропольская 
краевая библиотека 
для слепых и 
слабовидящих имени В. 
Маяковского" 

минкультуры края 2014 
год 

2017 
год 

пополнение 
информационных 

ресурсов и повышение 
качества библиотечного 

обслуживания 4 500 
инвалидов по зрению 

ежегодно; 
популяризация 

профессии "специалист 
по социальной работе" 

= // = 

50. Создание 
специализированных 
рабочих мест для 
инвалидов в 
организациях края 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

количество 
специализированных 

рабочих мест для 
инвалидов, созданных в 

организациях края, 
в 2014 году составит 3 

места, 
в 2015 году - 4 места, 

пункт 41 
приложения 1 к 

Программе 



в 2016 году - 4 места, 
в 2017 году - 4 места 

51. Создание рабочих мест 
для инвалидов в 
государственных 
бюджетных 
стационарных 
учреждениях 
социального 
обслуживания 
населения края 
(психиатрического 
профиля) 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

количество рабочих мест 
для инвалидов, 

созданных в 
государственных 

бюджетных 
стационарных 
учреждениях 
социального 

обслуживания 
населения края 

(психиатрического 
профиля), 

в 2014 году составит 3 
места, 

в 2015 году - 4 места, 
в 2016 году - 4 места, 
в 2017 году - 4 места 

= // = 

52. Проведение ежегодных 
конкурсов культуры 
обслуживания 
инвалидов, смотров 
художественной 
самодеятельности и 
спортивных 
соревнований среди 
инвалидов в 
государственных 
бюджетных 
стационарных 
учреждениях 
социального 
обслуживания 
населения края, в том 
числе приобретение 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

проведение конкурсов 
культуры обслуживания 

инвалидов, смотров 
художественной 

самодеятельности и 
спортивных 

соревнований среди 
инвалидов в 

государственных 
бюджетных 

стационарных 
учреждениях 
социального 

обслуживания 
населения края в IV 
квартале ежегодно 

пункт 38 
приложения 1 к 

Программе 



призов победителям 
данных конкурсов 

53. Проведение ежегодных 
краевых фестивалей 
художественного 
творчества инвалидов 
(взрослых и детей), в 
том числе 
приобретение призов 
победителям данных 
фестивалей, и 
обеспечение участия 
инвалидов во 
всероссийских 
культурных 
мероприятиях 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

численность участников 
краевых фестивалей 

художественного 
творчества инвалидов в 
2014 году составит 6 900 
взрослых инвалидов и 1 
800 детей-инвалидов, 

в 2015 году -6 870 
взрослых инвалидов и 1 
830 детей-инвалидов, 

в 2016 году - 6 850 
взрослых инвалидов и 1 
850 детей-инвалидов, 

в 2017 году - 6 850 
взрослых инвалидов и 1 

850 детей-инвалидов 

= // = 

54. Организация краевого 
месячника "Белая 
трость" 

минкультуры края 2014 
год 

2017 
год 

ежегодное проведение 
краевого месячника 

пункт 37 
приложения 1 к 

Программе 

55. Подготовка и участие 
спортсменов-инвалидо
в в краевых, 
всероссийских и 
международных 
соревнованиях 

министерство 
физической 

культуры и спорта 
Ставропольского 

края 

2014 
год 

2017 
год 

формирование 
здорового образа жизни 
у инвалидов, развитие 
физической культуры и 
спорта для инвалидов; 

участие в соревнованиях 
3250 

спортсменов-инвалидов 
ежегодно 

пункт 39 
приложения 1 к 

Программе 

56. Организация и 
проведение 
спартакиады учащихся 
специальных 
(коррекционных) 
государственных 

Минобразования 
края 

2014 
год 

2017 
год 

численность 
детей-инвалидов, 

принявших участие в 
спартакиаде учащихся 

специальных 
(коррекционных) 

пункты 36 и 39 
приложения 1 к 

Программе 



образовательных 
организаций края 

государственных 
образовательных 

организаций края, в 2014 
году составит 850 

человек, в 2015 году - 
860 человек, в 2016 году 

- 870 человек, в 2017 
году - 870 человек 

VI. Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край 
соотечественников, проживающих за рубежом" Программы 

57. Информационное 
обеспечение 
реализации 
подпрограммы 
"Оказание содействия 
добровольному 
переселению в 
Ставропольский край 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом 4" Программы 
(далее для целей 
настоящего раздела - 
Подпрограмма) 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

доля участников 
Подпрограммы 5 и 
членов их семей 6, 

прибывших на 
территорию вселения 

края 7, в общей 
численности мигрантов, 

прибывших в край, 
составит не менее 5 
процентов ежегодно 

пункт 44 
приложения 1 к 

Программе 

58. Предоставление 
участникам 
Подпрограммы и 
членам их семей 
компенсации расходов 
на медицинское 
освидетельствование и 
по договору найма 
(поднайма) жилого 
помещения 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

предоставление 1000 
участникам 

Подпрограммы и членам 
их семей компенсации 

расходов на 
медицинское 

освидетельствование и 
по договору найма 
(поднайма) жилого 

помещения ежегодно 

пункт 43 
приложения 1 к 

Программе 

59. Содействие минсоцзащиты края 2014 2017 обеспечение вселения пункт 42 



социальному и 
жилищному 
обустройству 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей 

год год на территорию края 4000 
соотечественников, 

проживающих за 
рубежом, из них: 480 
потомков казаков - 

участников 
Подпрограммы (8) и 

1120 членов их семей; 
800 граждан Украины - 

участников 
Подпрограммы (9) и 

1600 членов их семей, в 
том числе по годам: 

в 2014 году - 120 
потомков казаков - 
участников 
Подпрограммы и 280 
членов их семей, 200 
граждан Украины - 
участников 
Подпрограммы и 400 
членов их семей; 
в 2015 году - 120 
потомков казаков - 
участников 
Подпрограммы и 280 
членов их семей, 200 
граждан Украины - 
участников 
Подпрограммы и 400 
членов их семей; 
в 2016 году - 120 
потомков казаков - 
участников 
Подпрограммы и 280 
членов их семей, 200 

приложения 1 к 
Программе 



граждан Украины - 
участников 
Подпрограммы и 400 
членов их семей; 
в 2017 году - 120 
потомков казаков - 
участников 
Подпрограммы и 280 
членов их семей, 200 
граждан Украины - 
участников 
Подпрограммы и 400 
членов их семей 

60. Содействие в 
трудоустройстве и 
самозанятости 
участников 
Подпрограммы и 
членов их семей 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

доля участников 
Подпрограммы и членов 

их семей 
трудоспособного 

возраста, прибывших на 
территорию вселения 

края, занятых трудовой 
деятельностью в 

организациях, 
расположенных на 
территории края, 

включая открывших 
собственный бизнес, в 

общей численности 
участников 

Подпрограммы и членов 
их семей, прибывших на 

территорию вселения 
края, составит не менее 
70 процентов ежегодно 

пункты 8 и 45 
приложения 1 к 

Программе 

VII. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" и обще программные мероприятия" Программы 



61. Обеспечение 
деятельности по 
реализации Программы 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

достижение 
запланированных 
значений целевых 

индикаторов и 
показателей Программы 

- 

62. Обеспечение гарантий 
государственных 
гражданских служащих 
Ставропольского края в 
соответствии с 
законодательством 
Ставропольского края 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

обеспечение гарантий 
всех обратившихся 

граждан, имеющих на 
них право 

- 

63. Обеспечение оказания 
гражданам бесплатной 
юридической помощи 
на территории края 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

предоставление 
бесплатной юридической 

помощи всем 
обратившимся 

гражданам, имеющим на 
нее право 

- 

64. Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

численность 
несовершеннолетних, 

совершивших 
правонарушения, 
которым оказаны 

социальные услуги, 
в 2014 году составит 55 

человек, 
в 2015 году - 64 

человека, 
в 2016 году - 72 

человека, 
в 2017 году - 75 человек 

- 

65. Обеспечение 
представления 
государственными 
гражданскими 
служащими 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

представление сведений 
о доходах всеми 

гражданскими 
служащими, обязанными 
представлять сведения 

- 



Ставропольского края, 
замещающими 
должности 
государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края в 
минсоцзащиты края 
(далее - гражданские 
служащие), 
руководителями 
государственных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения края 
сведений о своих 
доходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера членов своих 
семей (далее - 
сведения о доходах) 

о доходах, и всеми 
руководителями 
государственных 

учреждений социального 
обслуживания 

населения края 

66. Утратил силу с 1 января 2015 г. 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 66 

67. Реализация прочих 
мероприятий в области 
социальной политики 

минсоцзащиты края 2014 
год 

2017 
год 

обеспечение проведения 
основных мероприятий 
Программы в полном 

объеме 

- 
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___________________________________________ 
(1) Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 
(2) Дается ссылка на номера пунктов приложения 1 к Программе, содержащих 

информацию о значениях целевых индикаторов и показателей Программы. 
(3) Граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Ставропольского края. 
(4) Под соотечественником, проживающим за рубежом, понимается лицо, 

определенное Федеральным законом "О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом". 

(5) Под участником Подпрограммы понимается соотечественник, проживающий 
за рубежом, достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и 
соответствующий требованиям, установленным Государственной программой по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 637 "О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом". 

(6) Под членом семьи участника Подпрограммы понимается лицо, 
переселяющееся совместно с участником Подпрограммы на постоянное место 
жительства на территорию вселения края. 

(7) Под территорией вселения края понимаются территории муниципальных 
образований Ставропольского края Александровского района, Андроповского района, 
Апанасенского района, Арзгирского района, Благодарненского района, Буденновского 
района, Георгиевского района, Грачевского района, Изобильненского района, 
Ипатовского района, Кировского района, Кочубеевского района, Красногвардейского 
района, Курского района, Левокумского района, Нефтекумского района, 
Новоалександровского района, Новоселицкого района, Петровского района, 
Предгорного района, Советского района, Степновского района, Труновского района, 
Туркменского района и муниципального образования Сенгилеевского сельсовета 
Шпаковского района, на которые переселяются для постоянного проживания участники 
Подпрограммы и члены их семей.". 

(8) Под потомками казаков - участниками Подпрограммы понимаются потомки 
казаков, проживающие за рубежом, в том числе потомки казаков Семиреченского 
казачьего войска, являющиеся участниками Подпрограммы. 

(9) Под гражданами Украины - участниками Подпрограммы понимаются граждане 
Украины, вынужденно покинувшие юго-восточные области Украины, являющиеся 
участниками Подпрограммы. 

 
Приложение 10 

к государственной программе 
Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" 
 

Сведения  
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка 
граждан" (1) 

 
Вид Основные положения нормативного Ответственный Ожидаемые 

garantf1://12015694.102/
garantf1://89653.0/


нормативного 
правового акта 

правового акта исполнитель, 
соисполнитель 

Программы, 
подпрограммы 

Программы 

сроки принятия 
нормативного 

правового акта 

1 2 3 4 

 Подпрограмма "Доступная среда" 
Программы 

  

Постановление 
Правительства 

Ставропольского 
края 

распределение субсидий из 
бюджета Ставропольского края, 

выделяемых бюджетам 
муниципальных районов и 

городских округов Ставропольского 
края на софинансирование 
расходов на реализацию 

мероприятий по обеспечению 
доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 
Ставропольского края приоритетных 

объектов социальной, 
транспортной, инженерной 

инфраструктур, находящихся в 
собственности муниципальных 

образований Ставропольского края 

министерство 
труда и 

социальной 
защиты 

населения 
Ставропольског

о края 

июль 2014 года, 
июль 2015 года, 
июль 2016 года, 
июль 2017 года 

_________________________________ 
(1) Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 
 
 

Приложение 11 
к государственной программе 

Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" 

 

Ресурсное обеспечение 
реализации государственной программы Ставропольского края "Социальная 

поддержка граждан" (1) за счет средств бюджета Ставропольского края 

 



N 
п/п 

Наименование Программы, 
подпрограммы Программы, 

основного мероприятия 
подпрограммы Программы 

Целевая статья расходов Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
Программы, 

подпрограммы 
Программы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Программы 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

Прогр
амма 

подпрог
рамма 

Програм
мы 

направ
ление 
расход

ов 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Государственная программа 
Ставропольского края 
"Социальная поддержка 
граждан", всего 

04 - -  16 229 
035,62 

17 669 
636,47 

18 463 
409,58 

19 276 
554,76 

  04 - - министерство 
труда и социальной 
защиты населения 
Ставропольского 

края (далее - 
минсоцзащиты 

края) 

16 222 
827,12 

17 661 
845,44 

18 457 
618,55 

19 270 
763,73 

  04 - - министерство 
физической 

культуры и спорта 
Ставропольского 

края (далее - 
минспорта края) 

1 040,71 936,64 936,64 936,64 

  04 - - министерство 
здравоохранения 
Ставропольского 

края (далее - 
минздрав края) 

4 648,29 6 337,46 4 337,46 4 337,46 

  04 - - министерство 
культуры 

25,75 23,18 23,18 23,18 



Ставропольского 
края (далее - 

минкультуры края) 

  04 - - министерство 
образования и 
молодежной 

политики 
Ставропольского 

края (далее - 
Минобразования 

края) 

493,75 493,75 493,75 493,75 

2. Подпрограмма "Развитие 
системы социального 
обслуживания населения 
Ставропольского края" 
Программы (далее для 
целей настоящего пункта - 
Подпрограмма), всего 

04 1 - минсоцзащиты 
края 

2 873 
190,55 

2 900 
414,20 

3 553 
312,34 

4 266 
443,45 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы: 

        

2.1. Оказание социальных услуг 
гражданам (2) пожилого 
возраста и инвалидам, а 
также отдельным 
категориям граждан, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

04 1 - минсоцзащиты 1 898 
100,90 

1 923 
244,93 

2 537 
399,89 

3 150 
483,12 

  04 1 1140 края 630 304,42 636 
880,94 

767 580,46 993 656,35 

  04 1 1142  1 267 
796,48 

1 286 
363,99 

1 769 
819,43 

2 156 
826,77 

2.2. Оказание социальных услуг 
детям-инвалидам, детям с 
ограниченными 

04 1 - минсоцзащиты 612 455,23 626 
240,77 

720 006,24 817 750,26 

04 1 1140 края 108 496,53 107 124 873,23 153 594,78 



возможностями здоровья, 
несовершеннолетним, а 
также семьям с детьми, 
проживающим на 
территории 
Ставропольского края 
(далее - край) 

109,41 

04 1 1141  51 104,88 51 254,55 58 000,71 67 645,52 

04 1 1142  452 853,82 467 
876,81 

537 132,30 596 509,96 

2.3. Укрепление 
материально-технической 
базы государственных 
учреждений социального 
обслуживания населения 
края 

04 1 - минсоцзащиты края 21 956,52 4 822,90 11 514,92 13 818,78 

04 1 1140 14 002,22 650,00 912,02 12 803,00 

04 1 1141 1 228,20 502,90 - - 

04 1 1142 6 726,10 3 670,00 10 602,90 1 015,78 

2.4. Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления 
детей в крае 

04 1 - минсоцзащиты 340 677,90 345 
105,60 

283 391,29 283 391,29 

04 1 2089 края 222 564,00 237 
552,00 

245 376,00 245 376,00 

04 1 5065  79 627,00 - - - 

04 1 7065  38 486,90 - - - 

04 1 8095  - 107 
553,60 

38 015,29 38 015,29 

2.5. Выплата компенсации 
поставщикам социальных 
услуг в крае, 
предоставившим гражданам 
социальные услуги 

04 1 8096 минсоцзащиты края - 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

3. Подпрограмма "Социальное 
обеспечение населения 
Ставропольского края" 
Программы (далее для 
целей настоящего пункта - 
Подпрограмма), всего 

04 2 - минсоцзащиты края 12 728 
401,19 

13 994 
685,96 

14 145 
603,22 

14 245 
366,28 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы: 

        



3.1. Предоставление мер 
социальной поддержки 
работников 
государственных 
бюджетных учреждений 
социального обслуживания 
населения края, 
работающих и 
проживающих в сельской 
местности 

04 2 8001 минсоцзащиты края 41 689,22 41 194,94 41 194,94 41 194,94 

3.2. Пенсионное обеспечение 
лиц, замещавших 
государственные должности 
Ставропольского края, 
должности в органах 
государственной власти и 
управления 
Ставропольского края, в 
организациях и 
учреждениях, 
осуществлявших в 
соответствии с 
законодательством СССР и 
союзных республик 
отдельные функции 
государственного 
управления в 
Ставропольском крае, 
должности государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края, 
должности муниципальной 
службы в Ставропольском 
крае, депутатов, членов 
выборного органа местного 

04 2 8014 минсоцзащиты края 184 650,00 277 
200,00 

277 200,00 277 200,00 



самоуправления, выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления, 
осуществлявших свои 
полномочия на постоянной 
основе 

3.3. Выплата социального 
пособия на погребение 

04 2 7625 минсоцзащиты края 14 004,84 14 706,36 15 368,15 15 368,15 

3.4. Обеспечение равной 
доступности услуг 
пассажирского 
автомобильного транспорта 
маршрутов 
межмуниципального 
сообщения в крае 

04 2 8012 минсоцзащиты края 670,89 658,54 661,53 661,53 

3.5. Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 

04 2 7630 минсоцзащиты края 2 191 
650,00 

2 340 
867,99 

2 352 
192,66 

2 206 
093,78 

3.6. Выплата ежемесячного 
пособия на ребенка 

04 2 7627 минсоцзащиты края 1 344 
359,65 

1 254 
531,34 

1 254 
531,34 

1 254 
531,34 

3.7. Обеспечение мер 
социальной поддержки 
ветеранов труда и 
тружеников тыла 

04 2 7631 минсоцзащиты края 2 560 
030,30 

2 484 
403,27 

2 415 
930,75 

2 350 
510,99 

3.8. Обеспечение мер 
социальной поддержки 
реабилитированных лиц и 
лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических репрессий 

04 2 7623 минсоцзащиты края 95 415,05 90 858,62 88 621,71 86 484,96 

3.9. Дополнительная 
ежемесячная денежная 
выплата ВИЧ - 
инфицированным, 

04 2 8007 минсоцзащиты края 654,51 654,51 654,51 654,51 



зараженным вирусом 
иммунодефицита человека 
в медицинских организациях 
края, ежемесячная 
денежная выплата лицам, 
осуществляющим уход за 
ВИЧ - инфицированными 
несовершеннолетними в 
возрасте до 18 лет, 
зараженными вирусом 
иммунодефицита человека 
в медицинских организациях 
края 

3.10. Ежемесячная доплата к 
пенсии Почетным 
гражданам Ставропольского 
края и предоставление 
бесплатной путевки в 
медицинскую, 
санаторно-курортную 
организацию Российской 
Федерации 

04 2 8011 минсоцзащиты края 308,00 332,00 344,00 356,00 

3.11. Награждение многодетных 
матерей медалью 
"Материнская слава" 

04 2 8110 минсоцзащиты края 4 180,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

3.12. Ежемесячная доплата к 
пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении 
служебных обязанностей в 
районах боевых действий 

04 2 7632 минсоцзащиты края 1 513,75 1 585,84 1 58 5,84 1 585,84 

3.13. Ежемесячные денежные 
выплаты семьям погибших 
ветеранов боевых действий 

04 2 7633 минсоцзащиты края 3 721,29 3 856,46 3 856,46 3 856,46 

3.14. Предоставление 
государственной 

04 2 7624 минсоцзащиты края 54 180,00 54 180,00 54 180,00 54 180,00 

 



социальной помощи, в том 
числе на основании 
социального контракта, 
малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 

3.15. Предоставление мер 
социальной поддержки 
многодетным семьям 

04 2 7628 минсоцзащиты края 343 184,85 388 
569,43 

425 376,63 466 343,45 

3.16. Выплата ежегодного 
социального пособия на 
проезд студентам 

04 2 7626 минсоцзащиты края 2 844,07 3 087,67 3 087,67 3 087,67 

3.17. Обеспечение мер 
социальной поддержки 
ветеранов труда 
Ставропольского края и лиц, 
награжденных медалью 
"Герой труда Ставрополья" 

04 2 7622 минсоцзащиты края 1 796805,68 1 900 
136,80 

2 056 
630,51 

2 229 
261,08 

3.18. Оказание адресной 
социальной помощи на 
проведение ремонтных 
работ жилых помещений 
отдельным категориям 
граждан 

04 2 8042 минсоцзащиты края 30 000,00 60 000,00 - - 

3.19. Обеспечение 
протезно-ортопедическими 
изделиями граждан, не 
имеющих группы 
инвалидности, но по 
медицинским показаниям 
нуждающихся в 
протезно-ортопедических 
изделиях 

04 2 8008 минсоцзащиты края 8 904,00 10 904,00 10 904,00 10 904,00 

3.20. Ежемесячная денежная 
выплата нуждающимся в 

04 2 - минсоцзащиты края 433 158,29 1 090 
885,99 

1 073 
066,42 

1 021 
662,18 



поддержке семьям, 
назначаемая в случае 
рождения в них после 31 
декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих 
детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 

  04 2 5084  355 193,59 723 
296,25 

767 009,92 715 605,68 

  04 2 7084  77 964,70 367 
589,74 

306 056,50 306 056,50 

3.21. Выплата единовременного 
пособия беременной жене 
военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву 

04 2 5270 минсоцзащиты края 44 858,30 18 883,60 21 328,50 22 181,80 

3.22. Обеспечение мер 
социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", 
"Почетный донор России" 

04 2 5220 минсоцзащиты края 103 052,90 107 
478,90 

112311,50 117 135,60 

3.23. Выплата государственного 
единовременного пособия и 
ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при 
возникновении у них 
поствакцинальных 
осложнений 

04 2 5240 минсоцзащиты края 70,00 80,80 80,80 80,80 

3.24. Выплата компенсации 
страховых премий по 
договору обязательного 

04 2 5280 минсоцзащиты края 2 019,80 2 019,80 - - 



страхования гражданской 
ответственности 
владельцев транспортных 
средств инвалидам (в том 
числе детям - инвалидам), 
имеющим транспортные 
средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, 
или их законным 
представителям 

3.25. Осуществление мер 
социальной поддержки по 
оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан 

04 2 5250 минсоцзащиты края 2 175 
875,60 

2 251 
298,00 

2 312 
092,40 

2 392 
880,20 

3.26. Осуществление 
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 

04 2 5940 минсоцзащиты края 299,30 62,90 68,30 75,10 

3.27. Выплата государственных 04 2 5380 минсоцзащиты края 1 289 1 509 1 582 1 645 



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) 

300,90 807,50 184,50 471,90 

3.28. Осуществление мер 
социальной поддержки 
Героям Советского Союза, 
Героям Российской 
Федерации и полным 
кавалерам ордена Славы 

04 2 3009 минсоцзащиты края 600,00 250,00 300,00 300,00 

3.29, Осуществление мер 
социальной поддержки 
Героям Социалистического 
Труда, Героям Труда 
Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы 

04 2 5198 минсоцзащиты края 400,00 450,00 500,00 500,00 

3.30. Предоставление мер 
социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 

04 2 5137 минсоцзащиты края - 34 619,10 36 350,10 37 804,00 

3.31. Осуществление 
единовременной денежной 
выплаты отдельным 
категориям граждан, не 
достигших 
совершеннолетия на дату 
окончания Второй мировой 

04 2 8094 минсоцзащиты края - 46 121,60 - - 



войны 

4. Подпрограмма 
"Государственная 
поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций и содействие 
развитию гражданского 
общества" Программы 
(далее для целей 
настоящего пункта - 
Подпрограмма), всего 

04 3 - минсоцзащиты края 23 712,00 26 044,00 18 409,78 18 409,78 

 в том числе основное 
мероприятие Подпрограммы 
- формирование 
экономических стимулов 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций путем 
поддержки социальных 
проектов 

04 3 6004 минсоцзащиты края 23 712,00 26 044,00 18 409,78 18 409,78 

5. Подпрограмма "Доступная 
среда" Программы (далее 
для целей настоящего 
пункта - Подпрограмма), 
всего 

04 4 7027  27 299,60 10 586,00 8 586,00 8 586,00 

  04 4 7027 минсоцзащиты края 27 299,60 8 586,00 8 586,00 8 586,00 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы: 

04 4 7027 минздрав края - 2 000,00 - - 

5.1. Создание условий для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов и других 
маломобильных групп 

04 4 7027  8 348,20 10 186,20 8 186,20 8 186,20 



 населения края к 
приоритетным объектам 
социальной и других 
приоритетных сфер 
жизнедеятельности, всего 

        

  04 4 7027 минсоцзащиты края 8 348,20 8 186,20 8 186,20 8 186,20 

  04 4 7027 минздрав края - 2 000,00 - - 

5.2. Обеспечение 
беспрепятственного доступа 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения края к 
информации и связи 

04 4 7027 минсоцзащиты края 399,80 399,80 399,80 399,80 

5.3. Предоставление субсидий 
из краевого бюджета 
местным бюджетам на 
софинансирование 
расходов на реализацию 
мероприятий по 
обеспечению доступности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения края 
приоритетных объектов 
социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктур, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований края 

04 4 - минсоцзащиты края 18 551,60 - - - 

04 4 5027 9 275,80 - - - 

04 4 7635 9 275,80 - - - 

6. Подпрограмма 
"Реабилитация инвалидов" 
Программы (далее для 
целей настоящего пункта - 
Подпрограмма), всего 

04 5 8022  7 188,20 6 703,43 6 703,43 6 703,43 



  04 5 8022 минсоцзащиты края 979,70 912,40 912,40 912,40 

  04 5 8022 минспорта края 1 040,71 936,64 936,64 936,64 

  04 5 8022 минздрав края 4 648,29 4 337,46 4 337,46 4 337,46 

  04 5 8022 минкультуры края 25,75 23,18 23,18 23,18 

  04 5 8022 минобразования 
края 

493,75 493,75 493,75 493,75 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы: 

        

6.1. Укрепление 
материально-технической 
базы государственных 
учреждений социального 
обслуживания населения 
края, в том числе для 
обеспечения занятий 
физической культурой и 
спортом инвалидов в крае 

04 5 8022 минсоцзащиты края 300,00 300,00 300,00 300,00 

6.2. Проведение 
профессиональной 
переподготовки и 
повышение квалификации 
специалистов, 
занимающихся вопросами 
реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов, в 
сфере социальной защиты 
населения края 

04 5 8022 минсоцзащиты края 99,00 99,00 99,00 99,00 

6.3. Оснащение медицинской 
техникой для обеспечения 
жизнедеятельности 
детей-инвалидов и оказания 
стационарной медицинской 
помощи детям с 
психоневрологическими 

04 5 8022 минздрав края 2 897,79 2 964,96 2 608,01 2 608,01 



заболеваниями в 
государственном 
бюджетном учреждении 
здравоохранения 
Ставропольского края 
"Краевая детская 
клиническая больница" и 
государственном казенном 
учреждении 
здравоохранения "Детский 
краевой 
психоневрологический 
санаторий "Ромашка" 

6.4. Приобретение 
антиэпилептических 
препаратов для лечения 
детей с резистентной 
эпилепсией на базе 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Ставропольского края 
"Краевая детская 
клиническая больница" 

04 5 8022 минздрав края 540,00 250,00 540,00 540,00 

6.5. Приобретение 
нейротрофотропных 
лекарственных препаратов 
и ботулотоксинов для 
лечения спастических 
состояний у 
детей-инвалидов на базе 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Ставропольского края 

04 5 8022 минздрав края 1 000,00 750,00 1 000,00 1 000,00 



"Краевая детская 
клиническая больница" 

6.6. Формирование и 
актуализация региональной 
базы данных 
детей-инвалидов, 
приобретение 
оборудования, расходных 
материалов, программных и 
технических средств, а 
также оказание услуг по 
защите и поддержанию 
функционирования базы 
данных детей - инвалидов 

04 5 8022 минздрав края 210,50 337,50 189,45 189,45 

6.7. Оснащение специальных 
(коррекционных) 
государственных 
образовательных 
организаций края, 
санаторных и специальных 
учебно-воспитательных 
организаций края 
специальным медицинским, 
спортивным оборудованием, 
всего 

04 5 8022  444,75 479,75 444,75 444,75 

  04 5 8022 минздрав края - 35,00 - - 

  04 5 8022 минобразования 
края 

444,75 444,75 444,75 444,75 

6.8. Углубление и 
популяризация 
деятельности музея истории 
движения незрячих края на 
базе государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Ставропольского 

04 5 8022 минкультуры края 3,00 2,70 2,70 2,70 



края "Ставропольская 
краевая библиотека для 
слепых и слабовидящих 
имени В. Маяковского" 

6.9. Разработка и реализация 
программы 
интегрированного 
библиотечного 
обслуживания инвалидов по 
зрению в крае "Инвалид - 
Библиотека - Общество: от 
традиций к новым 
горизонтам интеграции" 

04 5 8022 минкультуры края 9,00 810 8,10 8,10 

6.10. Поддержка издательской 
деятельности 
государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Ставропольского 
края "Ставропольская 
краевая библиотека для 
слепых и слабовидящих 
имени В. Маяковского" 

04 5 8022 минкультуры края 11,05 9,95 9,95 9,95 

6.11. Создание на конкурсной 
основе специализированных 
рабочих мест для 
инвалидов в организациях 
края 

04 5 8022 минсоцзащиты края 201,00 133,70 133,70 133,70 

6.12. Создание рабочих мест для 
инвалидов в 
государственных 
бюджетных стационарных 
учреждениях социального 
обслуживания населения 
края (психиатрического 
профиля) 

04 5 8022 минсоцзащиты края 104,70 104,70 104,70 104,70 



6.13. Проведение ежегодных 
конкурсов культуры 
обслуживания инвалидов, 
смотров художественной 
самодеятельности и 
спортивных соревнований 
среди инвалидов в 
государственных 
бюджетных стационарных 
учреждениях социального 
обслуживания населения 
края, в том числе 

04 5 8022 минсоцзащиты края 35,00 35,00 35,00 35,00 

 приобретение призов 
победителям данных 
конкурсов 

        

6.14. Проведение ежегодных 
краевых фестивалей 
художественного творчества 
инвалидов (взрослых и 
детей), в том числе 
приобретение призов 
победителям данных 
фестивалей, и обеспечение 
участия инвалидов во 
всероссийских культурных 
мероприятиях 

04 5 8022 минсоцзащиты края 240,00 240,00 240,00 240,00 

6.15. Организация краевого 
месячника "Белая трость" 

04 5 8022 минкультуры края 2,70 2,43 2,43 2,43 

6.16. Подготовка и участие 
спортсменов-инвалидов в 
краевых, всероссийских и 
международных 
соревнованиях 

04 5 8022 минспорта края 1 040,71 936,64 936,64 936,64 

6.17. Организация и проведение 
спартакиады учащихся 

04 5 8022 минобразования 
края 

49,00 49,00 49,00 49,00 



специальных 
(коррекционных) 
государственных 
образовательных 
организаций края 

7. Подпрограмма "Оказание 
содействия добровольному 
переселению в 
Ставропольский край 
соотечественников, 
проживающих за рубежом" 
Программы (далее для 
целей настоящего пункта - 
Подпрограмма), всего 

04 7 - минсоцзащиты края 4 700,00 4 690,00 4 690,00 4 690,00 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы: 

        

7.1. Информационное 
обеспечение реализации 
Подпрограммы 

04 7 2086 минсоцзащиты края 100,00 100,00 100,00 100,00 

7.2. Предоставление участникам 
Подпрограммы и членам их 
семей (3) компенсации 
расходов на медицинское 
освидетельствование и по 
договору найма (поднайма) 
жилого помещения 

04 7 8086 минсоцзащиты края 4 600,00 4 590,00 4 590,00 4 590,00 

8. Подпрограмма 
"Обеспечение реализации 
государственной программы 
Ставропольского края 
"Социальная поддержка 
граждан" и 
общепрограммные 
мероприятия" Программы 

04 6 - минсоцзащиты края 564 544,08 726 
512,88 

726 104,81 726 355,82 



(далее для целей 
настоящего пункта - 
Подпрограмма), всего 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы: 

        

8.1. Обеспечение 04 6 - минсоцзащиты 561 526,68 723 
253,03 

722 754,96 722 959,97 

 деятельности 04 6 1001 края 14 302,93 19 915,22 19 723,92 19 928,93 

 по реализации 04 6 1002  56 336,15 103 
401,28 

103 401,28 103 401,28 

 Программы 04 6 1003  115,00 109,00 109,00 109,00 

  04 6 7621  490 772,60 599 
827,53 

599 520,76 599 520,76 

8.2. Обеспечение гарантий 
государственных 
гражданских служащих 
Ставропольского края в 
соответствии с 
законодательством 
Ставропольского края 

04 6 1005 минсоцзащиты края 367,90 550,00 600,00 650,00 

8.3. Обеспечение оказания 
гражданам бесплатной 
юридической помощи на 
территории края 

04 6 8040 минсоцзащиты края 1 050,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

8.4. Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

04 6 2002 минсоцзащиты края 306,50 275,85 275,85 275,85 

8.5. Реализация прочих 
мероприятий в области 
социальной политики 

04 6 2093 минсоцзащиты края 1 293,00 1 434,00 1 474,00 1 470,00 

garantf1://27011269.14/


_____________________ 
(1) Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа, 
(2) Граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Ставропольского края. 
(3) Под участником Подпрограммы понимается соотечественник, проживающий 

за рубежом, достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и 
соответствующий требованиям, установленным Государственной программой по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 637 "О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом". 

Под соотечественником, проживающим за рубежом, понимается лицо, 
определенное Федеральным законом "О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом". 

Под членом семьи участника Подпрограммы понимается лицо, переселяющееся 
совместно с участником Подпрограммы на постоянное место жительства на территорию 
вселения края. 

 
Приложение 12 

к государственной программе 
Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" 
 

Ресурсное обеспечение 
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета 

Ставропольского края (1) и бюджетов муниципальных образований 
Ставропольского края на реализацию государственной программы 

Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" (2) 
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N 
п/п 

Наименование Программы, 
подпрограммы Программы, 

основного мероприятия 
подпрограммы Программы 

Источник ресурсного 
обеспечения по 
ответственному 
исполнителю, 

соисполнителю 
Программы, 

подпрограммы 
Программы, 
основному 

мероприятию 
подпрограммы 

Программы 

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам 
(тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Государственная 
программа Ставропольского 
края "Социальная 
поддержка граждан", всего 

 16 294 
432,72 

17 755 
654,64 

18 551 
427,75 

19 364 
572,93 

  средства 
федерального 

бюджета 

26 771,50 65 432,17 65 432,17 65 432,17 

  средства бюджета 
Ставропольского края 

(далее - краевой 
бюджет) 

16 249 
109,62 

17 675 
076,18 

18 474 
895,58 

19 288 
040,76 

  в том числе средства, 
предусмотренные: 

    

  министерству труда и 
социальной защиты 

населения 
Ставропольского края 

(далее - 
минсоцзащиты края) 

16 224 
827,12 

17 661 
845,44 

18 457 
618,55 

19 270 
763,73 



  министерству 
физической культуры 

и спорта 
Ставропольского края 

(далее - минспорта 
края) 

3 635,71 1 916,64 2 494,64 2 494,64 

  министерству 
здравоохранения 

Ставропольского края 
(далее - минздрав 

края) 

8 243,29 6 711,17 6 337,46 6 337,46 

  министерству 
культуры 

Ставропольского края 
(далее - минкультуры 

края) 

3 293,75 23,18 2 123,18 2 123,18 

  министерству 
образования и 

молодежной политики 
Ставропольского края 

(далее - 
Минобразования края) 

4 867,75 3 079,75 3 079,75 3 079,75 

  министерству 
дорожного хозяйства и 

транспорта 
Ставропольского края 
(далее - миндор края) 

2 742,00 - 1 742,00 1 742,00 

  министерству 
энергетики, 

промышленности и 
связи Ставропольского 
края (далее - минпром 

1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 



края) 

  средства бюджетов 
муниципальных 

районов и городских 
округов 

Ставропольского края 
(далее - местные 

бюджеты) 

18 551,60 15 146,29 11 100,00 11 100,00 

2. Подпрограмма "Развитие 
системы социального 
обслуживания населения 
Ставропольского края" 
Программы (далее для 
целей настоящего пункта - 
Подпрограмма), всего 

средства краевого 
бюджета 

2 873 
190,55 

2 900 
414,20 

3 553 
312,34 

4 266 443,45 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы: 

в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

2 873 
190,55 

2 900 
414,20 

3 553 
312,34 

4 266 443,45 

2.1. Оказание социальных услуг 
гражданам (3) пожилого 
возраста и инвалидам, а 
также отдельным 
категориям граждан, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, всего 

средства краевого 
бюджета 

1 898 
100,90 

1 923 
244,93 

2 537 
399,89 

3 150 483,12 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

1 898 
100,90 

1 923 
244,93 

2 537 
399,89 

3 150 483,12 

2.2. Оказание социальных услуг 
детям-инвалидам, детям с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 

средства краевого 
бюджета 

612 455,23 626 240,77 720 006,24 817 750,26 



несовершеннолетним, а 
также семьям с детьми, 
проживающим на 
территории 
Ставропольского края 
(далее - край), всего 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

612 455,23 626 240,77 720 006,24 817 750,26 

2.3. Укрепление 
материально-технической 
базы государственных 
учреждений социального 
обслуживания населения 
края, всего 

средства краевого 
бюджета 

21 956,52 4 822,90 11 514,92 13 818,78 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

21 956,52 4 822,90 11 514,92 13 818,78 

2.4. Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления 
детей в крае, всего 

средства краевого 
бюджета 

340 677,90 345 105,60 283 391,29 283 391,29 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

340 677,90 345 105,60 283 391,29 283 391,29 

2.5. Выплата компенсации 
поставщикам социальных 
услуг в крае, 
предоставившим гражданам 
социальные услуги 

средства краевого 
бюджета 

- 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

- 1 000,00 1 000,00 1 000,00 



3. Подпрограмма "Социальное 
обеспечение населения 
Ставропольского края" 
Программы (далее для 
целей настоящего пункта - 
Подпрограмма), всего 

средства краевого 
бюджета 

12 728 
401,19 

13 994 
685,96 

14 145 
603,22 

14 245 
366,28 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

12 728 
401,19 

13 994 
685,96 

14 145 
603,22 

14 245 
366,28 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы: 

     

3.1. Предоставление мер 
социальной поддержки 
работников 
государственных 
бюджетных учреждений 
социального обслуживания 
населения края, 
работающих и 
проживающих в сельской 
местности, всего 

средства краевого 
бюджета 

41 689,22 41 194,94 41 194,94 41 194,94 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

41 689,22 41 194,94 41 194,94 41 194,94 

3.2. Пенсионное обеспечение 
лиц, замещавших 
государственные должности 
Ставропольского края, 
должности в органах 
государственной власти и 
управления 

средства краевого 
бюджета 

184 650,00 277 200,00 277 200,00 277 200,00 



Ставропольского края, в 
организациях и 
учреждениях, 
осуществлявших в 
соответствии с 
законодательством СССР и 
союзных республик 
отдельные функции 
государственного 
управления в 
Ставропольском крае, 
должности государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края, 
должности муниципальной 
службы в Ставропольском 
крае, депутатов, членов 
выборного органа местного 
самоуправления, выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления, 
осуществлявших свои 
полномочия на постоянной 
основе, всего 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

184 650,00 277 200,00 277 200,00 277 200,00 

3.3. Выплата социального 
пособия на погребение, 
всего 

средства краевого 
бюджета 

14 004,84 14 706,36 15 368,15 15 368,15 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

14 004,84 14 706,36 15 368,15 15 368,15 



минсоцзащиты края 

3.4. Обеспечение равной 
доступности услуг 
пассажирского 
автомобильного транспорта 
маршрутов 
межмуниципального 
сообщения в крае, всего 

средства краевого 
бюджета 

670,89 658,54 661,53 661,53 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

670,89 658,54 661,53 661,53 

3.5. Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, всего 

средства краевого 
бюджета 

2 191 
650,00 

2 340 
867,99 

2 352 
192,66 

2 206 093,78 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

2 191 
650,00 

2 340 
867,99 

2 352 
192,66 

2 206 093,78 

3.6. Выплата ежемесячного 
пособия на ребенка, всего 

средства краевого 
бюджета 

1 344 
359,65 

1 254 
531,34 

1 254 
531,34 

1 254 531,34 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

1 344 
359,65 

1 254 
531,34 

1 254 
531,34 

1 254 531,34 

3.7. Обеспечение мер 
социальной поддержки 
ветеранов труда и 
тружеников тыла, всего 

средства краевого 
бюджета 

2 560 
030,30 

2 484 
403,27 

2 415 
930,75 

2 350 510,99 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

2 560 
030,30 

2 484 
403,27 

2 415 
930,75 

2 350 510,99 

3.8. Обеспечение мер 
социальной поддержки 

средства краевого 
бюджета 

95 415,05 90 858,62 88 621,71 86 484,96 



реабилитированных лиц и 
лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических репрессий, 
всего 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

95 415,05 90 858,62 88 621,71 86 484,96 

3.9. Дополнительная 
ежемесячная денежная 
выплата 
ВИЧ-инфицированным, 
зараженным вирусом 
иммунодефицита человека 
в медицинских 
организациях края, 
ежемесячная денежная 
выплата лицам, 
осуществляющим уход за 
ВИЧ-инфицированными-нес
овершеннолетними в 
возрасте до 18 лет, 
зараженными вирусом 
иммунодефицита человека 
в медицинских 
организациях края, всего 

средства краевого 
бюджета 

654,51 654,51 654,51 654,51 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

654,51 654,51 654,51 654,51 

3.10. Ежемесячная доплата к 
пенсии Почетным 
гражданам Ставропольского 

средства краевого 
бюджета 

308,00 332,00 344,00 356,00 



края и предоставление 
бесплатной путевки в 
медицинскую, 
санаторно-курортную 
организацию Российской 
Федерации 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

308,00 332,00 344,00 356,00 

3.11. Награждение, многодетных 
матерей медалью 
"Материнская слава", всего 

средства краевого 
бюджета 

4 180,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

4 180,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

3.12. Ежемесячная доплата к 
пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при 
исполнении служебных 
обязанностей в районах 
боевых действий, всего 

средства краевого 
бюджета 

1 513,75 1 585,84 1 585,84 1 585,84 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

1 513,75 1 585,84 1 585,84 1 585,84 

3.13. Ежемесячные денежные 
выплаты семьям погибших 
ветеранов боевых 
действий, всего 

средства краевого 
бюджета 

3 721,29 3 856,46 3 856,46 3 856,46 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

3 721,29 3 856,46 3 856,46 3 856,46 

3.14. Предоставление средства краевого 54 180,00 54 180,00 54 180,00 54 180,00 



государственной 
социальной помощи, в том 
числе на основании 
социального контракта, 
малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, 
всего 

бюджета 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

54 180,00 54 180,00 54 180,00 54 180,00 

3.15. Предоставление мер 
социальной поддержки 
многодетным семьям, всего 

средства краевого 
бюджета 

343 184,85 388 569,43 425 376,63 466 343,45 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

343 184,85 388 569,43 425 376,63 466 343,45 

3.16. Выплата ежегодного 
социального пособия на 
проезд студентам, всего 

средства краевого 
бюджета 

2 844,07 3 087,67 3 087,67 3 087,67 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

2 844,07 3 087,67 3 087,67 3 087,67 

3.17. Обеспечение мер 
социальной поддержки 
ветеранов труда 
Ставропольского края и 
лиц, награжденных 
медалью "Герой труда 
Старополья", всего 

средства краевого 
бюджета 

1 796 
805,68 

1 900 
136,80 

2 056 
630,51 

2 229 261,08 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

1 796 
805,68 

1 900 
136,80 

2 056 
630,51 

2 229 261,08 



минсоцзащиты края 

3.18. Оказание адресной 
социальной помощи на 
проведение ремонтных 
работ жилых помещений 
отдельным категориям 
граждан, всего 

средства краевого 
бюджета 

30 000,00 60 000,00 - - 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

30 000,00 60 000,00 - - 

3.19, Обеспечение 
протезно-ортопедическими 
изделиями граждан, не 
имеющих группы 
инвалидности, но по 
медицинским показаниям 
нуждающихся в 
протезно-ортопедических 
изделиях, всего 

средства краевого 
бюджета 

8 904,00 10 904,00 10 904,00 10 904,00 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

8 904,00 10 904,00 10 904,00 10 904,00 

3.20. Ежемесячная денежная 
выплата нуждающимся в 
поддержке семьям, 
назначаемая в случае 
рождения в них после 31 
декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих 
детей до достижения 
ребенком возраста трех 
лет, всего 

средства краевого 
бюджета 

433 158,29 1 090 
885,99 

1 073 
066,42 

1 021 662,18 



  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

433 158,29 1 090 
885,99 

1 073 
066,42 

1 021 662,18 

 3.21. Выплата 
единовременного пособия 
беременной жене 
военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву, всего 

средства краевого 
бюджета 

44 858,30 18 883,60 21 328,50 22 181,80 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

44 858,30 18 883,60 21 328,50 22 181,80 

3.22. Обеспечение мер 
социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", 
"Почетный донор России", 
всего 

средства краевого 
бюджета 

103 052,90 107 478,90 112 311,50 117 135,60 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

103 052,90 107 478,90 112311,50 117 135,60 

3.23. Выплата государственного 
единовременного пособия и 
ежемесячной денежной 
компенсации гражданам 
при возникновении у них 
поствакцинальных 
осложнений, всего 

средства краевого 
бюджета 

70,00 80,80 80,80 80,80 



  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

70,00 80,80 80,80 80,80 

3.24. Выплата компенсации 
страховых премий по 
договору обязательного 
страхования гражданской 
ответственности 
владельцев транспортных 
средств инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные 
средства в соответствии с 
медицинскими 
показаниями, или их 
законным представителям, 
всего 

средства краевого 
бюджета 

2 019,80 2 019,80 - - 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

2 019,80 2 019,80 - - 

3.25. Осуществление мер 
социальной поддержки по 
оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг отдельным 
категориям граждан, всего 

средства краевого 
бюджета 

2 175 
875,60 

2 251 
298,00 

2 312 
092,40 

2 392 880,20 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

2 175 
875,60 

2 251 
298,00 

2 312 
092,40 

2 392 880,20 

3.26. Осуществление 
деятельности, связанной с 
перевозкой между 

средства краевого 
бюджета 

299,30 62,90 68,30 75,10 



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 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

299,30 62,90 68,30 75,10 

3.27. 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), 
всего 

средства краевого 
бюджета 

1 289 
300,90 

1 509 
807,50 

1 582 
184,50 

1 645 471,90 



  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

1 289 
300,90 

1 509 
807,50 

1 582 
184,50 

1 645 471,90 

 3.28. Осуществление мер 
социальной поддержки 
Героям Советского Союза, 
Героям Российской 
Федерации и полным 
кавалерам ордена Славы, 
всего 

средства краевого 
бюджета 

600,00 250,00 300,00 300,00 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

600,00 250,00 300,00 300,00 

3.29. Осуществление мер 
социальной поддержки 
Героям Социалистического 
Труда, Героям Труда 
Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы, всего 

средства краевого 
бюджета 

400,00 450,00 500,00 500,00 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

400,00 450,00 500,00 500,00 

3.30. Предоставление мер 
социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 

средства краевого 
бюджета 

- 34 619,10 36 350,10 37 804,00 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

- 34 619,10 36 350,10 37 804,00 

3.31. Осуществление 
единовременной денежной 

средства краевого 
бюджета 

- 46 121,60 - - 



выплаты отдельным 
категориям граждан, не 
достигших 
совершеннолетия на дату 
окончания Второй мировой 
войны 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

- 46 121,60 - - 

4. Подпрограмма 
"Государственная 
поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций и содействие 
развитию гражданского 
общества" Программы 
(далее для целей 
настоящего пункта - 
Подпрограмма), всего 

средства краевого 
бюджета 

23 712,00 26 044,00 18 409,78 18 409,78 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

23 712,00 26 044,00 18 409,78 18 409,78 

 в том числе основное 
мероприятие 
Подпрограммы - 
формирование 
экономических стимулов 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций путем 

средства краевого 
бюджета 

23 712,00 26 044,00 18 409,78 18 409,78 



поддержки социальных 
проектов, всего 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

23 712,00 26 044,00 18 409,78 18 409,78 

5. Подпрограмма "Доступная 
среда" Программы (далее 
для целей настоящего 
пункта - Подпрограмма), 
всего 

 85 999,20 89 906,67 89 906,67 89 906,67 

  средства 
федерального 

бюджета 

20 074,00 58 734,67 58 734,67 58 734,67 

  средства краевого 
бюджета 

47 373,60 16 025,71 20 072,00 20 072,00 

  в том числе средства, 
предусмотренные: 

    

  минсоцзащиты края 29 299,60 8 586,00 8 586,00 8 586,00 

  минспорта края 2 595,00 980,00 1 558,00 1 558,00 

  минздраву края 3 595,00 2 373,71 2 000,00 2 000,00 

  минкультуры края 3 268,00 - 2 100,00 2 100,00 

  Минобразования края 4 374,00 2 586,00 2 586,00 2 586,00 

  миндору края 2 742,00 - 1 742,00 1 742,00 

  минпрому края 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы: 

средства местных 
бюджетов 

18 551,60 15 146,29 11 100,00 11 100,00 

5.1. Создание условий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения края к 

 30 064,20 33 086,37 38 767,33 38 767,33 



приоритетным объектам 
социальной и других 
приоритетных сфер 
жизнедеятельности, всего 

  средства 
федерального 

бюджета 

10 858,00 18 960,46 22 937,13 22 937,13 

  средства краевого 
бюджета: 

19 206,20 14 125,91 15 830,20 15 830,20 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

    

  минсоцзащиты края 10 348,20 8 186,20 8 186,20 8 186,20 

  минспорта края 2 595,00 980,00 1 558,00 1 558,00 

  минздраву края 3 595,00 2 373,71 2 000,00 2 000,00 

  минкультуры края 2 668,00 - 1 500,00 1 500,00 

  минобразования края - 2 586,00 2 586,00 2 586,00 

5.2. Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения края к объектам 
транспортной 
инфраструктуры, всего 

 14 232,00 - 5 806,67 5 806,67 

  средства 
федерального 

бюджета 

7 116,00 - 4 064,67 4 064,67 

  средства краевого 
бюджета 

7 116,00 - 1 742,00 1 742,00 

  в том числе средства, 
предусмотренные: 

    

  Минобразования края 4 374,00 - - - 

  миндору края 2 742,00 - 1 742,00 1 742,00 



5.3. Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения края к 
информации и связи, всего 

 4 599,80 6 332,67 8 332,67 8 332,67 

  средства 
федерального 

бюджета 

2 100,00 4 432,87 5 832,87 5 832,87 

  средства краевого 
бюджета 

2 499,80 1 899,80 2 499,80 2 499,80 

  в том числе средства, 
предусмотренные: 

    

  минсоцзащиты края 399,80 399,80 399,80 399,80 

  минкультуры края 600,00 - 600,00 600,00 

  минпрому края 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 

5.4. Предоставление субсидий 
из краевого бюджета 
местным бюджетам на 
софинансирование 
расходов на реализацию 
мероприятий по 
обеспечению доступности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения края 
приоритетных объектов 
социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктур, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 

 37 103,20 50 487,63 37 000,00 37 000,00 



образований края, всего 

  средства 
федерального 

бюджета 

- 35 341,34 25 900,00 25 900,00 

  средства краевого 
бюджета 

18 551,60 - - - 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

18 551,60 - - - 

  средства местных 
бюджетов 

18 551,60 15 146,29 11 100,00 11 100,00 

6. Подпрограмма 
"Реабилитация инвалидов" 
Программы (далее для 
целей настоящего пункта - 
Подпрограмма), всего 

средства краевого 
бюджета 

7 188,20 6 703,43 6 703,43 6 703,43 

  в том числе средства, 
предусмотренные: 

    

  минсоцзащиты края 979,70 912,40 912,40 912,40 

  минспорта края 1 040,71 936,64 936,64 936,64 

  минздраву края 4 648,29 4 337,46 4 337,46 4 337,46 

  минкультуры края 25,75 23,18 23,18 23,18 

  Минобразования края 493,75 493,75 493,75 493,75 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы: 

     

6.1. Укрепление 
материально-технической 
базы государственных 
учреждений социального 
обслуживания населения 
края, в том числе для 

средства краевого 
бюджета 

300,00 300,00 300,00 300,00 



обеспечения занятий 
физической культурой и 
спортом инвалидов в крае, 
всего 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

300,00 300,00 300,00 300,00 

6.2. Проведение 
профессиональной 
переподготовки и 
повышение квалификации 
специалистов, 
занимающихся вопросами 
реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов, в 
сфере социальной защиты 
населения края, всего 

средства краевого 
бюджета 

99,00 99,00 99,00 99,00 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

99,00 99,00 99,00 99,00 

6.3. Оснащение медицинской 
техникой для обеспечения 
жизнедеятельности 
детей-инвалидов и 
оказания стационарной 
медицинской помощи детям 
с психоневрологическими 
заболеваниями в 
государственном 
бюджетном учреждении 
здравоохранения 
Ставропольского края 

средства краевого 
бюджета 

2 897,79 2 964,96 2 608,01 2 608,01 



"Краевая детская 
клиническая больница" и 
государственном казенном 
учреждении 
здравоохранения "Детский 
краевой 
психоневрологический 
санаторий "Ромашка", всего 

  в том числе средства, 
предусмотренные 
минздраву края 

2 897,79 2 964,96 2 608,01 2 608,01 

6.4. Приобретение 
антиэпилептических 
препаратов для лечения 
детей с резистентной 
эпилепсией на базе 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Ставропольского края 
"Краевая детская 
клиническая больница", 
всего 

средства краевого 
бюджета 

540,00 250,00 540,00 540,00 

  в том числе средства, 
предусмотренные 
минздраву края 

540,00 250,00 540,00 540,00 

6.5. Приобретение 
нейротрофотропных 
лекарственных препаратов 
и ботулотоксинов для 
лечения спастических 
состояний у 

средства краевого 
бюджета 

1 000,00 750,00 1 000,00 1 000,00 



детей-инвалидов на базе 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Ставропольского края 
"Краевая детская 
клиническая больница", 
всего 

  в том числе средства, 
предусмотренные 
минздраву края 

1 000,00 750,00 1 000,00 1 000,00 

6.6. Формирование и 
актуализация региональной 
базы данных 
детей-инвалидов, 
приобретение 
оборудования, расходных 
материалов, программных и 
технических средств, а 
также оказание услуг по 
защите и поддержанию 
функционирования базы 
данных детей-инвалидов, 
всего 

средства краевого 
бюджета 

210,50 337,50 189,45 189,45 

  в том числе средства, 
предусмотренные 
минздраву края 

210,50 337,50 189,45 189,45 

6.7. Оснащение специальных 
(коррекционных) 
государственных 
образовательных 
организаций края, 

средства краевого 
бюджета 

444,75 479,75 444,75 444,75 



санаторных и специальных 
учебно-воспитательных 
организаций края 
специальным медицинским, 
спортивным 
оборудованием, всего 

  в том числе средства, 
предусмотренные: 

    

  минздраву края - 35,00 - - 

  Минобразования края 444,75 444,75 444,75 444,75 

6.8. Углубление и 
популяризация 
деятельности музея 
истории движения незрячих 
края на базе 
государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Ставропольского 
края "Ставропольская 
краевая библиотека для 
слепых и слабовидящих 
имени В. Маяковского", 
всего 

средства краевого 
бюджета 

3,00 2,70 2,70 2,70 

  в том числе средства, 
предусмотренные 
минкультуры края 

3,00 2,70 2,70 2,70 

6.9. Разработка и реализация 
программы 
интегрированного 
библиотечного 
обслуживания инвалидов по 
зрению в крае "Инвалид - 

средства краевого 
бюджета 

9,00 8,10 8,10 8,10 



Библиотека - Общество: от 
традиций к новым 
горизонтам интеграции", 
всего 

  в том числе средства, 
предусмотренные 
минкультуры края 

9,00 8,10 8,10 8,10 

6.10. Поддержка издательской 
деятельности 
государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Ставропольского 
края "Ставропольская 
краевая библиотека для 
слепых и слабовидящих 
имени В. Маяковского", 
всего 

средства краевого 
бюджета 

11,05 9,95 9,95 9,95 

  в том числе средства, 
предусмотренные 
минкультуры края 

11,05 9,95 9,95 9,95 

6.11. Создание на конкурсной 
основе 
специализированных 
рабочих мест для 
инвалидов в организациях 
края, всего 

средства краевого 
бюджета 

201,00 133,70 133,70 133,70 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

201,00 133,70 133,70 133,70 

6.12. Создание рабочих мест для 
инвалидов в 
государственных 

средства краевого 
бюджета 

104,70 104,70 104,70 104,70 



бюджетных стационарных 
учреждениях социального 
обслуживания населения 
края (психиатрического 
профиля), всего 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

104,70 104,70 104,70 104,70 

6.13. Проведение ежегодных 
конкурсов культуры 
обслуживания инвалидов, 
смотров художественной 
самодеятельности и 
спортивных соревнований 
среди инвалидов в 
государственных 
бюджетных стационарных 
учреждениях социального 
обслуживания населения 
края, в том числе 
приобретение призов 
победителям данных 
конкурсов, всего 

средства краевого 
бюджета 

35,00 35,00 35,00 35,00 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

35,00 35,00 35,00 35,00 

6.14. Проведение ежегодных 
краевых фестивалей 
художественного 
творчества инвалидов 
(взрослых и детей), в том 
числе приобретение призов 

средства краевого 
бюджета 

240,00 240,00 240,00 240,00 



победителям данных 
фестивалей, и обеспечение 
участия инвалидов во 
всероссийских культурных 
мероприятиях, всего 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

240,00 240,00 240,00 240,00 

6.15. Организация краевого 
месячника "Белая трость", 
всего 

средства краевого 
бюджета 

2,70 2,43 2,43 2,43 

  в том числе средства, 
предусмотренные 
минкультуры края 

2,70 2,43 2,43 2,43 

6.16. Подготовка и участие 
спортсменов-инвалидов в 
краевых, всероссийских и 
международных 
соревнованиях, всего 

средства краевого 
бюджета 

1 040,71 936,64 936,64 936,64 

  в том числе средства, 
предусмотренные 
минспорта края 

1 040,71 936,64 936,64 936,64 

6.17. Организация и проведение 
спартакиады учащихся 
специальных 
(коррекционных) 
государственных 
образовательных 
организаций края, всего 

средства краевого 
бюджета 

49,00 49,00 49,00 49,00 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

Минобразования края 

49,00 49,00 49,00 49,00 



7. Подпрограмма "Оказание 
содействия добровольному 
переселению в 
Ставропольский край 
соотечественников, 
проживающих за рубежом" 
Программы (далее для 
целей настоящего пункта - 
Подпрограмма), всего 

 11 397,50 11 387,50 11 387,50 11 387,50 

  средства 
федерального 

бюджета 

6 697,50 6 697,50 6 697,50 6 697,50 

  средства краевого 
бюджета 

4 700,00 4 690,00 4 690,00 4 690,00 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

4 700,00 4 690,00 4 690,00 4 690,00 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы: 

     

7.1. Информационное 
обеспечение реализации 
Подпрограммы, всего 

 242,50 242,50 242,50 242,50 

  средства 
федерального 

бюджета 

142,50 142,50 142,50 142,50 

  средства краевого 
бюджета 

100,00 100,00 100,00 100,00 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

100,00 100,00 100,00 100,00 

7.2. Предоставление  11 155,00 11 145,00 11 145,00 11 145,00 



участникам Подпрограммы 
и членам их семей (4) 
компенсации расходов на 
медицинское 
освидетельствование и по 
договору найма (поднайма) 
жилого помещения, всего 

  средства 
федерального 

бюджета 

6 555,00 6 555,00 6 555,00 6 555,00 

  средства краевого 
бюджета 

4 600,00 4 590,00 4 590,00 4 590,00 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

4 600,00 4 590,00 4 590,00 4 590,00 

8. Подпрограмма 
"Обеспечение реализации 
государственной 
программы 
Ставропольского края 
"Социальная поддержка 
граждан" и 
общепрограммные 
мероприятия" Программы 
(далее для целей 
настоящего пункта - 
Подпрограмма), всего 

средства краевого 
бюджета 

564 544,08 726 512,88 726 104,81 726 355,82 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

564 544,08 726 512,88 726 104,81 726 355,82 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 

     



Подпрограммы: 

8.1. Обеспечение деятельности 
по реализации Программы, 
всего 

средства краевого 
бюджета 

561 526,68 723 253,03 722 754,96 722 959,97 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

561 526,68 723 253,03 722 754,96 722 959,97 

8.2. Обеспечение гарантий 
государственных 
гражданских служащих 
Ставропольского края в 
соответствии с 
законодательством 
Ставропольского края, 
всего 

средства краевого 
бюджета 

367,90 550,00 600,00 650,00 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

367,90 550,00 600,00 650,00 

83. Обеспечение оказания 
гражданам бесплатной 
юридической помощи на 
территории края, всего 

средства краевого 
бюджета 

1 050,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

1 050,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

8.4. Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, всего 

средства краевого 
бюджета 

306,50 . 275,85 275,85 275,85 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

306,50 275,85 275,85 275,85 
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8.5. Реализация прочих 
мероприятий в области 
социальной политики, всего 

средства краевого 
бюджета 

1 293,00 1 434,00 1 474,00 1 470,00 

  в том числе средства, 
предусмотренные 

минсоцзащиты края 

1 293,00 1 434,00 1 474,00 1 470,00 

 



(1) Под расходами бюджета Ставропольского края понимаются средства 
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и бюджета 
Ставропольского края, которые предусмотрены законами Ставропольского края "О 
бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" и "О 
бюджете Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов". 

(2) Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 
(3) Граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Ставропольского края. 
(4) Под участником Подпрограммы понимается соотечественник, проживающий 

за рубежом, достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и 
соответствующий требованиям, установленным Государственной программой по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 637 "О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом". 

Под соотечественником, проживающим за рубежом, понимается лицо, 
определенное Федеральным законом "О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом". 

Под членом семьи участника Подпрограммы понимается лицо, переселяющееся 
совместно с участником Подпрограммы на постоянное место жительства на территорию 
вселения края. 
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