
Постановление администрации города Ставрополя 
от 31 октября 2013 г. N 3818 

"Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
города Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 

С изменениями и дополнениями от: 

11 апреля, 6 мая, 9 июня, 28 августа, 29 октября, 30 декабря 2014 г., 17 апреля, 3 июля 2015 г. 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города 
Ставрополя от 20.09.2013 N 3232 "О Порядке разработки муниципальных программ, их 
формирования и реализации", постановляю: 

1. Утвердить муниципальную программу "Социальная поддержка населения 
города Ставрополя на 2014 - 2017 годы" согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Ставрополя Ульянченко И.И. 
 

Исполняющий полномочия и обязанности главы 
администрации города Ставрополя первый заместитель 
главы администрации города Ставрополя 

И.И. Ульянченко 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
города Ставрополя 

от 31 октября 2013 г. N 3818 
 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения города Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 

 

Паспорт 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения города 

Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения города Ставрополя на 2014 - 2017 годы" (далее 
- Программа) 

Наименование, дата, 
номер постановления 
администрации города 
Ставрополя об 
утверждении перечня 
муниципальных 
программ 

постановление администрации города Ставрополя от 
03.09.2013 N 2959 "О перечне муниципальных программ 
города Ставрополя" 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

комитет труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя 

Соисполнители 
Программы 

администрация Промышленного района города 
Ставрополя; 

 комитет городского хозяйства администрации города 
Ставрополя; 
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 комитет муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя; 

 комитет образования администрации города Ставрополя; 
 комитет культуры администрации города Ставрополя; 
 комитет физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Ставрополя; 
 комитет культуры администрации города Ставрополя 
Цели и задачи 
Программы 

целью Программы является повышение уровня и качества 
жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке; 

 основные задачи Программы, направленные на 
достижение поставленной цели: 

 содействие в улучшении демографической ситуации в 
городе Ставрополе путем повышения рождаемости; 

 развитие принципов адресного подхода к оказанию 
социальной помощи нуждающимся гражданам на 
основании объективных критериев нуждаемости; 

 создание условий для реализации творческого 
потенциала людей с ограниченными возможностями и 
пожилых людей; 

 адаптация городской инфраструктуры к потребностям 
людей с ограниченными возможностями; 

 предоставление финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям; 

 сохранение и укрепление традиций и 
духовно-нравственных ценностей в обществе; 

 повышение социальной активности жителей города 
Ставрополя 

Сроки реализации 
Программы 

2014 - 2017 годы 

Ресурсное 
обеспечение 
Программы 

объемы бюджетных ассигнований Программы составят 
7324156,43 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 1788177,22 тыс. рублей; 
в 2015 году - 1812688,41 тыс. рублей; 
в 2016 году - 1840691,84 тыс. рублей; 
в 2017 году - 1882598,96 тыс. рублей. 
Из них: 
за счет средств федерального бюджета - 
2369525,96 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 549486,85 тыс. рублей; 
в 2015 году - 583547,21 тыс. рублей; 
в 2016 году - 606543,21 тыс. рублей; 
в 2017 году - 629948,69 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Ставропольского края - 
4555661,98 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 1110009,87 тыс. рублей; 
в 2015 году - 1126236,95 тыс. рублей; 
в 2016 году - 1151133,56 тыс. рублей; 
в 2017 году - 1168281,60 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета города Ставрополя - 
398968,49 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 128680,50 тыс. рублей; 
в 2015 году - 102904,25 тыс. рублей; 
в 2016 году - 83015,07 тыс. рублей; 
в 2017 году - 84368,67 тыс. рублей 

Подпрограммы "Осуществление отдельных государственных полномочий 
в области социальной поддержки отдельных категорий 



граждан" (приложение 4 к Программе); 
 "Развитие системы предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан" 
(приложение 5 к Программе); 

 "Совершенствование социальной поддержки семьи и 
детей" (приложение 6 к Программе); 

 "Реабилитация людей с ограниченными возможностями и 
пожилых людей" (приложение 7 к Программе); 

 "Доступная среда" (приложение 8 к Программе); 
 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций" (приложение 9 к Программе); 
 "Проведение мероприятий, посвященных 

знаменательным и памятным датам" (приложение 10 к 
Программе) 

 

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы и 
прогноз ее развития 

 
Программа разработана в соответствии с долгосрочными целями 

социально-экономического развития города Ставрополя и показателями (индикаторами) 
их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2010 г. N 1485-р, Стратегией 
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, Стратегией социально-экономического развития города 
Ставрополя до 2020 года, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 
27 мая 2011 г. N 64, муниципальными нормативными правовыми актами города 
Ставрополя. 

В связи с изменением состояния сферы социальной защиты населения по 
отношению к Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 
2020 года, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 27 мая 2011 г. 
N 64, происходит уточнение перечня мероприятий Стратегии в целом, в том числе 
подпункта 7.3.1 "Политика в области социальной защиты населения" пункта 7.3 
"Социальная политика" раздела 7 "Набор политик, направленных на реализацию 
Стратегии". 

По состоянию на 31 декабря 2013 года получателями пособий и компенсаций, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, 
являются более 120 тыс. граждан города Ставрополя. 

Город Ставрополь является лидером в Ставропольском крае по направлениям и 
объему дополнительных мер социальной поддержки населения. За счет средств 
бюджета города Ставрополя предоставляются дополнительные меры социальной 
поддержки ветеранам, инвалидам, детям-инвалидам, малоимущим гражданам, 
многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Общая сумма средств, выделенных на указанные цели, в 2011 году составила 
39,0 млн рублей, в 2012 году - 53,9 млн рублей, в 2013 году - 56,9 млн рублей. Ежегодно 
помощь оказывается 13,5 тыс. граждан. 

За счет средств бюджета города Ставрополя оказывается более 11 тыс. 
социальных услуг, проводятся городские мероприятия, направленные на сохранение и 
укрепление традиций и духовно-нравственных ценностей в обществе. 

В то же время увеличение продолжительности жизни населения приводит к 
возрастанию доли граждан пожилого возраста, что требует решения проблемы 
социальной адаптации пожилых людей. 

Несмотря на то что в городе Ставрополе сформировался комплексный подход к 
решению проблемы доступности городской инфраструктуры для инвалидов и других 
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маломобильных групп населения, работа в данном направлении требует дальнейшего 
развития с учетом внедрения современных технологий. 

До настоящего времени не решена проблема социального неравенства между 
трудоспособными и нетрудоспособными гражданами. В 2013 году в городе Ставрополе 
денежные доходы на душу населения в месяц составили 18043,23 рубля, тогда как 
средний размер месячных пенсий, назначенных гражданам, состоящим на учете в 
системе Пенсионного фонда Российской Федерации, составил 8028,07 рубля. 

 

См. справку о величине прожиточного минимума по Ставропольскому краю и в целом 
по РФ 

Особого внимания требует проблема повышения качества жизни семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, неполных и многодетных семей, семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

См.: 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" 

Закон Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. N 123-кз "О мерах социальной 
поддержки многодетных семей" 

Закон Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. N 19-кз "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны" 

Адресный подход к оказанию социальной помощи позволяет не только помочь 
семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, но и повысить эффективность 
расходования бюджетных средств, препятствует формированию иждивенчества. 

Дальнейшая работа по повышению эффективности социальной поддержки 
населения будет направлена на совершенствование нормативной правовой базы, 
регламентирующей предоставление дополнительных мер социальной поддержки, 
внедрение новых механизмов оказания адресной социальной помощи гражданам на 
основании объективных критериев нуждаемости, стимулирование социальной 
активности граждан, поддержку деятельности некоммерческих общественных 
организаций. 

Динамика развития сферы социальной защиты населения города Ставрополя на 
период 2014 - 2017 годов будет формироваться под воздействием разнонаправленных 
факторов. С одной стороны, повышение качества предоставления мер социальной 
поддержки населения, принятые нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края и города Ставрополя, с другой - в городе 
Ставрополе, равно как и в других муниципальных образованиях Ставропольского края, 
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 
города Ставрополя. 

Под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе 
социально-экономических проблем могут возникнуть следующие внешние риски 
реализации Программы: 

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

риски, связанные с несовершенством законодательной базы в сфере социальной 
защиты населения, изменением законодательства Российской Федерации и 
Ставропольского края; 

социальные риски, связанные с резким изменением численного и возрастного 
состава населения города Ставрополя, а также вероятностью повышения социальной 
напряженности среди населения города Ставрополя из-за неполной или недостоверной 
информации о реализуемых мероприятиях Программы; 
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финансово-экономические риски, связанные с возможным сокращением в ходе 
реализации Программы объемов средств федерального, краевого и муниципального 
бюджетов, направляемых на реализацию основных мероприятий Программы, 
оптимизацией расходов при формировании проектов бюджетов всех уровней на 
очередной финансовый год и на плановый период. 

Последствиями указанных рисков могут являться 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 и муниципальных услуг 
в сфере социальной защиты населения города Ставрополя, 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 обстоятельства 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; 
несогласованные действия органов местного самоуправления муниципального 

образования города Ставрополя Ставропольского края; 
недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы при 

возникновении 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; 
оптимизация расходов бюджета города Ставрополя и привлечение 

дополнительных средств на выполнение мероприятий Программы; 
оперативное реагирование на изменения законодательства Российской 

Федерации, Ставропольского края; 
определение приоритетов для первоочередного финансирования основных 

мероприятий Программы; 
своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их 

исполнения с сохранением ожидаемых результатов реализации указанных 
мероприятий. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 
Целью Программы является повышение уровня и качества жизни граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке. 
Основные задачи Программы, направленные на достижение поставленной цели: 
содействие в улучшении демографической ситуации в городе Ставрополе путем 

повышения рождаемости; 
развитие принципов адресного подхода к оказанию социальной помощи 

нуждающимся гражданам на основании объективных критериев нуждаемости; 
создание условий для реализации творческого потенциала людей с 

ограниченными возможностями и пожилых людей; 
адаптация городской инфраструктуры к потребностям людей с ограниченными 

возможностями; 

См. Закон Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. N 7-кз "Об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
информации, объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур" 
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предоставление финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям; 

сохранение и укрепление традиций и духовно-нравственных ценностей в 
обществе; 

повышение социальной активности жителей города Ставрополя. 
 

3. Сроки реализации Программы 

 
Реализация Программы рассчитана на 4 года, с 2014 года по 2017 год 

включительно. 
 

4. Перечень и общая характеристика подпрограмм Программы 

 
Достижение цели и решение задач Программы осуществляется путем 

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

Перечень и общая характеристика подпрограмм Программы приведены в 
приложении 1 к Программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Объемы бюджетных ассигнований Программы составят 7324156,43 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 
в 2014 году - 1788177,22 тыс. рублей; 
в 2015 году - 1812688,41 тыс. рублей; 
в 2016 году - 1840691,84 тыс. рублей; 
в 2017 году - 1882598,96 тыс. рублей. 
Из них: 
за счет средств федерального бюджета - 2369525,96 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 
в 2014 году - 549486,85 тыс. рублей; 
в 2015 году - 583547,21 тыс. рублей; 
в 2016 году - 606543,21 тыс. рублей; 
в 2017 году - 629948,69 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Ставропольского края - 4555661,98 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
в 2014 году - 1110009,87 тыс. рублей; 
в 2015 году - 1126236,95 тыс. рублей; 
в 2016 году - 1151133,56 тыс. рублей; 
в 2017 году - 1168281,60 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета города Ставрополя - 398968,49 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 
в 2014 году - 128680,50 тыс. рублей; 
в 2015 году - 102904,25 тыс. рублей; 
в 2016 году - 83015,07 тыс. рублей; 
в 2017 году - 84368,67 тыс. рублей. 
Финансирование расходов за счет средств бюджетов Российской Федерации и 

Ставропольского края осуществляется в рамках полномочий, переданных Законом 
Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. N 92-кз "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 
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и социальной защиты отдельных категорий граждан", в соответствии с законами 
Ставропольского края от 10 декабря 2013 г. N 105-кз "О бюджете Ставропольского края 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", от 07 декабря 2014 г. N 109-кз "О 
бюджете Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов". 

Софинансирование мероприятий подпрограммы "Доступная среда" 
осуществляется в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 
государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан", 
утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 
2012 года N 559-п "Об утверждении государственной программы Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан". 

Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходных 
обязательств города Ставрополя осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
бюджета города Ставрополя. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы утверждается решениями Ставропольской городской Думы о бюджете 
города Ставрополя на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов. 

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы основана на 
мероприятиях Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 
2020 года, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 27 мая 2011 г. 
N 64. 

 

6. Система управления реализацией Программы 

 
Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет комитет труда 

и социальной защиты населения администрации города Ставрополя. 
Комитет труда и социальной защиты населения администрации города 

Ставрополя ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, утверждает 
по согласованию с соисполнителями Программы план реализации Программы на 
очередной финансовый год и направляет его в комитет экономического развития 
администрации города Ставрополя и комитет финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя, проводит мониторинг исполнения данного плана, ежегодно 
уточняет показатели (индикаторы) и финансовые затраты по мероприятиям Программы, 
состав соисполнителей Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы 
бюджетных ассигнований. 

Комитет труда и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным годом, представляет 
в комитет экономического развития администрации города Ставрополя сводный 
годовой отчет о ходе реализации Программы (далее - отчет). 

Отчет до представления в комитет экономического развития администрации 
города Ставрополя подлежит согласованию с комитетом финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя. 

Отчет о выполнении Программы, действие которой завершено в отчетном году, 
должен включать в себя отчет за отчетный год и за весь период реализации 
Программы. 

Мониторинг и контроль реализации Программы осуществляется в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами администрации 
города Ставрополя. 

 

7. Оценка эффективности реализации Программы 

 
Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит достичь 

следующих результатов: 
обеспечить мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, 

обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации и Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города Ставрополя; 

увеличить объем услуг по социальной поддержке, оказанных за счет средств 
бюджета города Ставрополя; 

обеспечить комфортное пребывание людей с ограниченными возможностями в 
городской среде; 

укрепить положительный имидж города Ставрополя. 
Социально-экономический эффект от реализации Программы будет достигнут 

путем увеличения доходов граждан, обратившихся и имеющих право на получение мер 
социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города 
Ставрополя, улучшения демографической ситуации, сохранения и укрепления традиций 
и духовно-нравственных ценностей в обществе. 

Основными факторами, влияющими на эффективность реализации Программы, 
могут быть ухудшение социально-экономической ситуации как в городе Ставрополе и 
Ставропольском крае, так и в Российской Федерации в целом, возникновение крупных 
техногенных аварий, экологических катастроф и вооруженных конфликтов. В 
результате чего возможно снижение жизненного уровня населения, увеличение 
количества граждан, нуждающихся в социальной защите, уменьшение объема 
финансирования мероприятий Программы. 

Методика и критерии оценки эффективности Программы приведены в 
приложении 2 к Программе, показатели (индикаторы) Программы приведены в 
приложении 3 к Программе. 

 
Управляющий делами администрации города 
Ставрополя 

Т.В. Середа 

 

 
Приложение 1 

к муниципальной программе 
"Социальная поддержка населения 

города Ставрополя 
на 2014 - 2017 годы" 

 

Перечень и общая характеристика подпрограмм 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения города 

Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 

 



N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель, соисполнители 

Обоснование выделения 
подпрограммы и ожидаемый 

результат 

Объемы и источники финансирования Последствия 
нереализации 
подпрограммы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий в области 
социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан 

комитет труда и социальной 
защиты населения 
администрации города 
Ставрополя 

подпрограмма направлена на 
реализацию нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации и 
Ставропольского края в части 
предоставления мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан. 
Реализация подпрограммы 
позволит повысить уровень и 
качество жизни отдельных 
категорий граждан, 
оптимизировать численность 
получателей мер социальной 
поддержки, а также 
обеспечить выплатами 100 
процентов граждан, 
обратившихся и имеющих 
право на их получение 

1651546,
47 

1709784,
16 

1757676,7
7 

1798230,
29 

снижение уровня 
жизни отдельных 
категорий граждан, 
что приведет к росту 
социальной 
напряженности в 
обществе 

в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 

542354,8
8 

583547,2
1 

606543,21 629948,6
9 

за счет средств бюджета Ставропольского 
края 

1109191,
59 

1126236,
95 

1151133,5
6 

1168281,
60 

2. Развитие системы 
предоставления 
дополнительных мер 
социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан 

комитет труда и социальной 
защиты населения 
администрации города 
Ставрополя; 
комитет городского 
хозяйства администрации 
города Ставрополя; 
комитет муниципального 
заказа и торговли 
администрации города 
Ставрополя 

подпрограмма направлена на 
предоставление 
дополнительных мер 
социальной поддержки за 
счет средств бюджета города 
Ставрополя отдельным 
категориям граждан. 
Реализация подпрограммы 
позволит повысить доходы 
отдельных категорий 
граждан, оптимизировать 
численность получателей мер 
социальной поддержки, а 
также обеспечить выплатами 

111298,6
0 

85185,07 72363,07 72363,07 снижение уровня 
жизни граждан, 
нуждающихся в 
социальной 
поддержке, что 
приведет к росту 
социальной 
напряженности в 
обществе 

за счет средств бюджета города 
Ставрополя, 
в том числе: 

по ответственному исполнителю 

68274,40 39540,21 26858,21 26858,21 

комитет труда и социальной защиты 
населения администрации города 

Ставрополя 
по соисполнителям 

39563,50 42184,16 42044,16 42044,16 

комитет городского хозяйства 
администрации города Ставрополя 



100 процентов граждан, 
обратившихся и имеющих 
право на их получение 

3460,70 3460,70 3460,70 3460,70 

комитет муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя 

3. Совершенствование 
социальной 
поддержки семьи и 
детей 

комитет труда и социальной 
защиты населения 
администрации города 
Ставрополя; комитет 
образования администрации 
города Ставрополя 

подпрограмма направлена на 
повышение качества жизни 
семей с детьми. Реализация 
подпрограммы позволит 
увеличить объем услуг по 
социальной поддержке, 
предоставляемых семьям с 
детьми за счет средств 
бюджета города Ставрополя, 
а также будет способствовать 
сохранению и укреплению 
семейных ценностей в 
обществе 

2231,46 2104,49 2644,00 2644,00 ухудшение положения 
семей, находящихся в 
социально опасном 
положении и трудной 
жизненной ситуации, 
что может привести к 
увеличению числа 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетних 

за счет средств бюджета города 
Ставрополя, 
в том числе: 

по ответственному исполнителю 

1709,10 2104,49 2644,00 2644,00 

комитет труда и социальной защиты 
населения администрации города 

Ставрополя 
по соисполнителям 

522,36 0,00 0,00 0,00 

комитет образования администрации 
города Ставрополя 

4. Реабилитация людей 
с ограниченными 
возможностями и 
пожилых людей 

комитет труда и социальной 
защиты населения 
администрации города 
Ставрополя 

подпрограмма направлена на 
повышение качества жизни 
людей с ограниченными 
возможностями и пожилых 
людей. 
Реализация подпрограммы 
позволит создать условия для 
сохранения и укрепления 
здоровья, развития 
творческого потенциала 
людей с ограниченными 
возможностями и пожилых 
людей 

1429,25 869,13 870,00 870,00 снижение уровня и 
качества жизни 
пожилых людей и 
людей с 
ограниченными 
возможностями 

за счет средств бюджета города 
Ставрополя 

5. Доступная среда комитет труда и социальной 
защиты населения 
администрации города 
Ставрополя; 
комитет городского 
хозяйства администрации 
города Ставрополя; 
комитет образования 
администрации города 

подпрограмма направлена на 
адаптацию городской 
инфраструктуры к 
потребностям 
маломобильных групп 
населения. 
Реализация подпрограммы 
позволит создать условия для 
активной социализации 

17675,99 9018,61 4126,00 4479,60 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

в том числе: 
по ответственному исполнителю: 

комитет труда и социальной защиты 
населения администрации города 

Ставрополя 
за счет средств бюджета города 

Ставрополя 

1775,49 1818,61 1836,00 3159,60 



Ставрополя; 
комитет культуры 
администрации города 
Ставрополя; 
комитет физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Ставрополя; 
администрация 
Промышленного района 
города Ставрополя 

людей с ограниченными 
возможностями 

по соисполнителям: администрация 
Промышленного района города 

Ставрополя за счет средств бюджета 
города Ставрополя 

0,00 2580,00 0,00 0,00 

комитет городского хозяйства 
администрации города Ставрополя 

4840,00 1500,00 2290,00 1320,00 

в том числе за счет средств федерального 
бюджета 

2420,00 0,00 0,00 0,00 

за счет средств бюджета города 
Ставрополя 

2420,00 1500,00 2290,00 1320,00 

комитет образования администрации 
города Ставрополя 

4624,72 1380,00 0,00 0,00 

в том числе за счет средств федерального 
бюджета 

1494,08 0,00 0,00 0,00 

за счет средств бюджета Ставропольского 
края 

818,28 0,00 0,00 0,00 

за счет средств бюджета города 
Ставрополя 

2312,36 1380,00 0,00 0,00 

комитет культуры администрации города 
Ставрополя 

3800,00 1020,00 0,00 0,00 

в том числе за счет средств федерального 
бюджета 

1900,00 0,00 0,00 0,00 

за счет средств бюджета города 
Ставрополя 

1900,00 1020,00 0,00 0,00 

комитет физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 

города Ставрополя 



2635,78 720,00 0,00 0,00 

в том числе за счет средств федерального 
бюджета 

1317,89 0,00 0,00 0,00 

за счет средств бюджета города 
Ставрополя 

1317,89 720,00 0,00 0,00 

6. Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

комитет труда и социальной 
защиты населения 
администрации города 
Ставрополя 

подпрограмма направлена на 
предоставление финансовой 
поддержки 
социально-ориентированным 
некоммерческим 
организациям. 
Реализация подпрограммы 
будет способствовать 
выявлению и решению 
наиболее актуальных 
социальных проблем 

3433,00 5133,00 2433,00 3433,00 снижение 
эффективности 
решения социальных 
проблем 

за счет средств бюджета города 
Ставрополя 

7. Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
знаменательным и 
памятным датам 

комитет труда и социальной 
защиты населения 
администрации города 
Ставрополя 

подпрограмма направлена на 
проведение массовых 
мероприятий, приуроченных к 
праздничным и памятным 
датам. 
Реализация подпрограммы 
будет способствовать 
формированию 
положительного имиджа 
города Ставрополя 

562,45 593,95 579,00 579,00 снижение социальной 
активности жителей 
города Ставрополя и 
утрата 
духовно-нравственных 
ценностей в обществе 

за счет средств бюджета города 
Ставрополя 

 
 



Приложение 2 
к муниципальной программе 

"Социальная поддержка 
населения города 

Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 
 

Методика и критерии  
оценки эффективности муниципальной программы "Социальная поддержка 

населения города Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 

 
Для оценки эффективности муниципальной программы "Социальная поддержка 

населения города Ставрополя на 2014 - 2017 годы" (далее - Программа) используются 
следующие показатели (индикаторы) (далее - показатели): 

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 Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города Ставрополя; 

объем услуг по социальной поддержке, оказанных гражданам за счет средств 
бюджета города Ставрополя; 

количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
получивших финансовую поддержку за счет средств бюджета города Ставрополя; 

численность граждан, принимающих участие в городских мероприятиях. 
Эффективность реализации Программы оценивается по каждому показателю в 

баллах: при выполнении (достижении) показателя - 0 баллов, при увеличении 
показателя - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения, при снижении показателя - 
минус 1 балл за каждую единицу снижения. Общая оценка эффективности Программы 
дается по сумме всех показателей. 

При расчете эффективности реализации Программы за 2014 год за 0 баллов 
показателя "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 Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города Ставрополя" (исходное 
значение показателя в 2012 году) принимается значение 100 процентов. 

За одну единицу показателя "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 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города 
Ставрополя" устанавливается значение 1 процент. 

Таким образом, значение показателя "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 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города 
Ставрополя" по итогам реализации Программы за 2014 год, равное 99 процентам, 
оценивается как минус 1 балл, каждое последующее уменьшение на 1 процент от 
исходного показателя оценивается как минус еще 1 балл. Положительной динамики по 
данному показателю не предусмотрено. 

За 0 баллов показателя "Объем услуг по социальной поддержке, оказанных 
гражданам за счет средств бюджета города Ставрополя" (исходное значение, 
количество услуг, предоставленных в 2012 году) принимается значение 12250 услуг. За 



одну единицу показателя "Объем услуг по социальной поддержке, оказанных 
гражданам за счет средств бюджета города Ставрополя" устанавливается значение 50 
услуг. 

Таким образом, значение показателя "Объем услуг по социальной поддержке, 
оказанных гражданам за счет средств бюджета города Ставрополя" по итогам 
реализации Программы за 2014 год, равное 12300 услугам, оценивается как плюс 1 
балл, значение показателя 12200 услуг оценивается как минус 1 балл. Каждое 
последующее увеличение или уменьшение на 50 услуг от исходного показателя 
оценивается как плюс или минус еще 1 балл. 

За одну единицу показателя "Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств 
бюджета города Ставрополя" устанавливается значение 1 организация, базовое 
значение показателя по итогам 2012 года составляет 10 организаций. 

Таким образом, значение показателя "Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств 
бюджета города Ставрополя" по итогам реализации Программы за 2014 год, равное 11 
организациям, оценивается как плюс 1 балл, значение показателя 9 организаций 
оценивается как минус 1 балл. Каждое последующее увеличение или уменьшение на 1 
организацию от исходного показателя оценивается как плюс или минус еще 1 балл. 

За 0 баллов показателя "Численность граждан, принимающих участие в 
городских мероприятиях" (исходное значение, численность жителей города Ставрополя, 
принимавших участие в городских мероприятиях в 2012 году) принимается значение 
13500 человек. Для отчета об исполнении данного показателя используются 
статистические и документальные данные администрации города Ставрополя, комитета 
труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя и 
общественных организаций, принимающих участие в мероприятиях и (или) организации 
мероприятий. 

За одну единицу показателя "Численность граждан, принимающих участие в 
городских мероприятиях" устанавливается значение 100 человек. 

Таким образом, значение показателя "Численность граждан, принимающих 
участие в городских мероприятиях" по итогам реализации Программы за 2014 год, 
равное 13600 людям, оценивается как плюс 1 балл, значение показателя 13400 человек 
оценивается как минус 1 балл. Каждое последующее увеличение или уменьшение на 
100 человек от исходного показателя оценивается как плюс или минус еще 1 балл. 

Ежегодная оценка эффективности Программы осуществляется путем 
суммирования значений всех показателей. 

Эффективность реализации Программы определяется по следующим значениям 
суммы всех показателей (S): 

S <= 0 - неэффективная Программа; 
0 <= S <= 5 - недостаточно эффективная Программа; 
S > 5 - эффективная Программа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к муниципальной программе 

"Социальная поддержка 
населения города 

Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 
 

Показатели (индикаторы)  
муниципальной программы "Социальная поддержка населения города 

Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 

 



N 
п/п 

Наименование 
показателя 

(индикатора) 

Единица 
измерени

я 

Значение показателя (индикатора) по годам Источник информации 
(методика расчета) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 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 
Ставропольского 
края, 
муниципальными 
нормативными 
правовыми актами 
города Ставрополя 

проценто
в 

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 Ставропольского 
края, муниципальными 
нормативными 
правовыми актами 
города Ставрополя, 
рассчитывается по 
формуле: 
 
А=Б /В , где 
А  - 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 Ставропольского 
края, муниципальными 
нормативными 
правовыми актами 
города Ставрополя; 
Б  - численность 
граждан, которым 
предоставлены меры 
социальной поддержки 
(данные единого 
социального регистра 
населения); 
В  - общая численность 
граждан, обратившихся 
и имеющих право на 
получение мер 
социальной поддержки 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
и Ставропольского 
края, муниципальными 
нормативными 
правовыми актами 
города Ставрополя 
(данные комитета 
труда и социальной 
защиты населения 
администрации города 
Ставрополя) 



2. Объем услуг по 
социальной 
поддержке, оказанных 
гражданам за счет 
средств бюджета 
города Ставрополя 

единиц 12250 12400 12550 13100 13250 13400 данные комитета труда 
и социальной защиты 
населения 
администрации города 
Ставрополя 

3. Количество 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
получивших 
финансовую 
поддержку за счет 
средств бюджета 
города Ставрополя 

единиц 10 11 10 10 10 10 данные комитета труда 
и социальной защиты 
населения 
администрации города 
Ставрополя 

4. Численность граждан, 
принимающих 
участие в городских 
мероприятиях 

человек 13500 14300 14800 15600 16200 16800 данные комитета труда 
и социальной защиты 
населения 
администрации города 
Ставрополя 

 



Приложение 4 
к муниципальной программе 

"Социальная поддержка 
населения города 

Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 
 

Подпрограмма 
"Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной 

поддержки отдельных категорий граждан" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения города Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 

 

Паспорт 
подпрограммы "Осуществление отдельных государственных полномочий в 

области социальной поддержки отдельных категорий граждан" муниципальной 
программы "Социальная поддержка населения города Ставрополя на 2014 - 2017 

годы" 

 
Наименование 
Подпрограммы 

подпрограмма "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в области социальной 
поддержки отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения города Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 
(далее соответственно - Подпрограмма, Программа) 

Наименование, дата, 
номер постановления 
администрации города 
Ставрополя об 
утверждении перечня 
программ 

постановление администрации города Ставрополя от 
03.09.2013 N 2959 "О перечне муниципальных программ 
города Ставрополя" 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

комитет труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя 

Соисполнитель 
Подпрограммы 

отсутствует 

Цели и задачи 
Подпрограммы 

целью Подпрограммы является создание эффективной 
системы социальной поддержки населения города 
Ставрополя; 

 задачи Подпрограммы, направленные на достижение 
поставленной цели: 

 содействие в улучшении демографической ситуации в 
городе Ставрополе путем повышения рождаемости; 

 развитие принципов адресного подхода к оказанию 
социальной помощи нуждающимся гражданам на 
основании объективных критериев нуждаемости 

Сроки реализации 
Подпрограммы 

2014 - 2017 годы 

Ресурсное 
обеспечение 
Подпрограммы 

общий объем финансирования Подпрограммы составит 
6917237,69 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 1651546,47 тыс. рублей; 



в 2015 году - 1709784,16 тыс. рублей; 
в 2016 году - 1757676,77 тыс. рублей; 
в 2017 году - 1798230,29 тыс. рублей. 
Из них: 
за счет средств федерального бюджета - 
2362393,99 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 542354,88 тыс. рублей; 
в 2015 году - 583547,21 тыс. рублей; 
в 2016 году - 606543,21 тыс. рублей; 
в 2017 году - 629948,69 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Ставропольского края - 
4554843,70 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 1109191,59 тыс. рублей; 
в 2015 году - 1126236,95 тыс. рублей; 
в 2016 году - 1151133,56 тыс. рублей; 
в 2017 году - 1168281,60 тыс. рублей 

 

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и 
прогноз ее развития 

 
В городе в результате реформирования сферы социальной защиты населения 

Ставропольского края, в том числе принятия целого ряда нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Ставропольского края, сложилась система социальных 
выплат, включающая в себя пособия, компенсации, ежемесячные и единовременные 
денежные выплаты отдельным категориям граждан. Все меры социальной поддержки 
предоставляются в денежной форме, что обеспечивает конституционное право граждан 
на равенство перед законом. 

Получателями мер социальной поддержки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ставропольского края по состоянию на 01 января 2014 года 
являются более 120 тыс. жителей города Ставрополя. 

Ежегодно увеличивается объем расходов федерального бюджета и бюджета 
Ставропольского края на предоставление мер социальной поддержки: в 2012 году 
городу Ставрополю были предоставлены субвенции в сумме 1230,0 млн рублей, что на 
92,61 млн рублей больше уровня 2011 года. Объем субвенций на указанные цели на 
2013 год составил 1378,3 млн рублей. 

Важную роль играет информированность населения города Ставрополя о своих 
правах на получение мер социальной поддержки, качество и доступность получения 
государственных услуг. 

Дальнейшая работа по предоставлению мер социальной поддержки будет 
строиться на основе адресности предоставления мер социальной поддержки, введения 
действенного механизма контроля нуждаемости граждан в мерах социальной 
поддержки, поэтапной замены неэффективных с точки зрения социальной 
справедливости обязательств с одновременным введением новых форм социальной 
помощи и поддержки. 

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить мерами социальной поддержки 
100 процентов граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, что 
позволит увеличить количество получателей мер социальной поддержки в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, а также 



увеличить рождаемость и рост числа многодетных семей. 
Факторы риска при реализации Подпрограммы аналогичны факторам риска по 

Программе в целом. 
 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

 
Целью Подпрограммы является создание эффективной системы социальной 

поддержки населения города Ставрополя. 
Задачи Подпрограммы, направленные на достижение поставленной цели: 
содействие в улучшении демографической ситуации в городе Ставрополе путем 

повышения рождаемости; 
развитие принципов адресного подхода к оказанию социальной помощи 

нуждающимся гражданам на основании объективных критериев нуждаемости. 
 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

 
Реализация Подпрограммы рассчитана на 4 года, с 2014 года по 2017 год 

включительно. 
 

4. Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы 

 
Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы приведены в 

приложении к Подпрограмме. 
 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 
Общий объем финансирования Подпрограммы составит 6917237,69 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 
в 2014 году - 1651546,47 тыс. рублей; 
в 2015 году - 1709784,16 тыс. рублей; 
в 2016 году - 1757676,77 тыс. рублей; 
в 2017 году - 1798230,29 тыс. рублей. 
Из них: 
за счет средств федерального бюджета - 2362393,99 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 
в 2014 году - 542354,88 тыс. рублей; 
в 2015 году - 583547,21 тыс. рублей; 
в 2016 году - 606543,21 тыс. рублей; 
в 2017 году - 629948,69 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Ставропольского края - 4554843,70 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
в 2014 году - 1109191,59 тыс. рублей; 
в 2015 году - 1126236,95 тыс. рублей; 
в 2016 году - 1151133,56 тыс. рублей; 
в 2017 году - 1168281,60 тыс. рублей. 
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств 

бюджетов Российской Федерации и Ставропольского края в рамках полномочий, 



переданных Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. N 92-кз "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", в соответствии с законами Ставропольского края от 10 декабря 2013 г. 
N 105-кз "О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов", от 07 декабря 2014 г. N 109-кз "О бюджете Ставропольского края на 2015 год и 
плановый период 2016 - 2017 годов. 

 

6. Система управления реализацией Подпрограммы 

 
Управление и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляются 

аналогично как по Программе в целом. 
 

7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

 
Выполнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит достичь 

следующих результатов: 
обеспечить мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, 

обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ставропольского края, что позволит увеличить долю граждан, 
получающих данные меры социальной поддержки; 

улучшить демографическую ситуацию путем увеличения рождаемости, роста 
числа многодетных семей. 

Для оценки эффективности мероприятий Подпрограммы используются 
следующие показатели: 

"Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, в общей 
численности населения города Ставрополя"; 

"Доля родившихся на 1000 населения". 
Показатель "Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, в 
общей численности населения города Ставрополя" рассчитывается по формуле: 

 

Г=Д /Е , где: 
 

Г  - доля граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, в общей 
численности населения города Ставрополя; 

Д  - численность граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края 
(данные единого социального регистра населения); 

Е  - общая численность населения города Ставрополя (данные комитета 
экономического развития администрации города Ставрополя). 

Базовое и прогнозное значение показателя "Доля граждан, получающих меры 
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социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края, в общей численности населения города Ставрополя": 

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значение 
показателя в 
процентах 

25,72 26,01 30,17 30,77 31,70 32,63 

 
Увеличение показателя "Доля граждан, получающих меры социальной поддержки 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, в 
общей численности населения города Ставрополя" отражает динамику обеспеченности 
мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан от общей численности 
населения города Ставрополя. 

Показатель "Доля родившихся на 1000 населения" рассчитывается по формуле: 
 

Ж=З /И×1000 , где: 
 

Ж  - доля родившихся на 1000 населения; 

З  - количество родившихся детей в отчетном году (данные министерства 
здравоохранения Ставропольского края); 

И  - общая численность населения города Ставрополя (данные комитета 
экономического развития администрации города Ставрополя). 

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значение 
показателя в 
процентах 

15,30 16,47 17,62 18,77 19,92 21,07 

 
Увеличение показателя "Доля родившихся на 1000 населения" отражает 

положительную динамику демографической ситуации - увеличение рождаемости, рост 
числа многодетных семей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к подпрограмме "Осуществление 

отдельных государственных 
полномочий в области 

социальной поддержки 
отдельных категорий 

граждан" муниципальной программы 
"Социальная поддержка 

населения города 
Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 

 

Перечень и общая характеристика 
мероприятий подпрограммы "Осуществление отдельных государственных 

полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения города 

Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 

 



N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Обоснование выделения 
мероприятия и 

ожидаемый результат 

Объемы и источники финансирования Последствия 
нереализации 
мероприятия 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Оказание 
государственной 
социальной помощи 
малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко 
проживающим 
гражданам 

комитет труда и 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
Ставропольского края 
будет способствовать 
повышению доходов 
малоимущих граждан 

8402,46 7736,10 7736,10 7736,10 снижение уровня 
жизни 
малоимущих 
граждан 

бюджет Ставропольского края 

2. Выплата компенсации 
расходов по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан 

комитет труда и 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
Ставропольского края 
будет способствовать 
повышению доходов 
отдельных категорий 
граждан 

369779,50 398062,40 408820,20 423042,40 снижение уровня 
жизни граждан, 
нуждающихся в 
социальной 
поддержке 

федеральный бюджет 

3. Предоставление 
гражданам субсидии 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 

комитет труда и 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
Ставропольского края 
будет способствовать 
повышению доходов 
отдельных категорий 
граждан 

343020,15 352368,69 358969,47 336643,53 снижение уровня 
жизни граждан, 
нуждающихся в 
социальной 
поддержке 

бюджет Ставропольского края 

9. Ежемесячная доплата 
к пенсии гражданам, 
ставшим инвалидами 
при исполнении 
служебных 
обязанностей в 
районах боевых 
действий 

комитет труда и 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
Ставропольского края 
будет способствовать 
повышению доходов 
отдельных категорий 
граждан 

232,06 256,79 256,79 256,79 снижение уровня 
жизни граждан, 
нуждающихся в 
социальной 
поддержке 

бюджет Ставропольского края 

10. Выплата компенсации 
страховых премий по 
договору 
обязательного 
страхования 

комитет труда и 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
Ставропольского края 
будет способствовать 
повышению доходов 

459,30 440,40 0,00 0,00 снижение уровня 
жизни граждан, 
нуждающихся в 
социальной 
поддержке 

федеральный бюджет 



гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных средств 
инвалидам (в том 
числе 
детям-инвалидам), 
имеющим 
транспортные 
средства в 
соответствии с 
медицинскими 
показаниями, или их 
законным 
представителям 

отдельных категорий 
граждан 

11. Ежемесячные 
денежные выплаты 
ветеранам труда, 
лицам, 
проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 
1945 года не менее 
шести месяцев, 
исключая период 
работы на временно 
оккупированных 
территориях СССР, 
либо награжденных 
орденами или 
медалями СССР за 
самоотверженный труд 
в период Великой 
Отечественной войны 

комитет труда и 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
Ставропольского края 
будет способствовать 
повышению доходов 
отдельных категорий 
граждан 

357091,23 342360,50 347317,51 352354,89 снижение уровня 
жизни граждан, 
нуждающихся в 
социальной 
поддержке 

бюджет Ставропольского края 

12. Предоставление мер 
социальной поддержки 
ветеранам труда 
Ставропольского края 
и лицам, 

комитет труда и 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
Ставропольского края 
будет способствовать 
повышению доходов 

238642,53 253431,94 283033,45 316091,23 снижение уровня 
жизни граждан, 
нуждающихся в 
социальной 
поддержке 

бюджет Ставропольского края 



награжденным 
медалью "Герой труда 
Ставрополья" 

отдельных категорий 
граждан 

13. Предоставление мер 
социальной поддержки 
реабилитированным 
лицам и лицам, 
признанным 
пострадавшими от 
политических 
репрессий 

комитет труда и 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
Ставропольского края 
будет способствовать 
повышению доходов 
отдельных категорий 
граждан 

6897,19 6565,25 6499,12 6432,96 снижение уровня 
жизни граждан, 
нуждающихся в 
социальной 
поддержке 

бюджет Ставропольского края 

14. Выплата социального 
пособия на погребение 

комитет труда и 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
Ставропольского края в 
виде выплаты 
социального пособия 
всем обратившимся 
гражданам, имеющим на 
него право 

1370,59 686,05 0,00 0,00 снижение уровня 
жизни граждан, 
нуждающихся в 
социальной 
поддержке 

бюджет Ставропольского края 

15. 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 

комитет труда и 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
Ставропольского края 
позволит улучшить 
демографическую 
ситуацию 

55050,00 76046,64 59915,96 56970,94 снижение 
рождаемости в том числе: за счет средств федерального бюджета 

28983,44 31790,54 37543,46 40320,44 

за счет средств бюджета Ставропольского края 

26066,56 44256,10 22372,50 16650,50 

16. Выплата лицам, не 
подлежащим 
обязательному 
социальному 
страхованию на случай 
временной 
нетрудоспособности и 
в связи с 

комитет труда и 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
Ставропольского края 
позволит улучшить 
демографическую 
ситуацию 

140961,94 136938,38 143672,95 149372,05 снижение 
рождаемости федеральный бюджет 



материнством, и 
лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией 
организаций 
(прекращением 
деятельности, 
полномочий 
физическими лицами) 

17. Ежегодная денежная 
выплата лицам, 
награжденным 
нагрудным знаком 
"Почетный донор 
России", "Почетный 
донор СССР" 

комитет труда и 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
Ставропольского края 
будет способствовать 
повышению доходов 
отдельных категорий 
граждан 

0,00 14332,19 14265,50 14876,10 снижение уровня 
жизни граждан, 
нуждающихся в 
социальной 
поддержке 

федеральный бюджет 

Всего 
 

1651546,47 1709784,16 1757676,77 1798230,29 
 

 



Приложение 5 
к муниципальной программе 

"Социальная поддержка 
населения города 

Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 
 

Подпрограмма  
"Развитие системы предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения города Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 

 

Паспорт 
подпрограммы "Развитие системы предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан" муниципальной 

программы "Социальная поддержка населения города Ставрополя на 2014 - 2017 
годы" 

 
Наименование 
Подпрограммы 

подпрограмма "Развитие системы предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан" муниципальной 
программы "Социальная поддержка населения 
города Ставрополя на 2014 - 2017 годы" (далее 
соответственно - Подпрограмма, Программа) 

Наименование, дата, 
номер постановления 
администрации города 
Ставрополя об 
утверждении перечня 
программ 

постановление администрации города Ставрополя 
от 03.09.2013 N 2959 "О перечне муниципальных 
программ города Ставрополя" 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

комитет труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя 

Соисполнители 
Подпрограммы 

комитет городского хозяйства администрации города 
Ставрополя; 

 комитет муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя 

Цели и задачи 
Подпрограммы 

целью Подпрограммы является создание 
эффективной системы социальной поддержки 
населения города Ставрополя; 

 задачи Подпрограммы, направленные на 
достижение поставленной цели: 

 содействие в улучшении демографической ситуации 
в городе Ставрополе путем повышения 
рождаемости; 

 развитие принципов адресного подхода к оказанию 
социальной помощи нуждающимся гражданам на 
основании объективных критериев нуждаемости 

Сроки реализации 
Подпрограммы 

2014 - 2017 годы 



Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы 

общий объем финансирования Подпрограммы за 
счет средств бюджета города Ставрополя составит 
341209,81 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 111298,60 тыс. рублей; 
в 2015 году - 85185,07 тыс. рублей; 
в 2016 году - 72363,07 тыс. рублей; 
в 2017 году - 72363,07 тыс. рублей. 
Из них: 
по ответственному исполнителю: 
комитет труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя - 
161531,03 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 68274,40 тыс. рублей; 
в 2015 году - 39540,21 тыс. рублей; 
в 2016 году - 26858,21 тыс. рублей; 
в 2017 году - 26858,21 тыс. рублей; 
по соисполнителям: 
комитет городского хозяйства администрации города 
Ставрополя - 165835,98 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
в 2014 году - 39563,50 тыс. рублей; 
в 2015 году - 42184,16 тыс. рублей; 
в 2016 году - 42044,16 тыс. рублей; 
в 2017 году - 42044,16 тыс. рублей; 
комитет муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя - 
13842,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 3460,70 тыс. рублей; 
в 2015 году - 3460,70 тыс. рублей; 
в 2016 году - 3460,70 тыс. рублей; 
в 2017 году - 3460,70 тыс. рублей 

 

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и 
прогноз ее развития 

 
Одним из главных приоритетов социальной политики города Ставрополя 

является повышение уровня жизни населения, улучшение демографической ситуации. 
Благодаря эффективному взаимодействию администрации города Ставрополя и 

Ставропольской городской Думы в городе Ставрополе сформирована система 
дополнительных мер социальной поддержки, направленных на профилактику детской 
инвалидности, повышение качества жизни малоимущих граждан и людей с 
ограниченными возможностями, многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, ветеранов. 

Весь комплекс мер социальной поддержки позволил в 2013 году оказать 
финансовую помощь 14050 гражданам (в 2011 году - 4546 гражданам; в 2012 году - 
13372 гражданам). 

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
постоянно увеличиваются. Так, в 2013 году из бюджета города Ставрополя на 
дополнительные меры социальной поддержки было израсходовано 56,15 млн рублей (в 



2011 году - 39,0 млн рублей; в 2012 году - 53,9 млн рублей). 
В то же время проблема социального неравенства требует постоянного 

внимания. Снижение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 
приводит к росту социальной напряженности в обществе. 

Дальнейшая работа по предоставлению мер социальной поддержки за счет 
средств бюджета города Ставрополя будет строиться на основе адресного подхода, 
замены неэффективных с точки зрения социальной справедливости обязательств с 
одновременным введением новых форм социальной поддержки. 

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить мерами социальной поддержки 
100 процентов граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в 
соответствии с нормативными правовыми актами города Ставрополя, а также 
увеличить рождаемость и рост числа многодетных семей. 

Факторы риска при реализации Подпрограммы аналогичны факторам риска по 
Программе в целом. 

 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

 
Целью Подпрограммы является создание эффективной системы социальной 

поддержки населения города Ставрополя. 
Задачи Подпрограммы, направленные на достижение поставленной цели: 
содействие в улучшении демографической ситуации в городе Ставрополе путем 

повышения рождаемости; 
развитие принципов адресного подхода к оказанию социальной помощи 

нуждающимся гражданам на основании объективных критериев нуждаемости. 
 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

 
Реализация Подпрограммы рассчитана на 4 года, с 2014 года по 2017 год 

включительно. 
 

4. Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы 

 
Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы приведены в 

приложении к Подпрограмме. 
 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 
Подпрограмму планируется реализовать за счет средств бюджета города 

Ставрополя, общий объем финансирования Подпрограммы составит 
341209,81 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 111298,60 тыс. рублей; 
в 2015 году - 85185,07 тыс. рублей; 
в 2016 году - 72363,07 тыс. рублей; 
в 2017 году - 72363,07 тыс. рублей. 
Из них: 
по ответственному исполнителю: 
комитет труда и социальной защиты населения администрации города 



Ставрополя - 161531,03 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 68274,40 тыс. рублей; 
в 2015 году - 39540,21 тыс. рублей; 
в 2016 году - 26858,21 тыс. рублей; 
в 2017 году - 26858,21 тыс. рублей; 
по соисполнителям: 
комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя - 

165835,98 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 39563,50 тыс. рублей; 
в 2015 году - 42184,16 тыс. рублей; 
в 2016 году - 42044,16 тыс. рублей; 
в 2017 году - 42044,16 тыс. рублей; 
комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя - 

13842,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 3460,70 тыс. рублей; 
в 2015 году - 3460,70 тыс. рублей; 
в 2016 году - 3460,70 тыс. рублей; 
в 2017 году - 3460,70 тыс. рублей. 
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в части расходных 

обязательств города Ставрополя осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
бюджета города Ставрополя. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
Подпрограммы утверждается решениями Ставропольской городской Думы о бюджете 
города Ставрополя на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, и на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов. 

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы основана 
на мероприятиях Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 
2020 года, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 27 мая 2011 г. 
N 64. 

 

6. Система управления реализацией Подпрограммы 

 
Управление и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляются 

аналогично как по Программе в целом. 
 

7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

 
Выполнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит достичь 

следующих результатов: 
обеспечить дополнительными мерами социальной поддержки 100 процентов 

граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с 
нормативными правовыми актами города Ставрополя; 

улучшить демографическую ситуацию путем увеличения рождаемости, роста 
числа многодетных семей. 

Для оценки эффективности мероприятий Подпрограммы используются 
следующие показатели: 

"Доля граждан, получающих дополнительные меры социальной поддержки в 
соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами города Ставрополя, 
в общей численности населения"; 

"Доля родившихся на 1000 населения". 



Показатель "Доля граждан, получающих дополнительные меры социальной 
поддержки в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами города 
Ставрополя, в общей численности населения" рассчитывается по формуле: 

 

К=Л /М , где: 
 

К  - доля граждан, получающих дополнительные меры социальной поддержки в 
соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами города Ставрополя, 
в общей численности населения; 

Л  - численность граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки 
в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами города 
Ставрополя (данные комитета труда и социальной защиты населения администрации 
города Ставрополя, комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, 
комитета экономического развития администрации города Ставрополя); 

М  - общая численность населения города Ставрополя (данные комитета 
экономического развития администрации города Ставрополя). 

Базовое и прогнозное значение показателя "Доля граждан, получающих 
дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с муниципальными 
нормативными правовыми актами города Ставрополя, в общей численности 
населения": 

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значение 
показателя в 
процентах 

3,29 4,26 4,30 4,30 4,30 4,30 

 
Значение показателя "Доля граждан, получающих дополнительные меры 

социальной поддержки в соответствии с муниципальными нормативными правовыми 
актами города Ставрополя, в общей численности населения" отражает обеспеченность 
мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан от общей численности 
населения города Ставрополя. 

Показатель "Доля родившихся на 1000 населения" рассчитывается по формуле: 
 

Н=О /П×1000 , где: 
 

Н  - доля родившихся на 1000 населения; 

О  - количество родившихся детей в отчетном году (данные министерства 
здравоохранения Ставропольского края); 

П  - общая численность населения города Ставрополя (данные комитета 
экономического развития администрации города Ставрополя). 

Базовое и прогнозное значение показателя "Доля родившихся на 1000 
населения": 

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значение 
показателя в 
процентах 

15,30 16,47 17,62 18,77 19,92 21,07 



 
Увеличение показателя "Доля родившихся на 1000 населения" отражает 

положительную динамику демографической ситуации - увеличение рождаемости, рост 
числа многодетных семей. 

 
 

Приложение 
к подпрограмме "Развитие 
системы предоставления 

дополнительных мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 

граждан" муниципальной 
программы "Социальная 

поддержка населения 
города Ставрополя 

на 2014 - 2017 годы" 
 

Перечень и общая характеристика мероприятий 
подпрограммы "Развитие системы предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан" муниципальной 

программы "Социальная поддержка населения города Ставрополя на 
2014 - 2017 годы" 

 



N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Обоснование 
выделения мероприятия 
и ожидаемый результат 

Объемы и источники финансирования Последствия 
нереализации 
мероприятия 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Выплата 
единовременного 
пособия семьям при 
рождении третьего по 
счету и последующих 
детей 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
города Ставрополя 
будет способствовать 
улучшению 
демографической 
ситуации 

10900,00 5000,00 0,00 0,00 ухудшение 
демографической 
ситуации 

бюджет города Ставрополя 

2. Выплата 
ежемесячного 
пособия 
малообеспеченной 
многодетной семье, 
имеющей детей в 
возрасте до 3 лет, и 
малообеспеченной 
одинокой матери, 
имеющей детей в 
возрасте от 1,5 до 3 
лет 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
города Ставрополя 
будет способствовать 
повышению доходов 
семей с детьми, 
обратившихся и 
имеющих право на 
получение пособия 

6090,50 5550,00 5550,00 5550,00 ухудшение 
демографической 
ситуации 

бюджет города Ставрополя 

3. Ежегодная денежная 
выплата 
малообеспеченным 
многодетным семьям 
на приобретение 
школьной формы 
детям, обучающимся 
в 1-4 классе 
общеобразовательног
о учреждения 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
города Ставрополя 
будет способствовать 
повышению доходов 
семей с детьми, 
обратившихся и 
имеющих право на 
получение пособия 

1250,00 0,00 0,00 0,00 ухудшение 
демографической 
ситуации 

бюджет города Ставрополя 

4. Выплата 
ежемесячного 
пособия 
студенческим семьям, 
имеющим детей 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
города Ставрополя 
будет способствовать 
повышению доходов 
семей с детьми, 
обратившихся и 

134,00 0,00 0,00 0,00 снижение качества 
жизни семей с детьми бюджет города Ставрополя 



имеющих право на 
получение пособия 

5. Осуществление 
ежемесячной 
дополнительной 
выплаты семьям, 
воспитывающим 
детей-инвалидов 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
города Ставрополя 
будет способствовать 
повышению доходов 
семей с 
детьми-инвалидами 

5640,00 5400,00 5400,00 5400,00 снижение качества 
жизни семей с 
детьми-инвалидами 

бюджет города Ставрополя 

6. Выплата семьям, 
воспитывающим 
детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет: 
ежемесячного 
пособия на 
приобретение 
подгузников; 
единовременного 
пособия на 
приобретение 
технических средств 
реабилитации 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
города Ставрополя 
будет способствовать 
повышению доходов 
семей с 
детьми-инвалидами 

2231,00 1518,00 1336,00 1336,00 снижение качества 
жизни семей с 
детьми-инвалидами 

бюджет города Ставрополя 

7. Выплата 
ежемесячного 
социального пособия 
на проезд в 
пассажирском 
транспорте общего 
пользования 
детям-инвалидам 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
города Ставрополя 
будет способствовать 
повышению доходов 
семей с 
детьми-инвалидами 

1092,60 1080,00 1080,00 1080,00 снижение качества 
жизни семей с 
детьми-инвалидами 

бюджет города Ставрополя 

8. Выплата 
ежемесячного 
пособия семьям, 
воспитывающим 
детей в возрасте до 
18 лет, больных 
целиакией или 
сахарным диабетом 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
города Ставрополя 
будет способствовать 
повышению доходов 
семей с детьми, 
обратившихся и 
имеющих право на 
получение пособия 

1241,00 1254,00 1254,00 1254,00 снижение качества 
жизни семей с детьми бюджет города Ставрополя 

9. Предоставление мер комитет труда и выполнение публичных 2233,32 1199,47 1199,47 1199,47 снижение качества 



социальной 
поддержки Почетным 
гражданам города 
Ставрополя 

социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

обязательств бюджета 
города Ставрополя с 
целью оказания мер 
социальной поддержки 
всем обратившимся 
гражданам, имеющим 
право на их 
предоставление 

бюджет города Ставрополя жизни отдельных 
категорий граждан 

10. Выплата 
единовременного 
пособия на ремонт 
жилых помещений 
одиноким и одиноко 
проживающим 
участникам и 
инвалидам Великой 
Отечественной 
войны, труженикам 
тыла, вдовам 
погибших (умерших) 
участников Великой 
Отечественной войны 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
города Ставрополя с 
целью оказания мер 
социальной поддержки 
всем обратившимся 
гражданам, имеющим 
право на их 
предоставление 

8000,00 7500,00 0,00 0,00 снижение качества 
жизни отдельных 
категорий граждан 

бюджет города Ставрополя 

11. Предоставление 
дополнительных мер 
социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям граждан 
при проезде в 
городском 
общественном 
транспорте на 
территории города 
Ставрополя 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя, 
комитет 
городского 
хозяйства 
администрации 
города 
Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
города Ставрополя с 
целью оказания мер 
социальной поддержки 
всем обратившимся 
гражданам, имеющим 
право на их 
предоставление 

36397,50 39126,96 39126,96 39126,96 снижение качества 
жизни отдельных 
категорий граждан 

бюджет города Ставрополя, в том числе по соисполнителям: 

36397,50 39126,96 39126,96 39126,96 

комитет городского хозяйства администрации города 
Ставрополя 

12. Осуществление 
ежемесячной 
денежной выплаты 
ветеранам боевых 
действий из числа 
лиц, принимавших 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
города Ставрополя с 
целью оказания мер 
социальной поддержки 
всем обратившимся 

3921,48 3959,28 3959,28 3959,28 снижение качества 
жизни отдельных 
категорий граждан 

бюджет города Ставрополя 



участие в боевых 
действиях на 
территориях других 
государств 

Ставрополя гражданам, имеющим 
право на их 
предоставление 

13. Выплата 
единовременного 
пособия ветеранам 
боевых действий, 
направленным на 
реабилитацию в 
Центр 
восстановительной 
терапии для 
воинов-интернациона
листов им. М.А. 
Лиходея 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
города Ставрополя с 
целью оказания мер 
социальной поддержки 
всем обратившимся 
гражданам, имеющим 
право на их 
предоставление 

95,00 100,00 100,00 100,00 снижение качества жизни 
отдельных категорий 
граждан 

бюджет города Ставрополя 

14. Выплата 
ежемесячного 
социального пособия 
на проезд в 
муниципальном 
транспорте общего 
пользования членам 
семей погибших 
военнослужащих, лиц 
рядового и 
начальствующего 
состава органов 
внутренних дел и 
сотрудников 
учреждений и органов 
уголовно-исполнитель
ной системы, а также 
членам руководящих 
органов отдельных 
городских 
общественных 
организаций 
ветеранов, инвалидов 
и лиц, пострадавших 
от политических 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
города Ставрополя с 
целью оказания мер 
социальной поддержки 
всем обратившимся 
гражданам, имеющим 
право на их 
предоставление 

1028,30 1025,46 1025,46 1025,46 снижение качества жизни 
отдельных категорий 
граждан 

бюджет города Ставрополя 



репрессий, чья 
деятельность связана 
с разъездами 

15. Осуществление 
ежемесячной 
денежной выплаты 
малообеспеченным 
пенсионерам и 
малообеспеченным 
многодетным 
матерям на проезд в 
муниципальном 
общественном 
пассажирском 
транспорте 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
города Ставрополя с 
целью оказания мер 
социальной поддержки 
всем обратившимся 
гражданам, имеющим 
право на их 
предоставление 

2362,20 2214,00 2214,00 2214,00 снижение качества жизни 
отдельных категорий 
граждан 

бюджет города Ставрополя 

16. Выплата 
единовременного 
пособия инвалидам 
по зрению, имеющим 
I группу инвалидности 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
города Ставрополя с 
целью оказания мер 
социальной поддержки 
всем обратившимся 
гражданам, имеющим 
право на их 
предоставление 

54,00 40,00 40,00 40,00 снижение качества жизни 
отдельных категорий 
граждан 

бюджет города Ставрополя 

17. Выплата 
ежемесячного 
пособия лицам, 
осуществляющим 
уход за инвалидами I 
группы 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
города Ставрополя с 
целью оказания мер 
социальной поддержки 
всем обратившимся 
гражданам, имеющим 
право на их 
предоставление 

10866,00 0,00 0,00 0,00 снижение качества жизни 
отдельных категорий 
граждан 

бюджет города Ставрополя 

18. Выплата 
единовременного 
пособия лицам, 
сопровождающим 
инвалидов или 
больных детей, 
направленных в 
федеральные 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
города Ставрополя с 
целью оказания мер 
социальной поддержки 
всем обратившимся 
гражданам, имеющим 
право на их 

4755,00 2700,00 2700,00 2700,00 снижение качества жизни 
отдельных категорий 
граждан 

бюджет города Ставрополя 



учреждения 
здравоохранения, на 
питание и 
проживание 

предоставление 

19. Выплата 
единовременного 
пособия малоимущим 
семьям и 
малоимущим одиноко 
проживающим 
гражданам 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
города Ставрополя 
будет способствовать 
повышению доходов 
малоимущих граждан 

4500,00 0,00 0,00 0,00 снижение качества жизни 
малоимущих граждан бюджет города Ставрополя 

20. Выплата 
единовременного 
пособия гражданам, 
оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
города Ставрополя с 
целью оказания мер 
социальной поддержки 
всем обратившимся 
гражданам, имеющим 
право на их 
предоставление 

875,00 1000,00 1000,00 1000,00 снижение качества жизни 
отдельных категорий 
граждан 

бюджет города Ставрополя 

21. Предоставление 
льгот на бытовые 
услуги по помывке в 
общем отделении 
бань отдельным 
категориям граждан 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя, 
комитет 
муниципального 
заказа и торговли 
администрации 
города 
Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
города Ставрополя с 
целью оказания мер 
социальной поддержки 
всем обратившимся 
гражданам, имеющим 
право на их 
предоставление 

3460,70 3460,70 3460,70 3460,70 снижение качества жизни 
отдельных категорий 
граждан 

бюджет города Ставрополя, 
в том числе по соисполнителям: 

3460,70 3460,70 3460,70 3460,70 

комитет муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя 

22. Возмещение затрат 
по предоставлению 
услуг согласно 
гарантированному 
перечню услуг по 
погребению 
специализированной 
организации по 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя, 
комитет 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
города Ставрополя с 
целью оказания мер 
социальной поддержки 
всем обратившимся 
гражданам, имеющим 
право на их 

2917,20 2917,20 2917,20 2917,20 снижение качества жизни 
отдельных категорий 
граждан 

бюджет города Ставрополя 
в том числе по соисполнителям: 

2917,20 2917,20 2917,20 2917,20 

комитет городского хозяйства администрации города 
Ставрополя 



вопросам 
похоронного дела 

городского 
хозяйства 
администрации 
города 
Ставрополя 

предоставление 

23. Компенсация затрат 
по оплате проезда 
больным, 
направленным в 
федеральные 
учреждения 
здравоохранения 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

выполнение публичных 
обязательств бюджета 
города Ставрополя с 
целью оказания мер 
социальной поддержки 
всем обратившимся 
гражданам, имеющим 
право на их 
предоставление 

1005,00 0,00 0,00 0,00 снижение качества жизни 
отдельных категорий 
граждан 

бюджет города Ставрополя 

24. Субсидия на 
частичное 
возмещение затрат, 
связанных с 
временным 
размещением 
граждан, 
пострадавших в 
результате пожаров в 
домах по адресам: 
тупик Кулибина, 4 и 
переулок Садовый, 27 
в городе Ставрополе, 
в гостинице "Эльбрус" 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя, 
комитет 
городского 
хозяйства 
администрации 
города 
Ставрополя 

предоставление 
финансовой поддержки 
организациям будет 
способствовать 
созданию условий для 
выявления и решения 
социальных проблем 

248,80 140,00 0,00 0,00 снижение качества жизни 
отдельных категорий 
граждан 

бюджет города Ставрополя, 
в том числе по соисполнителям: 

248,80 140,00 0,00 0,00 

комитет городского хозяйства администрации города 
Ставрополя 

Всего 111298,60 85185,07 72363,07 72363,07 
 

 



Приложение 6 
к муниципальной программе 

"Социальная поддержка 
населения города 

Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 
 

Подпрограмма 
"Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" муниципальной 

программы "Социальная поддержка населения города Ставрополя на 2014 - 2017 
годы" 

 

Паспорт 
подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 

муниципальной программы "Социальная поддержка населения города 
Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 

 
Наименование 
Подпрограммы 

подпрограмма "Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей" муниципальной 
программы "Социальная поддержка населения 
города Ставрополя на 2014 - 2017 годы" (далее 
соответственно - Подпрограмма, Программа) 

Наименование, дата, номер 
постановления 
администрации города 
Ставрополя об 
утверждении перечня 
программ 

постановление администрации города Ставрополя 
от 03.09.2013 N 2959 "О перечне муниципальных 
программ города Ставрополя" 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

комитет труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя 

Соисполнители 
Подпрограммы 

комитет образования администрации города 
Ставрополя 

Цели и задачи 
Подпрограммы 

целью Подпрограммы является обеспечение 
устойчивого роста уровня и качества жизни семей 
с детьми; 

 задачи Подпрограммы, направленные на 
достижение поставленной цели: 

 сохранение и укрепление здоровья детей, 
проживающих в семьях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 

 укрепление института семьи, пропаганда 
семейных ценностей 

Сроки реализации 
Подпрограммы 

2014 - 2017 годы 

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы 

общий объем финансирования Подпрограммы за 
счет средств бюджета города Ставрополя составит 
9623,95 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 2231,46 тыс. рублей; 
в 2015 году - 2104,49 тыс. рублей; 



в 2016 году - 2644,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 2644,00 тыс. рублей. 
Из них: 
по ответственному исполнителю: 
комитет труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя - 
9101,59 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 1709,10 тыс. рублей; 
в 2015 году - 2104,49 тыс. рублей; 
в 2016 году - 2644,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 2644,00 тыс. рублей; 
по соисполнителям: 
комитет образования администрации города 
Ставрополя - 522,36 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
в 2014 году - 522,36 тыс. рублей; 
в 2015 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2016 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 0,00 тыс. рублей 

 

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и 
прогноз ее развития 

 
Приоритетным направлением деятельности администрации города Ставрополя 

является социальная поддержка семьи, материнства и детства. 
Ежегодно увеличивается объем услуг по социальной поддержке, оказанных 

семьям с детьми, в виде дополнительного горячего питания в социальных столовых, 
организованных на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, летнего 
отдыха и оздоровления в пришкольных и городских оздоровительных лагерях. 

Ежегодно более 7 тысяч детей из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, принимают участие в городских праздничных мероприятиях, посвященных 
Международному Дню защиты детей, Дню знаний, Дню города Ставрополя, Новому 
году, посещают благотворительные обеды, театрализованные представления, 
аттракционы в парках культуры и отдыха, получают новогодние подарки. 

В то же время значительная доля семей с детьми имеют низкий уровень доходов, 
что не позволяет обеспечить надлежащие условия для сохранения и укрепления 
здоровья детей. 

Вместе с тем необходимо проводить целенаправленную работу по сохранению 
традиционных семейных ценностей в современном обществе. 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, а также 
проведение городских мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, 
будет способствовать повышению качества жизни семей с детьми. 

Выполнение Подпрограммы позволит увеличить объем услуг по социальной 
поддержке, оказанных семьям с детьми за счет средств бюджета города Ставрополя, а 
также количество граждан, принимающих активное участие в городских мероприятиях, 
направленных на укрепление семейных ценностей. 

Факторы риска при реализации Подпрограммы аналогичны факторам риска по 
Программе в целом. 

 



2. Цели и задачи Подпрограммы 

 
Целью Подпрограммы является обеспечение устойчивого роста уровня и 

качества жизни семей с детьми. 
Задачи Подпрограммы, направленные на достижение поставленной цели: 
сохранение и укрепление здоровья детей, проживающих в семьях, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 
укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей. 
 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

 
Реализация Подпрограммы рассчитана на 4 года, с 2014 года по 2017 год 

включительно. 
 

4. Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы 

 
Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы приведены в 

приложении к Подпрограмме. 
 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 
Подпрограмму планируется реализовать за счет средств бюджета города 

Ставрополя, общий объем финансирования Подпрограммы составит 
9623,95 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 2231,46 тыс. рублей; 
в 2015 году - 2104,49 тыс. рублей; 
в 2016 году - 2644,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 2644,00 тыс. рублей. 
Из них: 
по ответственному исполнителю: 
комитет труда и социальной защиты населения администрации города 

Ставрополя - 9101,59 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 1709,10 тыс. рублей; 
в 2015 году - 2104,49 тыс. рублей; 
в 2016 году - 2644,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 2644,00 тыс. рублей; 
по соисполнителям: 
комитет образования администрации города Ставрополя - 522,36 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 
в 2014 году - 522,36 тыс. рублей; 
в 2015 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2016 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 0,00 тыс. рублей. 
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в части расходных 

обязательств города Ставрополя осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
бюджета города Ставрополя. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
Подпрограммы утверждается решениями Ставропольской городской Думы о бюджете 



города Ставрополя на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов. 

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы основана 
на мероприятиях Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 
2020 года, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 27 мая 2011 г. 
N 64. 

 

6. Система управления реализацией Подпрограммы 

 
Управление и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляются 

аналогично как по Программе в целом. 
 

7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

 
Выполнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит достичь 

следующих результатов: 
увеличить объем услуг по социальной поддержке, оказанных семьям с детьми за 

счет средств бюджета города Ставрополя; 
увеличить число граждан, принимающих активное участие в городских 

мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей. 
Для оценки эффективности мероприятий Подпрограммы используются 

следующие показатели: 
"Объем услуг по социальной поддержке, оказанных семьям с детьми за счет 

средств бюджета города Ставрополя"; 
"Численность граждан, принимающих участие в городских мероприятиях, 

направленных на укрепление семейных ценностей". 
Базовое и прогнозное значение показателя "Объем услуг по социальной 

поддержке, оказанных семьям с детьми за счет средств бюджета города Ставрополя": 
 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значение 
показателя, 
количество 
услуг 

6100 6200 6300 6300 6300 6300 

 
Базовое и прогнозное значение показателя "Численность граждан, принимающих 

участие в городских мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей": 
 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значение 
показателя, 
человек 

7000 7200 7400 7600 7800 8000 

 
Увеличение показателей "Объем услуг по социальной поддержке, оказанных 

семьям с детьми за счет средств бюджета города Ставрополя" и "Численность граждан, 
принимающих участие в городских мероприятиях, направленных на укрепление 
семейных ценностей" отражает повышение качества жизни семей с детьми. 

 



 

 
Приложение 

к подпрограмме 
"Совершенствование социальной 

поддержки семьи и детей" 
муниципальной программы 

"Социальная поддержка 
населения города 

Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 
 

Перечень и общая характеристика 
мероприятий подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей" муниципальной программы "Социальная поддержка населения города 

Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 

 



N 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Обоснование выделения 
мероприятия и ожидаемый 

результат 

Объемы и источники финансирования Последствия 
нереализации 
мероприятия 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Организация летнего отдыха 
и оздоровления детей из 
семей, находящихся в 
социально опасном 
положении и трудной 
жизненной ситуации в 
пришкольных и городских 
лагерях 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации города 
Ставрополя; комитет 
образования 
администрации города 
Ставрополя 

оказание помощи в виде 
предоставления услуг по 
социальной поддержке 
будет способствовать 
повышению качества 
жизни семей с детьми, 
обратившихся и имеющих 
право на получение 
социальной поддержки 

522,36 0,00 522,36 522,36 ухудшение положения 
семей, находящихся в 
социально опасном 
положении и трудной 
жизненной ситуации, 
что может привести к 
увеличению числа 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетних 

бюджет города Ставрополя, в том числе: по 
ответственному исполнителю 

0,00 0,00 522,36 522,36 

комитет труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя по соисполнителям 

522,36 0,00 0,00 0,00 

комитет образования администрации города 
Ставрополя 

2. Организация летнего отдыха 
и оздоровления детей из 
семей, находящихся в 
социально опасном 
положении в 
военно-спортивном лагере 
"Прометей" на базе воинской 
части N 54801 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации города 
Ставрополя 

оказание помощи в виде 
предоставления услуг по 
социальной поддержке 
будет способствовать 
повышению качества 
жизни семей с детьми, 
обратившихся и имеющих 
право на получение 
социальной поддержки 

62,64 64,80 62,64 62,64 ухудшение положения 
семей, находящихся в 
социально опасном 
положении и трудной 
жизненной ситуации, 
что может привести к 
увеличению числа 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетних 

бюджет города Ставрополя 

3. Организация и проведение 
фестиваля семейного 
творчества в целях усиления 
роли семьи 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации города 
Ставрополя 

проведение городского 
мероприятия, 
направленного на 
пропаганду семейных 
ценностей в современном 
обществе 

56,62 38,06 57,00 57,00 снижение социальной 
активности жителей 
города Ставрополя 

бюджет города Ставрополя 

4. Организация работы 
социальных столовых для 
несовершеннолетних, 
проживающих в семьях, 
находящихся в социально 
опасном положении и 
трудной жизненной ситуации 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации города 
Ставрополя 

оказание помощи в виде 
предоставления услуг по 
социальной поддержке 
будет способствовать 
повышению качества 
жизни семей с детьми, 
обратившихся и имеющих 
право на получение 
социальной поддержки 

419,73 446,63 447,00 447,00 ухудшение положения 
семей с детьми, 
находящихся в 
социально опасном 
положении и трудной 
жизненной ситуации 

бюджет города Ставрополя 

5. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Международному Дню 
защиты детей, Дню семьи, 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации города 

проведение городского 
мероприятия будет 
способствовать 
сохранению семейных 

248,11 282,00 282,00 282,00 снижение социальной 
активности жителей 
города Ставрополя 

бюджет города Ставрополя 



любви и верности, Дню 
знаний, Дню матери 

Ставрополя ценностей в современном 
обществе 

6. Организация и проведение 
новогодних и рождественских 
праздников 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации города 
Ставрополя 

проведение городского 
мероприятия, 
направленного на 
пропаганду семейных 
ценностей в современном 
обществе, и оказание 
адресной помощи в виде 
предоставления услуг по 
социальной поддержке, что 
будет способствовать 
повышению качества 
жизни семей с детьми, 
обратившихся и имеющих 
право на получение 
социальной поддержки 

922,00 1273,00 1273,00 1273,00 снижение социальной 
активности жителей 
города Ставрополя и 
ухудшение положения 
семей с детьми 

бюджет города Ставрополя 

Всего 2231,46 2104,49 2644,00 2644,00 
 

 



Приложение 7 
к муниципальной программе 

"Социальная поддержка 
населения города 

Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 
 

Подпрограмма 
"Реабилитация людей с ограниченными возможностями и пожилых людей" 

муниципальной программы "Социальная поддержка населения города 
Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 

 

Паспорт 
подпрограммы "Реабилитация людей с ограниченными возможностями и 

пожилых людей" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
города Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 

 
Наименование 
Подпрограммы 

подпрограмма "Реабилитация людей с 
ограниченными возможностями и пожилых людей" 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения города Ставрополя на 
2014 - 2017 годы" (далее соответственно - 
Подпрограмма, Программа) 

Наименование, дата, номер 
постановления 
администрации города 
Ставрополя об 
утверждении перечня 
программ 

постановление администрации города Ставрополя 
от 03.09.2013 N 2959 "О перечне муниципальных 
программ города Ставрополя" 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

комитет труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя 

Соисполнители 
Подпрограммы 

отсутствуют 

Цели и задачи 
Подпрограммы 

целью Подпрограммы является обеспечение 
устойчивого роста уровня и качества жизни людей 
с ограниченными возможностями и пожилых 
людей; 

 задачи Подпрограммы, направленные на 
достижение поставленной цели: 

 создание условий для реализации творческого 
потенциала людей с ограниченными 
возможностями и пожилых людей; 

 формирование в обществе толерантного 
отношения к людям с ограниченными 
возможностями и пожилым людям 

Сроки реализации 
Подпрограммы 

2014 - 2017 годы 

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы 

общий объем финансирования Подпрограммы за 
счет средств бюджета города Ставрополя составит 



4038,38 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 1429,25 тыс. рублей; 
в 2015 году - 869,13 тыс. рублей; 
в 2016 году - 870,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 870,00 тыс. рублей 

 

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и 
прогноз ее развития 

 
Важным фактором социальной интеграции людей с ограниченными 

возможностями и пожилых людей является создание условий для реализации их 
творческого потенциала. 

Выход на пенсию или наличие ограничений здоровья значительно снижает 
социальную активность людей. В то же время, реализуя свои творческие способности, 
люди с ограниченными возможностями и пожилые люди делают свою жизнь более 
полноценной, что положительным образом сказывается на их состоянии здоровья. 

Социальная интеграция людей с ограниченными возможностями и пожилых 
людей в современном обществе требует не только разрушения физических барьеров, 
но и изменения сложившихся стереотипов по отношению к данным категориям граждан. 

В целях решения проблемы социальной интеграции людей с ограниченными 
возможностями и пожилых людей запланировано проведение городских мероприятий, 
направленных на пропаганду нравственных ценностей в современном обществе, 
спортивных соревнований и конкурсов творческих работ. К проведению мероприятий 
планируется привлечь организации и общественные объединения города Ставрополя. 

Выполнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит 
увеличить объем услуг по социальной поддержке, оказанных гражданам за счет средств 
бюджета города Ставрополя, а также количество инвалидов (детей-инвалидов) и людей 
с ограниченными возможностями, принимающих участие в фестивалях 
художественного творчества и мероприятиях, приуроченных ко Дню молодежи. 

Факторы риска при реализации Подпрограммы аналогичны факторам риска по 
Программе в целом. 

 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

 
Целью Подпрограммы является обеспечение устойчивого роста уровня и 

качества жизни людей с ограниченными возможностями и пожилых людей. 
Задачи Подпрограммы, направленные на достижение поставленной цели: 
создание условий для реализации творческого потенциала людей с 

ограниченными возможностями и пожилых людей; 
формирование в обществе толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями и пожилым людям. 
 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

 
Реализация Подпрограммы рассчитана на 4 года, с 2014 года по 2017 год 

включительно. 
 



4. Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы 

 
Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы приведены в 

приложении к Подпрограмме. 
 

5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 

 
Подпрограмму планируется реализовать за счет средств бюджета города 

Ставрополя, общий объем финансирования Подпрограммы составит 
4038,38 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 1429,25 тыс. рублей; 
в 2015 году - 869,13 тыс. рублей; 
в 2016 году - 870,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 870,00 тыс. рублей. 
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в части расходных 

обязательств города Ставрополя осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
бюджета города Ставрополя. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
Подпрограммы утверждается решениями Ставропольской городской Думы о бюджете 
города Ставрополя на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов. 

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы основана 
на мероприятиях Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 
2020 года, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 27 мая 2011 г. 
N 64. 

 

6. Система управления реализацией Подпрограммы 

 
Управление и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляются 

аналогично как по Программе в целом. 
 

7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

 
Выполнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит 

увеличить объем услуг по социальной поддержке, оказанных гражданам за счет средств 
бюджета города Ставрополя, а также количество инвалидов (детей-инвалидов) и людей 
с ограниченными возможностями, принимающих участие в фестивалях 
художественного творчества и мероприятиях, приуроченных ко Дню молодежи. 

Для оценки эффективности мероприятий Подпрограммы используются 
следующие показатели: 

"Объем услуг по социальной поддержке, оказанных гражданам за счет средств 
бюджета города Ставрополя"; 

"Количество инвалидов (детей-инвалидов) и людей с ограниченными 
возможностями, принимающих участие в фестивалях художественного творчества и 
мероприятиях, приуроченных ко Дню молодежи". 

Базовое и прогнозное значение показателя "Объем услуг по социальной 
поддержке, оказанных гражданам за счет средств бюджета города Ставрополя": 

 



Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значение 
показателя, 
количество 
услуг 

6150 6200 6250 6250 6250 6250 

 
Увеличение показателя "Объем услуг по социальной поддержке, оказанных 

гражданам за счет средств бюджета города Ставрополя" соответствует увеличению 
числа граждан, получивших адресную социальную помощь за счет средств бюджета 
города Ставрополя. 

Базовое и прогнозное значение показателя "Количество инвалидов 
(детей-инвалидов) и людей с ограниченными возможностями, принимающих участие в 
фестивалях художественного творчества и мероприятиях, приуроченных ко Дню 
молодежи": 

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значение 
показателя, 
человек 

300 320 330 340 350 360 

 
Увеличение показателя "Количество инвалидов (детей-инвалидов) и людей с 

ограниченными возможностями, принимающих участие в фестивалях художественного 
творчества и мероприятиях, приуроченных ко Дню молодежи" способствует реализации 
творческих способностей людей с ограниченными возможностями. 

 
Приложение 

к подпрограмме "Реабилитация 
людей с ограниченными 

возможностями здоровья 
и пожилых людей" 

муниципальной программы 
"Социальная поддержка 

населения города 
Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 

 

Перечень и общая характеристика 
мероприятий подпрограммы "Реабилитация людей с ограниченными 

возможностями и пожилых людей" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения города Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 

 



N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Обоснование выделения 
мероприятия и 

ожидаемый результат 

Объемы и источники финансирования Последствия 
нереализации 
мероприятия 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Приобретение 
технических средств 
реабилитации для 
стомированных 
больных 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации города 
Ставрополя 

оказание адресной 
помощи в виде 
предоставления услуг по 
социальной поддержке 
будет способствовать 
повышению качества 
жизни стомированных 
больных, не имеющих 
группы инвалидности 

580,14 0,00 0,00 0,00 снижение качества 
жизни людей с 
ограниченными 
возможностями 

бюджет города Ставрополя 

2. Организация и 
проведение городских 
фестивалей 
художественного 
творчества и 
спартакиад среди 
членов общественных 
организаций 
инвалидов и 
детей-инвалидов, а 
также мероприятий 
для молодых людей с 
ограниченными 
возможностями, 
приуроченных ко Дню 
молодежи 

комитет труда 
комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации города 
Ставрополя 

проведение городских 
мероприятий будет 
способствовать 
реализации творческих 
способностей людей с 
ограниченными 
возможностями 

196,29 218,70 219,00 219,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

бюджет города Ставрополя 

3. Организация занятий 
плаванием группы 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
ветеранов труда и 
инвалидов "Здоровье" 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации города 
Ставрополя 

оказание помощи в виде 
предоставления услуг по 
социальной поддержке 
будет способствовать 
сохранению и укреплению 
здоровья пожилых людей 

335,92 335,88 336,00 336,00 снижение социальной 
активности пожилых 
людей 

бюджет города Ставрополя 

4. Организация 
поздравления жителей 
города Ставрополя, 
достигших возраста 
100 и более лет, с 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации города 
Ставрополя 

оказание адресной 
помощи в виде 
предоставления услуг по 
социальной поддержке 
будет способствовать 

10,00 9,55 10,00 10,00 ухудшение имиджа 
города Ставрополя бюджет города Ставрополя 



днями рождения повышению качества 
жизни долгожителей 

5. Расходы по договору 
пожизненного 
содержания с 
иждивением 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации города 
Ставрополя 

оказание адресной 
помощи в виде 
предоставления услуг по 
социальной поддержке 
будет способствовать 
повышению качества 
жизни пожилых людей 

306,90 305,00 305,00 305,00 снижение качества 
жизни пожилых людей бюджет города Ставрополя 

Всего 1429,25 869,13 870,00 870,00 
 

 



Приложение 8 
к муниципальной программе 

"Социальная поддержка 
населения города 

Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 
 

Подпрограмма  
"Доступная среда" муниципальной программы "Социальная поддержка 

населения города Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 

 

Паспорт 
подпрограммы "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная 

поддержка населения города Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 

 
Наименование 
Подпрограммы 

подпрограмма "Доступная среда" муниципальной 
программы "Социальная поддержка населения 
города Ставрополя на 2014 - 2017 годы" (далее 
соответственно - Подпрограмма, Программа) 

Наименование, дата, номер 
постановления 
администрации города 
Ставрополя об 
утверждении перечня 
программ 

постановление администрации города Ставрополя 
от 03.09.2013 N 2959 "О перечне муниципальных 
программ города Ставрополя" 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

комитет труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя 

Соисполнитель 
Подпрограммы 

администрация Промышленного района города 
Ставрополя; 

 комитет городского хозяйства администрации 
города Ставрополя; 

 комитет муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя; 

 комитет образования администрации города 
Ставрополя; 

 комитет культуры администрации города 
Ставрополя 

 комитет физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города 
Ставрополя 

Цели и задачи 
Подпрограммы 

целью Подпрограммы является создание условий 
для беспрепятственного доступа маломобильных 
групп населения к объектам городской 
инфраструктуры; 

 задачей Подпрограммы, направленной на 
достижение поставленной цели, является 
адаптация городской инфраструктуры к 
потребностям людей с ограниченными 
возможностями 



Сроки реализации 
Подпрограммы 

2014 - 2017 годы 

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы 

объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 
составят 35300,20 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
в 2014 году - 17675,99 тыс. рублей; 
в 2015 году - 9018,61 тыс. рублей; 
в 2016 году - 4126,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 4479,60 тыс. рублей. 
Из них: 
за счет средств федерального бюджета - 
7131,97 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 7131,97 тыс. рублей; 
в 2015 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2016 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 0,00 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Ставропольского края - 
818,28 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 818,28 тыс. рублей; 
в 2015 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2016 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 0,00 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета города Ставрополя - 
35300,20 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 9725,74 тыс. рублей; 
в 2015 году - 9018,61 тыс. рублей; 
в 2016 году - 4126,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 4479,60 тыс. рублей. 
Из них: 
по ответственному исполнителю: 
комитет труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя - 
8589,70 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 1775,49 тыс. рублей; 
в 2015 году - 1818,61 тыс. рублей; 
в 2016 году - 1836,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 3159,60 тыс. рублей; 
по соисполнителям: 
администрация Промышленного района города 
Ставрополя - 2580.00 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
в 2014 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2015 году - 2580,00 тыс. рублей; 
в 2016 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 0,00 тыс. рублей; 
комитет городского хозяйства администрации 
города Ставрополя - 9950.00 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
в 2014 году - 4840,00 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств федерального бюджета - 



2420,00 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета города Ставрополя - 
2420,00 тыс. рублей; 
в 2015 году - 1500,00 тыс. рублей; 
в 2016 году - 2290,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 1320,00 тыс. рублей; 
комитет образования администрации города 
Ставрополя - 6004,72 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
в 2014 году - 4624,72 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств федерального бюджета - 
1494,08 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Ставропольского края - 
818,28 тыс. рублей; за счет средств бюджета 
города Ставрополя - 2312,36 тыс. рублей; 
в 2015 году - 1380,00 тыс. рублей; 
в 2016 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 0,00 тыс. рублей; 
комитет культуры администрации города 
Ставрополя - 4820,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
в 2014 году - 3800,00 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств федерального бюджета - 
1900,00 тыс. рублей; за счет средств бюджета 
города Ставрополя - 1900,00 тыс. рублей; 
в 2015 году - 1020,00 тыс. рублей; 
в 2016 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 0,00 тыс. рублей; 
комитет физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города 
Ставрополя - 3355,78 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
в 2014 году - 2635,78 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств федерального бюджета - 
1317,89 тыс. рублей; за счет средств бюджета 
города Ставрополя - 1317,89 тыс. рублей; 
в 2015 году - 720,00 тыс. рублей; 
в 2016 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 0,00 тыс. рублей 

 

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и 
прогноз ее развития 

 
Успешному решению проблемы социальной интеграции людей с ограниченными 

возможностями способствует комплексный подход администрации города Ставрополя к 
проблеме беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам 
городской инфраструктуры. 

Для перемещения по городу Ставрополю инвалидам-колясочникам 
предоставляются услуги по перевозке специализированными автотранспортными 



средствами, инвалидам по слуху и зрению оказываются услуги по сопровождению. В 
результате чего около 1,5 тысячи инвалидов ежегодно получают возможность посещать 
учреждения социальной инфраструктуры, принимать участие в городских 
мероприятиях. 

В то же время объекты социальной и дорожно-транспортной инфраструктур 
города Ставрополя недостаточно адаптированы к нуждам маломобильных групп 
населения и требуют дальнейшего оснащения современными техническими 
средствами. 

Выполнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит 
обеспечить комфортное пребывание людей с ограниченными возможностями в 
городской среде, в результате чего повысится социальная активность маломобильных 
групп населения. 

Факторы риска при реализации Подпрограммы аналогичны факторам риска по 
Программе в целом. 

 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

 
Целью Подпрограммы является создание условий для беспрепятственного 

доступа маломобильных групп населения к объектам городской инфраструктуры. 
Задачей Подпрограммы, направленной на достижение поставленной цели, 

является адаптация городской инфраструктуры к потребностям людей с ограниченными 
возможностями. 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

 
Реализация Подпрограммы рассчитана на 4 года, с 2014 года по 2017 год 

включительно. 
 

4. Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы 

 
Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы приведены в 

приложении к Подпрограмме. 
 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы составят 

35300,20 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 17675,99 тыс. рублей; 
в 2015 году - 9018,61 тыс. рублей; 
в 2016 году - 4126,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 4479,60 тыс. рублей. 
Из них: 
за счет средств федерального бюджета - 7131,97 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 
в 2014 году - 7131,97 тыс. рублей; 
в 2015 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2016 году - 0,00 тыс. рублей; 



в 2017 году - 0,00 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Ставропольского края - 818,28 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 
в 2014 году - 818,28 тыс. рублей; 
в 2015 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2016 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 0,00 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета города Ставрополя - 35300,20 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 
в 2014 году - 9725,74 тыс. рублей; 
в 2015 году - 9018,61 тыс. рублей; 
в 2016 году - 4126,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 4479,60 тыс. рублей. 
Из них: 
по ответственному исполнителю: 
комитет труда и социальной защиты населения администрации города 

Ставрополя - 8589,70 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 1775,49 тыс. рублей; 
в 2015 году - 1818,61 тыс. рублей; 
в 2016 году - 1836,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 3159,60 тыс. рублей; 
по соисполнителям: 
администрация Промышленного района города Ставрополя - 

2580.00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2015 году - 2580,00 тыс. рублей; 
в 2016 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 0,00 тыс. рублей; 
комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя - 

9950.00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 4840,00 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюджета - 2420,00 тыс. рублей; за 

счет средств бюджета города Ставрополя - 2420,00 тыс. рублей; 
в 2015 году - 1500,00 тыс. рублей; 
в 2016 году - 2290,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 1320,00 тыс. рублей; 
комитет образования администрации города Ставрополя - 6004,72 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 
в 2014 году - 4624,72 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета - 1494,08 тыс. рублей; за счет средств бюджета Ставропольского края - 
818,28 тыс. рублей; за счет средств бюджета города Ставрополя - 2312,36 тыс. рублей; 

в 2015 году - 1380,00 тыс. рублей; 
в 2016 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 0,00 тыс. рублей; 
комитет культуры администрации города Ставрополя - 4820,00 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
в 2014 году - 3800,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета - 1900,00 тыс. рублей; за счет средств бюджета города Ставрополя - 
1900,00 тыс. рублей; в 2015 году - 1020,00 тыс. рублей; 

в 2016 году - 0,00 тыс. рублей; 



в 2017 году - 0,00 тыс. рублей; 
комитет физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Ставрополя - 3355,78 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 2635,78 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета - 1317,89 тыс. рублей; за счет средств бюджета города Ставрополя - 
1317,89 тыс. рублей; 

в 2015 году - 720,00 тыс. рублей; 
в 2016 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 0,00 тыс. рублей. 
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в части расходных 

обязательств города Ставрополя осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
бюджета города Ставрополя. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
Подпрограммы утверждается решениями Ставропольской городской Думы о бюджете 
города Ставрополя на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, и на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов. 

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы основана 
на мероприятиях Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 
2020 года, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 27 мая 2011 г. 
N 64. 

Софинансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в рамках 
реализации подпрограммы "Доступная среда" государственной программы 
Ставропольского края "Социальная поддержка граждан", утвержденной 
постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 года N 559-п 
"Об утверждении государственной программы Ставропольского края "Социальная 
поддержка граждан". 

 

6. Система управления реализацией Подпрограммы 

 
Управление и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляются 

аналогично как по Программе в целом. 
 

7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

 
Выполнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит 

обеспечить комфортное пребывание людей с ограниченными возможностями в 
городской среде, в результате чего повысится социальная активность маломобильных 
групп населения. 

Для оценки эффективности мероприятий Подпрограммы используются 
следующие показатели: 

"Количество инвалидов, воспользовавшихся услугами по перевозке инвалидов, 
передвигающихся с помощью инвалидных кресел-колясок, костылей, и сопровождению 
инвалидов по слуху и зрению к объектам социальной инфраструктуры города 
Ставрополя"; 

"Количество парковок, обустроенных местами для транспортных средств 
инвалидов вблизи социально значимых объектов, в том числе с заниженными 
бордюрами и устройством пешеходных подходов"; 

"Количество светофорных объектов, на которых установлены (заменены) 
звуковые сигнализаторы"; 

"Количество универсальных туалетных кабин круглогодичного действия, 

garantf1://27030989.5000/
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приспособленных для граждан, использующих при передвижении технические средства 
реабилитации в культурно-досуговых местах общего пользования"; 

"Количество остановочных пунктов с установленными на них 
многофункциональными информационными табло с графиком движения автобусов, 
оборудованных для перевозки маломобильных групп населения"; 

"Количество паспортизированных объектов социальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности, адаптированных к нуждам инвалидов". 

Базовое и прогнозное значение показателя "Количество инвалидов, 
воспользовавшихся услугами по перевозке инвалидов, передвигающихся с помощью 
инвалидных кресел-колясок, костылей, и сопровождению инвалидов по слуху и зрению к 
объектам социальной инфраструктуры города Ставрополя": 

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значение 
показателя, 
заявок 

1434 1440 1445 1450 1500 1505 

 
Увеличение показателя "Количество инвалидов, воспользовавшихся услугами по 

перевозке инвалидов, передвигающихся с помощью инвалидных кресел-колясок, 
костылей, и сопровождению инвалидов по слуху и зрению к объектам социальной 
инфраструктуры города Ставрополя" соответствует обеспечению комфортного 
пребывания людей с ограниченными возможностями в городской среде. 

Базовое и прогнозное значение показателя "Количество парковок, обустроенных 
местами для транспортных средств инвалидов вблизи социально значимых объектов, в 
том числе с заниженными бордюрами и устройством пешеходных подходов": 

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значение 
показателя, 
парковок 

62 29 35 0 0 0 

 
Увеличение показателя "Количество парковок, обустроенных местами для 

транспортных средств инвалидов вблизи социально значимых объектов, в том числе с 
заниженными бордюрами и устройством пешеходных подходов" соответствует 
обеспечению комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями в 
городской среде. 

Базовое и прогнозное значение показателя "Количество светофорных объектов, 
на которых установлены (заменены) звуковые сигнализаторы": 

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значение 
показателя, 
светофорных 
объектов 

37 25 35 0 0 0 

 
Увеличение показателя "Количество светофорных объектов, на которых 

установлены (заменены) звуковые сигнализаторы" соответствует обеспечению 
комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями в городской среде. 

Базовое и прогнозное значение показателя "Количество универсальных 
туалетных кабин круглогодичного действия, приспособленных для граждан, 



использующих при передвижении технические средства реабилитации в 
культурно-досуговых местах общего пользования": 

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значение 
показателя, 
штук 

2 1 0 1 1 0 

 
Увеличение показателя "Количество универсальных туалетных кабин 

круглогодичного действия, приспособленных для граждан, использующих при 
передвижении технические средства реабилитации в культурно-досуговых местах 
общего пользования" способствует повышению социальной активности маломобильных 
групп населения. 

Базовое и прогнозное значение показателя "Количество остановочных пунктов с 
установленными на них многофункциональными информационными табло с графиком 
движения автобусов, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения": 

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значение 
показателя, 
штук 

3 5 0 5 5 0 

 
Увеличение показателя "Количество остановочных пунктов с установленными на 

них многофункциональными информационными табло с графиком движения автобусов, 
оборудованных для перевозки маломобильных групп населения" способствует 
повышению социальной активности маломобильных групп населения. 

Базовое и прогнозное значение показателя "Количество паспортизированных 
объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 
адаптированных к нуждам инвалидов": 

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значение 
показателя, 
штук 

0 0 7 0 0 0 

 
Увеличение показателя "Количество паспортизированных объектов социальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, адаптированных к 
нуждам инвалидов" способствует повышению социальной активности маломобильных 
групп населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к подпрограмме "Доступная среда" 

муниципальной программы 
"Социальная поддержка 

населения города 
Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 

 

Перечень  
и общая характеристика мероприятий подпрограммы "Доступная среда" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения города 

Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 

 



N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Обоснование 
выделения 

мероприятия и 
ожидаемый результат 

Объемы и источники 
финансирования 

Последствия 
нереализации 
мероприятия 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Организация работы по 
перевозке инвалидов, 
передвигающихся с 
помощью инвалидных 
кресел-колясок, 
костылей, и 
сопровождению 
инвалидов по слуху и 
зрению к объектам 
социальной 
инфраструктуры города 
Ставрополя 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя 

оказание адресной 
помощи в виде 
предоставления услуг 
по социальной 
поддержке будет 
способствовать 
обеспечению 
комфортного 
пребывания людей с 
ограниченными 
возможностями в 
городской среде 

1775,
49 

1818,
61 

1836,
00 

1836,
00 

снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

бюджет города Ставрополя 

2. Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа 
маломобильных групп 
населения к парковкам 
(остановочным пунктам) 
(занижение бордюров и 
устройство пешеходных 
подходов) 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя, 
комитет городского 
хозяйства 
администрации 
города Ставрополя 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

1220,
00 

300,0
0 

0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

в том числе по 
соисполнителям: 

1220,
00 

0,00 0,00 0,00 

комитет городского хозяйства 
администрации города 

Ставрополя 

610,0
0 

0,00 0,00 0,00 

за счет средств федерального 
бюджета 

610,0
0 

300,0
0 

0,00 0,00 

за счет средств бюджета 



города Ставрополя 

3. Обустройство парковок 
местами для 
транспортных средств 
инвалидов вблизи 
социально значимых 
объектов 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя, 
комитет городского 
хозяйства 
администрации 
города Ставрополя 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

1020,
00 

0,00 0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

в том числе по 
соисполнителям: 

1020,
00 

0,00 0,00 0,00 

комитет городского хозяйства 
администрации города 

Ставрополя 

510,0
0 

0,00 0,00 0,00 

за счет средств федерального 
бюджета 

510,0
0 

0,00 0,00 0,00 

за счет средств бюджета 
города Ставрополя 

4. Установка (замена) 
звуковых 
сигнализаторов на 
светофорных объектах 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя, 
комитет городского 
хозяйства 
администрации 
города Ставрополя 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

400,0
0 

0,00 0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

в том числе по 
соисполнителям: 

400,0
0 

0,00 0,00 0,00 

комитет городского хозяйства 
администрации города 

Ставрополя 

200,0
0 

0,00 0,00 0,00 

за счет средств федерального 
бюджета 

200,0
0 

0,00 0,00 0,00 



за счет средств бюджета 
города Ставрополя 

5. Установка и 
обслуживание в 
культурно-досуговых 
местах общего 
пользования 
универсальных 
туалетных кабин 
круглогодичного 
действия, 
приспособленных для 
граждан, использующих 
при передвижении 
технические средства 
реабилитации 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет городского 
хозяйства 
администрации 
города Ставрополя 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

0,00 0,00 1840,
00 

0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

бюджет города Ставрополя, 
в том числе по 

соисполнителям: 

0,00 0,00 1840,
00 

0,00 

комитет городского хозяйства 
администрации города 

Ставрополя 

6. Установка 
многофункциональных 
информационных табло 
на остановочных 
пунктах с графиком 
движения автобусов, 
оборудованных для 
перевозки 
маломобильных групп 
населения 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет городского 
хозяйства 
администрации 
города Ставрополя 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

0,00 0,00 450,0
0 

0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

бюджет города Ставрополя, 
в том числе по 

соисполнителям: 

0,00 0,00 450,0
0 

0,00 

комитет городского хозяйства 
администрации города 

Ставрополя 

7. Адаптация спортивных 
залов муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения гимназии 
N 9 города Ставрополя 
к нуждам инвалидов и 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет образования 
администрации 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 

305,0
0 

0,00 0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

в том числе по 
соисполнителям: 

305,0
0 

0,00 0,00 0,00 

комитет образования 



других маломобильных 
групп населения 

города Ставрополя маломобильных групп 
населения 

администрации города 
Ставрополя 

152,5
0 

0,00 0,00 0,00 

за счет средств бюджета 
Ставропольского края 

152,5
0 

0,00 0,00 0,00 

за счет средств бюджета 
города Ставрополя 

8. Адаптация спортивного 
зала муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной 
школы N 32 города 
Ставрополя к нуждам 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения других 
маломобильных групп 
населения 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет образования 
администрации 
города Ставрополя 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

921,5
6 

0,00 0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

в том числе по 
соисполнителям: 

921,5
6 

0,00 0,00 0,00 

комитет образования 
администрации города 

Ставрополя 

460,7
8 

0,00 0,00 0,00 

за счет средств бюджета 
Ставропольского края 

460,7
8 

0,00 0,00 0,00 

за счет средств бюджета 
города Ставрополя 

410,0
0 

0,00 0,00 0,00 

в том числе по 
соисполнителям 

410,0
0 

0,00 0,00 0,00 



комитет образования 
администрации города 

Ставрополя 

205,0
0 

0,00 0,00 0,00 

за счет средств бюджета 

Ставропольского края 

205,0
0 

0,00 0,00 0,00 

за счет средств бюджета 
города Ставрополя 

10. Адаптация 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
Ставропольского 
Дворца детского 
творчества к нуждам 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет образования 
администрации 
города Ставрополя 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

2988,
16 

0,00 0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

в том числе по 
соисполнителям: 

2988,
16 

0,00 0,00 0,00 

комитет образования 
администрации города 

Ставрополя 

1494,
08 

0,00 0,00 0,00 

за счет средств федерального 
бюджета 

1494,
08 

0,00 0,00 0,00 

за счет средств бюджета 
города Ставрополя 

11. Адаптация 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 

1603,
00 

0,00 0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

в том числе по 
соисполнителям: 

1603, 0,00 0,00 0,00 



дополнительного 
образования детей 
"Детская юношеская 
спортивная школа 
олимпийского резерва 
Василия Скакуна" к 
нуждам инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения 

комитет физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя 

повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

00 

комитет физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики администрации 
города Ставрополя 

801,5
0 

0,00 0,00 0,00 

за счет средств федерального 
бюджета 

801,5
0 

0,00 0,00 0,00 

за счет средств бюджета 
города Ставрополя 

12. Адаптация 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
детско-юношеской 
спортивной школы по 
футболу города 
Ставрополя к нуждам 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

452,0
0 

0,00 0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

в том числе по 
соисполнителям: 

452,0
0 

0,00 0,00 0,00 

комитет физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики администрации 
города Ставрополя 

226,0
0 

0,00 0,00 0,00 

за счет средств федерального 
бюджета 

226,0
0 

0,00 0,00 0,00 

за счет средств бюджета 
города Ставрополя 

13. Адаптация 
муниципального 

комитет труда и 
социальной защиты 

адаптация городской 
среды к потребностям 

1090,
00 

0,00 0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 



бюджетного 
учреждения культуры 
"Ставропольский 
Дворец культуры и 
спорта" к нуждам 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

населения 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет культуры 
администрации 
города Ставрополя 

маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

в том числе по 
соисполнителям: 

ограниченными 
возможностями 

1090,
00 

0,00 0,00 0,00 

комитет культуры 
администрации города 

Ставрополя 

545,0
0 

0,00 0,00 0,00 

за счет средств федерального 
бюджета 

545,0
0 

0,00 0,00 0,00 

за счет средств бюджета 
города Ставрополя 

14. Адаптация 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
"Ставропольская 
централизованная 
библиотечная система" 
к нуждам инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет культуры 
администрации 
города Ставрополя 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

510,0
0 

0,00 0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

в том числе: 

255,0
0 

0,00 0,00 0,00 

за счет средств федерального 
бюджета 

255,0
0 

0,00 0,00 0,00 

за счет средств бюджета 
города Ставрополя 

15. Адаптация 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
дополнительного 
образования "Детская 
школа искусств" города 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет культуры 
администрации 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 

1300,
00 

0,00 0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

в том числе по 
соисполнителям: 

1300,
00 

0,00 0,00 0,00 

комитет культуры 



Ставрополя к нуждам 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

города Ставрополя маломобильных групп 
населения 

администрации города 
Ставрополя 

650,0
0 

0,00 0,00 0,00 

за счет средств федерального 
бюджета 

650,0
0 

0,00 0,00 0,00 

за счет средств бюджета 
города Ставрополя 

16. Адаптация 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
дополнительного 
образования "Детская 
художественная школа" 
города Ставрополя к 
нуждам инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет культуры 
администрации 
города Ставрополя 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

900,0
0 

0,00 0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

в том числе по 
соисполнителям: 

900,0
0 

0,00 0,00 0,00 

комитет культуры 
администрации города 

Ставрополя 

450,0
0 

0,00 0,00 0,00 

за счет средств федерального 
бюджета 

450,0
0 

0,00 0,00 0,00 

за счет средств бюджета 
города Ставрополя 

17. Адаптация 
пешеходного 
подземного перехода в 
районе площади 
200-летия 
г. Ставрополя к нуждам 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 
администрация 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 

2200,
00 

945,0
0 

0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

в том числе по 
соисполнителям: 
администрация 

Промышленного района 



инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

Промышленного 
района города 
Ставрополя; 
комитет городского 
хозяйства 
администрации 
города Ставрополя 

социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

города Ставрополя 
за счет средств бюджета 

города Ставрополя 

0,00 945,0
0 

0,00 0,00 

комитет городского хозяйства 
администрации города 

Ставрополя 

2200,
00 

0,00 0,00 0,00 

за счет средств федерального 
бюджета 

1100,
00 

0,00 0,00 0,00 

за счет средств бюджета 
города Ставрополя 

1100,
00 

0,00 0,00 0,00 

18. Адаптация 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
детско-юношеской 
спортивной школы 
олимпийского резерва 
по гандболу города 
Ставрополя к нуждам 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

580,7
8 

0,00 0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

в том числе по 
соисполнителям: 

580,7
8 

0,00 0,00 0,00 

комитет физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики администрации 
города Ставрополя 

290,3
9 

0,00 0,00 0,00 

за счет средств федерального 
бюджета 

290,3 0,00 0,00 0,00 



9 

за счет средств бюджета 
города Ставрополя 

19. Создание условий для 
беспрепятственного 
доступа 
маломобильных групп 
населения к объектам 
городской 
инфраструктуры 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет городского 
хозяйства 
администрации 
города Ставрополя 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

0,00 0,00 0,00 2643,
60 

снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

бюджет города Ставрополя, 
в том числе: 

по ответственному 
исполнителю 

0,00 0,00 0,00 1323,
60 

комитет труда и социальной 
защиты населения 

администрации города 
Ставрополя 

по соисполнителям 

0,00 0,00 0,00 1320,
00 

комитет городского хозяйства 
администрации города 

Ставрополя 

20. Адаптация подземного 
перехода в районе 
государственного 
бюджетного 
учреждения 
здравоохранения 
Ставропольского края 
"Ставропольская 
краевая клиническая 
больница" к нуждам 
инвалидов и других 
маломобильных групп 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 
администрация 
Промышленного 
района города 
Ставрополя 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

0,00 1635,
00 

0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

бюджет города Ставрополя 
в том числе по 

соисполнителям 

0,00 1635,
00 

0,00 0,00 

администрация 
Промышленного района 

города Ставрополя 



населения 

21. Адаптация 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
Центра внешкольной 
работы 
Промышленного района 
города Ставрополя, 
расположенного по 
адресу: ул. Осетинская, 
4, к нуждам инвалидов 
и других 
маломобильных групп 
населения 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет образования 
администрации 
города Ставрополя 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

0,00 824,1
0 

0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

бюджет города Ставрополя 
в том числе по 

соисполнителям 

0,00 824,1
0 

0,00 0,00 

комитет образования 
администрации города 

Ставрополя 

22. Адаптация 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
Центра внешкольной 
работы 
Промышленного района 
города Ставрополя, 
расположенного по 
адресу: ул. Доваторцев, 
53/3, к нуждам 
инвалидов и других 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет образования 
администрации 
города Ставрополя 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

0,00 102,0
0 

0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

бюджет города Ставрополя 
в том числе по 

соисполнителям 

0,00 102,0
0 

0,00 0,00 

комитет образования 
администрации города 

Ставрополя 



маломобильных групп 
населения 

23. Адаптация 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
Центра внешкольной 
работы 
Промышленного района 
города Ставрополя, 
расположенного по 
адресу: ул. М. 
Морозова, 104, к 
нуждам инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет образования 
администрации 
города Ставрополя 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

0,00 79,80 0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

бюджет города Ставрополя 
в том числе по 

соисполнителям 

0,00 79,80 0,00 0,00 

комитет образования 
администрации города 

Ставрополя 

24. Адаптация 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
Центра внешкольной 
работы 
Промышленного района 
города Ставрополя, 
расположенного по 
адресу: пр. Передовой, 
3, к нуждам инвалидов 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет образования 
администрации 
города Ставрополя 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

0,00 35,70 0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

бюджет города Ставрополя 
в том числе по 

соисполнителям 

0,00 35,70 0,00 0,00 

комитет образования 
администрации города 

Ставрополя 



и других 
маломобильных групп 
населения 

25. Адаптация 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
Центра детского 
творчества 
Промышленного района 
города Ставрополя, 
расположенного по 
адресу: просп. Юности, 
20, к нуждам инвалидов 
и других 
маломобильных групп 
населения 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет образования 
администрации 
города Ставрополя 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

0,00 233,1
0 

0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

бюджет города Ставрополя 
в том числе по 

соисполнителям 

0,00 233,1
0 

0,00 0,00 

комитет образования 
администрации города 

Ставрополя 

26. Адаптация 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
Центра детского 
творчества 
Промышленного района 
города Ставрополя, 
расположенного по 
адресу: просп. 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет образования 
администрации 
города Ставрополя 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

0,00 105,3
0 

0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

бюджет города Ставрополя 
в том числе по 

соисполнителям 

0,00 105,3
0 

0,00 0,00 

комитет образования 
администрации города 

Ставрополя 



Ворошилова, 10/1, к 
нуждам инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения 

27. Адаптация 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
"Физкультурно-оздоров
ительный комплекс 
"Русь" города 
Ставрополя" к нуждам 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

0,00 720,0
0 

0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

бюджет города Ставрополя 
в том числе по 

соисполнителям 

0,00 720,0
0 

0,00 0,00 

комитет физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики администрации 
города Ставрополя 

28. Адаптация 
муниципального 
бюджетного 
учреждения культуры 
Музея Великой 
Отечественной войны 
1941 - 1945 гг. "Память" 
к нуждам инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет культуры 
администрации 
города Ставрополя 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

0,00 660,0
0 

0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

бюджет города Ставрополя 
в том числе по 

соисполнителям 

0,00 660,0
0 

0,00 0,00 

комитет культуры 
администрации города 

Ставрополя 

29. Адаптация филиала N 2 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
"Ставропольская 
централизованная 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет культуры 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 

0,00 60,00 0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

бюджет города Ставрополя 
в том числе по 

соисполнителям 

0,00 60,00 0,00 0,00 

комитет культуры 



библиотечная система" 
к нуждам инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения 

администрации 
города Ставрополя 

социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

администрации города 
Ставрополя 

30. Адаптация филиала N 5 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
"Ставропольская 
централизованная 
библиотечная система" 
к нуждам инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет культуры 
администрации 
города Ставрополя 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

0,00 75,00 0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

бюджет города Ставрополя 
в том числе по 

соисполнителям 

0,00 75,00 0,00 0,00 

комитет культуры 
администрации города 

Ставрополя 

31. Адаптация филиала N 6 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
"Ставропольская 
централизованная 
библиотечная система" 
к нуждам инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет культуры 
администрации 
города Ставрополя 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

0,00 75,00 0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

бюджет города Ставрополя 
в том числе по 

соисполнителям 

0,00 75,00 0,00 0,00 

комитет культуры 
администрации города 

Ставрополя 

32. Адаптация филиала 
N 10 муниципального 
бюджетного 
учреждения 
"Ставропольская 
централизованная 
библиотечная система" 
к нуждам инвалидов и 
других маломобильных 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет культуры 
администрации 
города Ставрополя 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

0,00 75,00 0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

бюджет города Ставрополя 
в том числе по 

соисполнителям 

0,00 75,00 0,00 0,00 

комитет культуры 
администрации города 

Ставрополя 



групп населения 

33. Адаптация филиала 
N 11 муниципального 
бюджетного 
учреждения 
"Ставропольская 
централизованная 
библиотечная система" 
к нуждам инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет культуры 
администрации 
города Ставрополя 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

0,00 75,00 0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

бюджет города Ставрополя 
в том числе по 

соисполнителям 

0,00 75,00 0,00 0,00 

комитет культуры 
администрации города 

Ставрополя 

0,00 0,00 0,00 0,00 

за счет средств федерального 
бюджета 

34. Установка четырех 
остановочных 
павильонов "умные 
остановки" 

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет городского 
хозяйства 
администрации 
города Ставрополя 

адаптация городской 
среды к потребностям 
маломобильных групп 
населения будет 
способствовать 
повышению 
социальной активности 
маломобильных групп 
населения 

0,00 1200,
00 

0,00 0,00 снижение социальной 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями 

бюджет города Ставрополя 
в том числе по 

соисполнителям 

0,00 1200,
00 

0,00 0,00 

комитет городского хозяйства 
администрации города 

Ставрополя 

Всег
о 

17675,99 9018,61 4126,00 4479,60  

 



Приложение 9 
к муниципальной программе 

"Социальная поддержка 
населения города 

Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 
 

Подпрограмма 
"Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения города 

Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 

Паспорт 
подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
города Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 

 
Наименование 
Подпрограммы 

подпрограмма "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций" 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения города Ставрополя на 
2014 - 2017 годы" (далее соответственно - 
Подпрограмма, Программа) 

Наименование, дата, номер 
постановления 
администрации города 
Ставрополя об 
утверждении перечня 
программ 

постановление администрации города Ставрополя 
от 03.09.2013 N 2959 "О перечне муниципальных 
программ города Ставрополя" 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

комитет труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя 

Соисполнители 
Подпрограммы 

отсутствуют 

Цели и задачи 
Подпрограммы 

целью Подпрограммы является создание условий, 
способствующих повышению социальной 
активности жителей города Ставрополя; 

 задачей Подпрограммы, направленной на 
достижение поставленной цели, является 
предоставление финансовой поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям 

Сроки реализации 
Подпрограммы 

2014 - 2017 годы 

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы 

общий объем финансирования Подпрограммы за 
счет средств бюджета города Ставрополя составит 
14432,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 3433,00 тыс. рублей; 
в 2015 году - 5133,00 тыс. рублей; 
в 2016 году - 2433,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 3433,00 тыс. рублей 



1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и 
прогноз ее развития 

 
Одной из эффективных форм решения социальных проблем является 

финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

Благодаря тесному взаимодействию администрации города Ставрополя и 
социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Ставрополе 
удается планомерно решать вопросы улучшения качества жизни ветеранов и людей с 
ограниченными возможностями. 

Из бюджета города Ставрополя ежегодно выделяются денежные средства в 
размере 317,0 тыс. рублей на оснащение пункта проката технических средств 
реабилитации, созданного Ставропольской городской организацией Ставропольской 
краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское 
общество инвалидов". За период 2011 - 2013 годов было приобретено более 100 
единиц технических средств реабилитации (коляски, ходунки, трости, раздвижные 
пандусы, многофункциональные кровати) для предоставления инвалидам во временное 
пользование на бесплатной основе. 

Ежегодно общественным объединениям ветеранов боевых действий из бюджета 
города Ставрополя выделяется субсидия в размере 400,0 тыс. рублей на оказание 
адресной социальной помощи одиноким и тяжелобольным ветеранам. 

Финансовая поддержка в виде субсидий также оказывается общественным 
организациям ветеранов боевых действий. Так, в 2011 году на указанные цели из 
бюджета города Ставрополя было выделено 500,0 тыс. рублей, в 2013 году - 
130,0 тыс. рублей. 

Еще одной формой поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций является проведение конкурса грантов администрации города Ставрополя. 
Средства грантов направляются на реализацию социально значимых проектов 
(изготовление печатной продукции, обучение членов общественных организаций 
основам компьютерной грамотности, проведение благотворительных акций). 

Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций за счет средств бюджета города Ставрополя будет 
способствовать выявлению социальных проблем и отбору наиболее эффективных 
методов их решения, увеличению социальной активности общественных объединений, 
разрабатывающих социально значимые проекты, направленные на реабилитацию, 
социализацию и адаптацию граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
оказание психологической, юридической и адресной социальной помощи, а также 
способствовать формированию положительного имиджа города Ставрополя. 

Факторы риска при реализации Подпрограммы аналогичны факторам риска по 
Программе в целом. 

 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

 
Целью Подпрограммы является создание условий, способствующих повышению 

социальной активности жителей города Ставрополя. 
Задачей Подпрограммы, направленной на достижение поставленной цели, 

является предоставление финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 

 



3. Сроки реализации Подпрограммы 

 
Реализация Подпрограммы рассчитана на 4 года, с 2014 года по 2017 год 

включительно. 
 

4. Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы 

 
Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы приведены в 

приложении к Подпрограмме. 
 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 
Подпрограмму планируется реализовать за счет средств бюджета города 

Ставрополя, общий объем финансирования Подпрограммы составит 
14432,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 3433,00 тыс. рублей; 
в 2015 году - 5133,00 тыс. рублей; 
в 2016 году - 2433,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 3433,00 тыс. рублей. 
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в части расходных 

обязательств города Ставрополя осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
бюджета города Ставрополя. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
Подпрограммы утверждается решениями Ставропольской городской Думы о бюджете 
города Ставрополя на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов. 

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы основана 
на мероприятиях Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 
2020 года, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 27 мая 2011 г. 
N 64. 

 

6. Система управления реализацией Подпрограммы 

 
Управление и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляются 

аналогично как по Программе в целом. 
 

7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

 
Выполнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, обеспечит 

активное участие социально ориентированных некоммерческих организаций в решении 
наиболее актуальных социальных проблем города Ставрополя. 

Для оценки эффективности мероприятий Подпрограммы используется 
показатель "Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
получивших финансовую поддержку за счет средств бюджета города Ставрополя". 

Базовое и прогнозное значение показателя "Количество социально 
ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за 
счет средств бюджета города Ставрополя": 

 



Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значение 
показателя, 
количество 
организаций 

10 11 10 10 10 10 

 
Значение показателя "Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств бюджета города 
Ставрополя" будет свидетельствовать о состоянии социальной активности 
общественных объединений, разрабатывающих социально значимые проекты, 
направленные на реабилитацию, социализацию и адаптацию граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, оказание психологической, юридической и адресной 
социальной помощи, а также формировать положительный имидж города Ставрополя. 

 
 
 

Приложение 
к подпрограмме "Поддержка 

социально-ориентированных 
некоммерческих организаций" 

муниципальной программы 
"Социальная поддержка 

населения города 
Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 

 

Перечень и общая характеристика 
мероприятий подпрограммы "Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций" муниципальной программы "Социальная 

поддержка населения города Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 

 



N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Обоснование 
выделения мероприятия 
и ожидаемый результат 

Объемы и источники финансирования Последствия 
нереализации 
мероприятия 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Финансовая поддержка 
деятельности 
социально-ориентирован
ных некоммерческих 
организаций, 
направленной на 
решение социальных 
проблем населения 
города Ставрополя, 
путем проведения 
конкурса грантов 
администрации города 
Ставрополя 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

предоставление 
финансовой поддержки 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям будет 
способствовать 
созданию условий для 
выявления и решения 
социальных проблем 

916,00 916,00 916,00 916,00 снижение темпов 
развития 
некоммерческого 
партнерства и 
уменьшение участия 
некоммерческих 
организаций в 
решении социальных 
проблем жителей 
города Ставрополя 

бюджет города Ставрополя 

2. Предоставление 
субсидий социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

предоставление 
финансовой поддержки 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям будет 
способствовать 
созданию условий для 
выявления и решения 
социальных проблем 

2517,00 4217,00 1517,00 2517,00 снижение социальной 
активности 
некоммерческих 
организаций в 
решении проблем 
социально уязвимых 
категорий граждан 

бюджет города Ставрополя 

Всего 3433,00 5133,00 2433,00 3433,00 
 

 



Приложение 10 
к муниципальной программе 

"Социальная поддержка 
населения города 

Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 
 

Подпрограмма 
"Проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам" 

муниципальной программы "Социальная поддержка населения города 
Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 

Паспорт 
подпрограммы "Проведение мероприятий, посвященных знаменательным и 

памятным датам" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
города Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 

 
Наименование 
Подпрограммы 

подпрограмма "Проведение мероприятий, 
посвященных знаменательным и памятным датам" 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения города Ставрополя на 
2014 - 2017 годы" (далее соответственно - 
Подпрограмма, Программа) 

Наименование, дата, номер 
постановления 
администрации города 
Ставрополя об 
утверждении перечня 
программ 

постановление администрации города Ставрополя 
от 03.09.2013 N 2959 "О перечне муниципальных 
программ города Ставрополя" 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

комитет труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя 

Соисполнители 
Подпрограммы 

отсутствуют 

Цели и задачи 
Подпрограммы 

целью Подпрограммы является формирование 
положительного имиджа города Ставрополя; 

 задачи Подпрограммы, направленные на 
достижение поставленной цели: 

 сохранение и укрепление традиций и 
духовно-нравственных ценностей; 

 повышение социальной активности жителей 
города Ставрополя 

Сроки реализации 
Подпрограммы 

2014 - 2017 годы 

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы 

общий объем финансирования Подпрограммы за 
счет средств бюджета города Ставрополя составит 
2314,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году - 562,45 тыс. рублей; 
в 2015 году - 593,95 тыс. рублей; 
в 2016 году - 579,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 579,00 тыс. рублей 



1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и 
прогноз ее развития 

 
Социальная ответственность администрации города Ставрополя заключается не 

только в повышении материального благополучия граждан, но и в сохранении 
духовно-нравственных ценностей в современном обществе. 

Для ветеранов Великой Отечественной войны ежемесячно проводятся встречи с 
молодежью города Ставрополя "От всей души", организуются митинги, концерты, 
торжественные собрания, встречи с руководством администрации города Ставрополя, 
приуроченные к праздничным и знаменательным датам. 

Данью уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых 
действий стали ежегодные встречи руководства администрации города Ставрополя с 
членами семей погибших военнослужащих, а также мероприятия, посвященные памяти 
воинов-интернационалистов. 

В то же время утрата основополагающих нравственных ориентиров требует 
осуществления эффективной политики в области духовно-нравственного воспитания на 
основе традиционных ценностей. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит продолжить работу по 
формированию уважительного отношения граждан к истории Российской Федерации, 
Ставропольского края и города Ставрополя, укреплению духовно-нравственных 
ценностей. 

Факторы риска при реализации Подпрограммы аналогичны факторам риска по 
Программе в целом. 

 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

 
Целью Подпрограммы является формирование положительного имиджа города 

Ставрополя. 
Задачи Подпрограммы, направленные на достижение поставленной цели: 
сохранение и укрепление традиций и духовно-нравственных ценностей; 
повышение социальной активности жителей города Ставрополя. 
 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

 
Реализация Подпрограммы рассчитана на 4 года, с 2014 года по 2017 год 

включительно. 
 

4. Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы 

 
Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы приведены в 

приложении к Подпрограмме. 
 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 
Подпрограмму планируется реализовать за счет средств бюджета города 

Ставрополя, общий объем финансирования Подпрограммы составит 
2314,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 



в 2014 году - 562,45 тыс. рублей; 
в 2015 году - 593,95 тыс. рублей; 
в 2016 году - 579,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 579,00 тыс. рублей. 
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в части расходных 

обязательств города Ставрополя осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
бюджета города Ставрополя. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
Подпрограммы утверждается решениями Ставропольской городской Думы о бюджете 
города Ставрополя на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов. 

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы основана 
на мероприятиях Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 
2020 года, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 27 мая 2011 г. 
N 64. 

 

6. Система управления реализацией Подпрограммы 

 
Управление и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляются 

аналогично как по Программе в целом. 
 

7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

 
Выполнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит 

увеличить численность граждан, принимающих участие в городских мероприятиях, 
направленных на реализацию их творческого потенциала, что приведет к укреплению 
духовно-нравственных ценностей в обществе. 

Для оценки эффективности мероприятий Подпрограммы используется 
показатель "Численность граждан, принимающих участие в городских мероприятиях, 
направленных на сохранение духовно-нравственных ценностей". 

Базовое и прогнозное значение показателя "Численность граждан, принимающих 
участие в городских мероприятиях, направленных на сохранение духовно-нравственных 
ценностей": 

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значение 
показателя, 
человек 

5000 5500 5750 6000 6250 6500 

 
Увеличение показателя "Численность граждан, принимающих участие в 

городских мероприятиях, направленных на сохранение духовно-нравственных 
ценностей" отражает положительную динамику социальной активности жителей города 
Ставрополя. 

 
 

 
 
 
 



Приложение 
к подпрограмме "Проведение 
мероприятий, посвященных 

знаменательным и памятным датам" 
муниципальной программы 

"Социальная поддержка 
населения города 

Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 
 

Перечень и общая характеристика 
мероприятий подпрограммы "Проведение мероприятий, посвященных 

знаменательным и памятным датам" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения города Ставрополя на 2014 - 2017 годы" 

 



N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Обоснование выделения 
мероприятия и ожидаемый 

результат 

Объемы и источники финансирования Последствия 
нереализации 
мероприятия 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Организация и 
проведение встречи 
руководства 
администрации города 
Ставрополя и 
Ставропольской городской 
Думы с членами семей 
военнослужащих, 
погибших при исполнении 
воинского долга, 
посвященной 
празднованию 
Международного женского 
дня 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

проведение мероприятия, 
приуроченного к 
праздничной дате, позволит 
сохранить и укрепить 
положительный имидж 
города Ставрополя 

190,00 190,00 190,00 190,00 снижение социальной 
активности жителей 
города Ставрополя 

бюджет города Ставрополя 

2. Организация и 
проведение мероприятий, 
посвященных: 
Дню Гражданской Памяти 
(Пасхе); 
Дню участников 
ликвидации последствий 
радиационных аварий и 
катастроф и памяти жертв 
этих аварий и катастроф; 
Дню памяти жертв 
политических репрессий; 
Дню пожилых людей 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

проведение мероприятий, 
приуроченных к памятным 
датам, позволит сохранить 
и укрепить положительный 
имидж города Ставрополя 

95,34 96,00 96,00 96,00 снижение социальной 
активности жителей 
города Ставрополя 

бюджет города Ставрополя 

3. Организация и 
проведение праздничных 
мероприятий, 
посвященных Дню Победы 
советского народа в 
Великой Отечественной 
войне 19411945 годов 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

проведение мероприятий, 
приуроченных к памятным 
датам, позволит сохранить 
и укрепить положительный 
имидж города Ставрополя 

99,85 101,00 101,00 101,00 снижение социальной 
активности жителей 
города Ставрополя 

бюджет города Ставрополя 



(1945 год), Дню Героев 
Отечества 

4. Организация и 
проведение мероприятий, 
посвященных Дню 
социального работника, 
Дню города 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

проведение мероприятий, 
приуроченных к памятным 
датам, позволит сохранить 
и укрепить положительный 
имидж города Ставрополя 

85,54 95,00 95,00 95,00 снижение социальной 
активности жителей 
города Ставрополя 

бюджет города Ставрополя 

5. Проведение встреч "От 
всей души" ветеранов 
Великой Отечественной 
войны с молодежью 
города Ставрополя и 
военнослужащими 
Ставропольского 
гарнизона 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

проведение мероприятий, 
приуроченных к памятным 
датам, позволит сохранить 
и укрепить положительный 
имидж города Ставрополя 

22,00 0,00 0,00 0,00 снижение социальной 
активности жителей 
города Ставрополя 

бюджет города Ставрополя 

6. Организация и 
проведение мероприятий, 
посвященных Дню 
здоровья 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

стимулирование 
социальной 
ответственности 
работодателей позволит 
увеличить число 
организаций, создающих 
условия для сохранения и 
укрепления здоровья 
работников 

5,00 5,00 5,00 5,00 снижение социальной 
активности жителей 
города Ставрополя 

бюджет города Ставрополя 

7. Организация и 
проведение мероприятий, 
посвященных Всемирному 
дню охраны труда 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

стимулирование 
социальной 
ответственности 
работодателей позволит 
увеличить число 
организаций, создающих 
условия для сохранения и 
укрепления здоровья 
работников 

64,72 70,00 70,00 70,00 снижение социальной 
активности жителей 
города Ставрополя 

бюджет города Ставрополя 

8. Проведение мероприятий, 
посвященных 
празднованию 70-летия 

комитет труда и 
социальной 
защиты 

проведение мероприятий, 
приуроченных к памятным 
датам, позволит сохранить 

0,00 21,75 0,00 0,00 снижение социальной 
активности жителей 
города Ставрополя 

бюджет города Ставрополя 



Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне 19411945 годов 

населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

и укрепить положительный 
имидж города Ставрополя 

9. Чествование одиноких 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
отмечающих 90 - 
95-летний юбилей 

комитет труда и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Ставрополя 

проведение мероприятий, 
приуроченных к памятным 
датам, позволит сохранить 
и укрепить положительный 
имидж города Ставрополя 

0,00 15,20 22,00 22,00 снижение социальной 
активности жителей 
города Ставрополя 

бюджет города Ставрополя 

Всего 562,45 593,95 579,00 579,00 
 

 


