
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 декабря 2018 г. N 568-п (в ред. от 11.09.2020) 

 

Об утверждении государственной программы 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" 

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 20 апреля 2011 г. N 134-

п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Ставропольского края" и распоряжением Правительства Ставропольского края от 20 сентября 

2013 г. N 319-рп "Об утверждении перечня государственных программ Ставропольского края, 

планируемых к разработке" Правительство Ставропольского края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ставропольского края "Социальная 

поддержка граждан". 

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Ставропольского края: 

от 24 декабря 2015 г. N 563-п "Об утверждении государственной программы Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан"; 

от 31 мая 2016 г. N 211-п "О внесении изменений в государственную программу Ставропольского 

края "Социальная поддержка граждан", утвержденную постановлением Правительства Ставропольского 

края от 24 декабря 2015 г. N 563-п"; 

от 22 декабря 2016 г. N 538-п "О внесении изменений в государственную программу 

Ставропольского края "Социальная поддержка граждан", утвержденную постановлением Правительства 

Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. N 563-п"; 

от 08 февраля 2017 г. N 41-п "О внесении изменений в государственную программу 

Ставропольского края "Социальная поддержка граждан", утвержденную постановлением Правительства 

Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. N 563-п"; 

от 13 марта 2017 г. N 78-п "О внесении изменений в государственную программу Ставропольского 

края "Социальная поддержка граждан", утвержденную постановлением Правительства Ставропольского 

края от 24 декабря 2015 г. N 563-п"; 

от 19 января 2018 г. N 22-п "О внесении изменений в государственную программу 

Ставропольского края "Социальная поддержка граждан", утвержденную постановлением Правительства 

Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. N 563-п"; 

от 04 сентября 2018 г. N 372-п "О внесении изменений в государственную программу 

Ставропольского края "Социальная поддержка граждан", утвержденную постановлением Правительства 

Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. N 563-п". 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. и 

заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 

 

Губернатор 

Ставропольского края 

В.В.ВЛАДИМИРОВ 

 

 

 

 



Утверждена 

постановлением 

Правительства Ставропольского края 

от 14 декабря 2018 г. N 568-п 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" 

 

ПАСПОРТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" 

 

Наименование Программы государственная программа Ставропольского края "Социальная 

поддержка граждан" (далее - Программа) 

Ответственный исполнитель 

Программы 

министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края 

Соисполнители Программы министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 

края; 

 министерство здравоохранения Ставропольского края; 

 министерство культуры Ставропольского края; 

 министерство образования Ставропольского края; 

 министерство строительства и архитектуры Ставропольского края; 

 министерство физической культуры и спорта Ставропольского края; 

 управление ветеринарии Ставропольского края; 

 управление по взаимодействию с институтами гражданского общества 

аппарата Правительства Ставропольского края 

Участники Программы государственные организации социального обслуживания населения 

Ставропольского края (далее соответственно - государственные 

организации социального обслуживания, край); 

 негосударственные организации, оказывающие социальные услуги 

населению края (по согласованию); 

 органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края (по согласованию) 

Подпрограммы Программы подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения 

Ставропольского края"; 

 подпрограмма "Социальное обеспечение населения Ставропольского 

края"; 

 подпрограмма "Доступная среда"; 

 подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы 

Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" и 

общепрограммные мероприятия" 



Цель Программы повышение уровня и качества жизни населения края 

Индикаторы достижения 

цели Программы 

доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

края (далее - граждане), получивших социальные услуги в 

государственных организациях социального обслуживания, в общей 

численности граждан, обратившихся за получением социальных услуг в 

государственные организации социального обслуживания; 

 доля населения края, имеющего денежные доходы ниже величины 

прожиточного минимума, в общей численности населения края; 

 доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные 

социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и 

имеющих право на их получение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края; 

 объем привлеченных из федерального бюджета субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения 

Программы за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - 

краевой бюджет) в рамках создания системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами, выполнения 

государственных обязательств по социальной поддержке граждан и 

повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения края (людей, испытывающих 

затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, 

необходимой информации) (далее - маломобильные группы населения 

края); 

 доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в 

крае 

Сроки реализации 

Программы 

2019 - 2024 годы 

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

Программы 

объем финансового обеспечения Программы составит 140183802,91 

тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 

 краевой бюджет - 135253553,58 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 в 2019 году - 19730337,60 тыс. рублей; 

 в 2020 году - 26341629,32 тыс. рублей; 

 в 2021 году - 23941027,29 тыс. рублей; 

 в 2022 году - 24808579,25 тыс. рублей; 

 в 2023 году - 20215740,06 тыс. рублей; 

 в 2024 году - 20216240,06 тыс. рублей; 

 налоговые расходы Ставропольского края - 1791934,00 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 



 в 2019 году - 237157,00 тыс. рублей; 

 в 2020 году - 291126,00 тыс. рублей; 

 в 2021 году - 301743,00 тыс. рублей; 

 в 2022 году - 312752,00 тыс. рублей; 

 в 2023 году - 320571,00 тыс. рублей; 

 в 2024 году - 328585,00 тыс. рублей; 

 средства участников Программы - 3138315,33 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

 в 2019 году - 509136,08 тыс. рублей; 

 в 2020 году - 525835,85 тыс. рублей; 

 в 2021 году - 525835,85 тыс. рублей; 

 в 2022 году - 525835,85 тыс. рублей; 

 в 2023 году - 525835,85 тыс. рублей; 

 в 2024 году - 525835,85 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

сохранение доли граждан, получивших социальные услуги в 

государственных организациях социального обслуживания, в общей 

численности граждан, обратившихся за получением социальных услуг в 

государственные организации социального обслуживания, на уровне 

100,00 процента; 

 уменьшение доли населения края, имеющего денежные доходы ниже 

величины прожиточного минимума, в общей численности населения 

края с 13,90 процента в 2017 году до 10,65 процента в 2024 году; 

 сохранение доли граждан, получивших социальную поддержку и 

государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, 

обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края, на уровне 100,00 процента; 

 увеличение объема привлеченных из федерального бюджета субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения 

Программы за счет средств краевого бюджета в рамках создания 

системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, выполнения государственных обязательств по социальной 

поддержке граждан и повышения уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения края с 1,00 рубля в 2019 году 

до 15,70 рубля в 2024 году; 

 увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в 

крае с 71,60 процента в 2017 году до 81,00 процента в 2024 году 



 

Приоритеты и цель реализуемой в крае государственной политики в сфере социальной защиты 

населения Ставропольского края 

 

Программа направлена на реализацию в крае государственной политики по созданию эффективной 

системы социальной поддержки граждан, определенной: 

Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики", от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации", от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых 

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" и от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года"; 

государственной программой Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 296; 

государственной программой Российской Федерации "Доступная среда", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 363; 

Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. N 1485-

р; 

национальным проектом "Демография", паспорт которого утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 3 сентября 2018 г. N 10); 

Законом Ставропольского края "О Стратегии социально-экономического развития 

Ставропольского края до 2035 года"; 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края. 

Приоритетами реализуемой в крае государственной политики в сферах реализации Программы 

являются: 

в сфере социального обслуживания населения края: 

обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся категорий 

граждан путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и 

форм собственности, предоставляющих социальные услуги, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края; 

развитие системы социального обслуживания населения края, предусматривающей 

инновационную, комплексную, многоуровневую реабилитацию, посредством создания для этого 

кадровых и организационных условий; 

обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в 

государственных организациях социального обслуживания; 

внедрение цифровых технологий и автоматизированных систем в практическую деятельность 

специалистов организаций социального обслуживания; 

повышение качества предоставляемых гражданам социальных услуг с учетом их возраста, 

состояния здоровья, потребностей и интересов, социально-бытового и материального положения путем 

внедрения инновационных технологий; 

обеспечение доступности адресной, своевременной и эффективной социальной помощи 



нуждающимся в ней семьям, в том числе отнесенных к группам социального риска; 

принятие мер по укреплению системы социальной защиты семьи, обеспечивающей защиту прав 

ребенка на семью, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, внедрение новых форм и технологий профилактики 

семейного неблагополучия; 

предоставление организациями социального обслуживания гарантированного социального 

обслуживания несовершеннолетним, признанным нуждающимися в социальном обслуживании; 

развитие системы комплексной реабилитации и социального обслуживания детей, нуждающихся в 

особом внимании и социальной поддержке; 

организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в крае, в том числе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

модернизация материально-технической базы государственных организаций социального 

обслуживания в соответствии с требованиями к качеству оказания социальных услуг; 

сохранение и развитие кадрового потенциала государственных организаций социального 

обслуживания, в том числе принятие мер по повышению размера средней заработной платы работников 

организаций социального обслуживания в рамках выполнения указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики" и от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

обеспечение проведения независимой оценки качества условий оказания услуг государственными 

организациями социального обслуживания; 

в сфере социального обеспечения населения края: 

реализация прав граждан, в том числе имеющих детей, на социальную поддержку в целях 

сохранения благоприятных условий жизнедеятельности; 

создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки на 

основе применения принципов адресности и нуждаемости; 

развитие адресной системы предоставления мер социальной поддержки; 

развитие поощрительных мер за вклад в достойное воспитание детей; 

развитие системы оказания государственной социальной помощи, предоставляемой на основании 

социального контракта; 

организация обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края социальных выплат отдельным категориям граждан; 

ведение отраслевых информационных систем для определения критериев нуждаемости 

получателей мер социальной поддержки и реализации социальных льгот и социальных выплат в целях 

усиления их адресности; 

предоставление гражданам государственных услуг в сфере социальной защиты населения края в 

электронной форме; 

развитие государственной системы оказания гражданам бесплатной юридической помощи; 

в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов - обеспечение на территории края 

реализации мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров 

доступности реабилитации и абилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 



С учетом изложенных приоритетов реализуемой в крае государственной политики в 

соответствующей сфере социально-экономического развития края целью Программы является 

повышение уровня и качества жизни населения края. 

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и реализации основных 

мероприятий Программы следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам 

и исполнителям: 

подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения Ставропольского края" 

(приведена в приложении 1 к Программе); 

подпрограмма "Социальное обеспечение населения Ставропольского края" (приведена в 

приложении 2 к Программе); 

подпрограмма "Доступная среда" (приведена в приложении 3 к Программе); 

подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" и общепрограммные мероприятия" (приведена в приложении 4 к 

Программе). 

Сведения об индикаторах достижения цели Программы и показателях решения задач подпрограмм 

Программы и их значениях приведены в приложении 5 к Программе. 

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных цели Программы, задачам подпрограмм 

Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических целей 

социально-экономического развития края и задачи подпрограммы Программы в достижении цели 

Программы в сравнении (при наличии) с другими задачами подпрограммы Программы в достижении 

той же цели Программы, приведены в приложении 6 к Программе. 

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении 7 к 

Программе. 

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 8 к 

Программе. 

 

 

Приложение 1 

к государственной программе 

Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" 

 

ПОДПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" 

 

Наименование Подпрограммы подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания 

населения Ставропольского края" государственной программы 

Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" (далее 

соответственно - Подпрограмма, Программа) 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

министерство труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края (далее - минсоцзащиты края) 



Соисполнители Подпрограммы министерство строительства и архитектуры Ставропольского края 

(далее - минстрой края) 

Участники Подпрограммы государственные организации социального обслуживания населения 

Ставропольского края (далее соответственно - государственные 

организации социального обслуживания, край); 

 негосударственные организации, оказывающие социальные услуги 

населению края (далее - негосударственные организации) (по 

согласованию); 

 органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Ставропольского края (по согласованию) 

Задача Подпрограммы повышение эффективности социального обслуживания населения 

края 

Показатели решения задачи 

Подпрограммы 

доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

края (далее - граждане), удовлетворенных качеством и 

доступностью социальных услуг, предоставленных 

государственными организациями социального обслуживания, в 

общей численности опрошенных граждан, получивших социальные 

услуги в государственных организациях социального обслуживания; 

 доля плановых проверок, проведенных минсоцзащиты края по 

вопросам, отнесенным к предмету регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, в общем 

количестве плановых проверок, проводимых минсоцзащиты края в 

сфере социального обслуживания в соответствии с утвержденным 

минсоцзащиты края и согласованным прокуратурой 

Ставропольского края ежегодным планом проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

 доля видов регионального государственного контроля (надзора) в 

сфере социального обслуживания, в отношении которых обеспечено 

размещение на официальном сайте минсоцзащиты края в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет") перечней нормативных правовых актов Российской 

Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края в 

области социального обслуживания или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом регионального государственного контроля 

(надзора) в сфере социального обслуживания, а также текстов таких 

нормативных правовых актов, в общем количестве видов 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания; 

 доля несовершеннолетних, проживающих на территории края (далее 

- несовершеннолетние), возвращенных в родные семьи или 

устроенных в замещающие семьи, прошедших социальную 

реабилитацию в государственных казенных учреждениях 

социального обслуживания населения края (далее - казенные 

учреждения социального обслуживания), в общей численности 

несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию в 

казенных учреждениях социального обслуживания; 

 соотношение средней заработной платы социальных работников, 

включая социальных работников медицинских организаций 



государственной системы здравоохранения Ставропольского края, 

находящихся в ведении министерства здравоохранения 

Ставропольского края (далее - медицинские организации), к 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности по краю; 

 общая численность граждан, получивших социальные услуги в 

государственных организациях социального обслуживания; 

 средняя продолжительность жизни граждан пожилого возраста и 

инвалидов, проживающих в геронтологических центрах и домах-

интернатах для престарелых и инвалидов; 

 доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших 

социальные услуги в государственных организациях социального 

обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

 численность граждан пожилого возраста, задействованных в 

волонтерском (добровольческом) движении; 

 доля государственных организаций социального обслуживания, в 

которых действуют попечительские (общественные, 

наблюдательные) советы с участием в их работе заинтересованных 

негосударственных организаций, в общем количестве 

государственных организаций социального обслуживания; 

 доля получателей социальных услуг в негосударственных 

организациях, включенных в реестр поставщиков социальных услуг 

в Ставропольском крае (далее - реестр), в общей численности 

получателей социальных услуг, предоставленных во всех формах 

социального обслуживания государственными организациями 

социального обслуживания и негосударственными организациями, 

включенными в реестр; 

 доля средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой 

бюджет), направленных негосударственным организациям, 

включенным в реестр, в целях оказания ими социальных услуг 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, в общем объеме средств 

краевого бюджета, направленных государственным организациям 

социального обслуживания и негосударственным организациям, 

включенным в реестр, на оказание социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам; 

 удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных 

на иных формах собственности, в общем количестве учреждений 

социального обслуживания всех форм собственности; 

 доля детей, проживающих на территории края (далее - дети), 

находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги в 

организациях отдыха и оздоровления детей, в общей численности 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в 

отдыхе и оздоровлении, родители (законные представители) 

которых обратились за предоставлением путевки, направления в 

данные организации; 

 доля детей, получивших услуги по санаторно-курортному лечению, 

в общей численности детей, нуждающихся по медицинским 

показаниям в санаторно-курортном лечении, родители (законные 



представители) которых обратились за предоставлением путевки на 

санаторно-курортное лечение; 

 удельный вес зданий жилых корпусов или отдельно стоящих 

пищеблоков государственных бюджетных стационарных 

учреждений социального обслуживания населения края (далее - 

стационарные учреждения социального обслуживания), требующих 

капитального ремонта, в общем количестве зданий жилых корпусов 

или отдельно стоящих пищеблоков стационарных учреждений 

социального обслуживания; 

 строительство и ввод в эксплуатацию объекта социального 

обслуживания государственной собственности Ставропольского 

края; 

 доля граждан старше трудоспособного возраста, включенных в 

систему долговременного ухода, в общем количестве граждан 

старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании; 

 удельный вес негосударственных организаций социального 

обслуживания в общем количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2019 - 2024 годы 

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 

29392306,77 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового 

обеспечения: 

 краевой бюджет - 26253991,44 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 в 2019 году - 4000994,04 тыс. рублей; 

 в 2020 году - 4362243,88 тыс. рублей; 

 в 2021 году - 4499877,30 тыс. рублей; 

 в 2022 году - 4581756,52 тыс. рублей; 

 в 2023 году - 4404309,85 тыс. рублей; 

 в 2024 году - 4404809,85 тыс. рублей; 

 средства участников Подпрограммы - 3138315,33 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

 в 2019 году - 509136,08 тыс. рублей; 

 в 2020 году - 525835,85 тыс. рублей; 

 в 2021 году - 525835,85 тыс. рублей; 

 в 2022 году - 525835,85 тыс. рублей; 

 в 2023 году - 525835,85 тыс. рублей; 

 в 2024 году - 525835,85 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством и 



реализации Подпрограммы доступностью социальных услуг, предоставленных 

государственными организациями социального обслуживания, в 

общей численности опрошенных граждан, получивших социальные 

услуги в государственных организациях социального обслуживания, 

с 98,00 процента в 2017 году до 98,60 процента в 2024 году; 

 ежегодное сохранение доли плановых проверок, проведенных 

минсоцзащиты края по вопросам, отнесенным к предмету 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания, в общем количестве плановых 

проверок, проводимых минсоцзащиты края в сфере социального 

обслуживания в соответствии с утвержденным минсоцзащиты края 

и согласованным прокуратурой Ставропольского края ежегодным 

планом проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, на уровне 100,00 процента; 

 ежегодное сохранение доли видов регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, в отношении 

которых обеспечено размещение на официальном сайте 

минсоцзащиты края в сети "Интернет" перечней нормативных 

правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых 

актов Ставропольского края в области социального обслуживания 

или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания, а также текстов таких нормативных правовых актов, 

в общем количестве видов регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания на уровне 

100,00 процента; 

 увеличение доли несовершеннолетних, возвращенных в родные 

семьи или устроенных в замещающие семьи, прошедших 

социальную реабилитацию в казенных учреждениях социального 

обслуживания, в общей численности несовершеннолетних, 

прошедших социальную реабилитацию в казенных учреждениях 

социального обслуживания, с 80,00 процента в 2017 году до 83,50 

процента в 2024 году; 

 ежегодное сохранение соотношения средней заработной платы 

социальных работников, включая социальных работников 

медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности по краю на уровне 100,00 процента; 

 увеличение общей численности граждан, получивших социальные 

услуги в государственных организациях социального обслуживания, 

с 103086 человек в 2017 году до 106508 человек в 2024 году; 

 рост средней продолжительности жизни граждан пожилого возраста 

и инвалидов, проживающих в геронтологических центрах и домах-

интернатах для престарелых и инвалидов, с 78,8 года в 2017 году до 

80,2 года в 2024 году; 

 увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, 

получивших социальные услуги в государственных организациях 

социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого 

возраста и инвалидов с 37,00 процента в 2017 году до 37,80 

процента в 2024 году; 



 увеличение численности граждан пожилого возраста, 

задействованных в волонтерском (добровольческом) движении, с 

330 человек в 2017 году до 1650 человек в 2024 году; 

 увеличение доли государственных организаций социального 

обслуживания, в которых действуют попечительские 

(общественные, наблюдательные) советы с участием в их работе 

заинтересованных негосударственных организаций, в общем 

количестве государственных организаций социального 

обслуживания с 12,00 процента в 2017 году до 40,00 процента в 2024 

году; 

 увеличение доли получателей социальных услуг в 

негосударственных организациях, включенных в реестр, в общей 

численности получателей социальных услуг, предоставленных во 

всех формах социального обслуживания государственными 

организациями социального обслуживания и негосударственными 

организациями, включенными в реестр, с 7,00 процента в 2017 году 

до 7,70 процента в 2024 году; 

 увеличение доли средств краевого бюджета, направленных 

негосударственным организациям, включенным в реестр, в целях 

оказания ими социальных услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, в общем объеме средств краевого бюджета, 

направленных государственным организациям социального 

обслуживания и негосударственным организациям, включенным в 

реестр, на оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста 

и инвалидам, с 0,04 процента в 2017 году до 0,44 процента в 2024 

году; 

 увеличение удельного веса учреждений социального обслуживания, 

основанных на иных формах собственности, в общем количестве 

учреждений социального обслуживания всех форм собственности с 

29,10 процента в 2017 году до 29,80 процента в 2024 году; 

 увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, получивших услуги в организациях отдыха и 

оздоровления детей, в общей численности детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, нуждающихся в отдыхе и 

оздоровлении, родители (законные представители) которых 

обратились за предоставлением путевки, направления в данные 

организации, с 81,80 процента в 2017 году до 97,10 процента в 2024 

году; 

 увеличение доли детей, получивших услуги по санаторно-

курортному лечению, в общей численности детей, нуждающихся по 

медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, родители 

(законные представители) которых обратились за предоставлением 

путевки на санаторно-курортное лечение, с 22,30 процента в 2017 

году до 22,90 процента в 2024 году; 

 уменьшение удельного веса зданий жилых корпусов или отдельно 

стоящих пищеблоков стационарных учреждений социального 

обслуживания, требующих капитального ремонта, в общем 

количестве зданий жилых корпусов или отдельно стоящих 

пищеблоков стационарных учреждений социального обслуживания 

с 23,00 процента в 2017 году до 12,00 процента в 2024 году; 
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объекта социального обслуживания государственной собственности 

Ставропольского края; 

 увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста, 

включенных в систему долговременного ухода, в общем количестве 

граждан старше трудоспособного возраста, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании, с 8,00 процента в 2019 

году до 100,00 процента в 2024 году; 

 увеличение удельного веса негосударственных организаций 

социального обслуживания в общем количестве организаций 

социального обслуживания всех форм собственности с 11,20 

процента в 2019 году до 19,10 процента в 2024 году 

 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий: 

1. Оказание социальных услуг населению края государственными организациями социального 

обслуживания. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 

реализация Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в 

Ставропольском крае, на 2018 - 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства 

Ставропольского края от 19 ноября 2018 г. N 489-рп; 

совершенствование деятельности казенных учреждений социального обслуживания в части 

организации новых форм и методов работы по оказанию социальной помощи семьям и 

несовершеннолетним, нуждающимся в социальном обслуживании; 

развитие технологий социального обслуживания граждан; 

мониторинг правоприменения нормативных правовых актов, принятых в рамках реализации 

Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; 

осуществление методического и информационного сопровождения деятельности государственных 

организаций социального обслуживания, направленного на обеспечение социального благополучия и 

улучшение жизнеобеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов, а также профилактику детской 

безнадзорности, реабилитацию несовершеннолетних из социально опасных семей. 

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 

станут: 

увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, 

предоставленных государственными организациями социального обслуживания, в общей численности 

опрошенных граждан, получивших социальные услуги в государственных организациях социального 

обслуживания, с 98,00 процента в 2017 году до 98,60 процента в 2024 году; 

ежегодное сохранение доли плановых проверок, проведенных минсоцзащиты края по вопросам, 

отнесенным к предмету регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания, в общем количестве плановых проверок, проводимых минсоцзащиты края в сфере 

социального обслуживания в соответствии с утвержденным минсоцзащиты края и согласованным 

прокуратурой Ставропольского края ежегодным планом проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, на уровне 100,00 процента; 

ежегодное сохранение доли видов регионального государственного контроля (надзора) в сфере 



социального обслуживания, в отношении которых обеспечено размещение на официальном сайте 

минсоцзащиты края в сети "Интернет" перечней нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных правовых актов Ставропольского края в области социального обслуживания или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, а 

также текстов таких нормативных правовых актов, в общем количестве видов регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания на уровне 100,00 процента; 

увеличение доли несовершеннолетних, возвращенных в родные семьи или устроенных в 

замещающие семьи, прошедших социальную реабилитацию в казенных учреждениях социального 

обслуживания, в общей численности несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию в 

казенных учреждениях социального обслуживания, с 80,00 процента в 2017 году до 83,50 процента в 

2024 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 

минсоцзащиты края. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют государственные 

организации социального обслуживания. 

2. Оказание социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания населению края 

государственными организациями социального обслуживания. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 

предоставление государственными организациями социального обслуживания социальных услуг в 

соответствии с Порядком предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае, утвержденным постановлением 

Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2014 г. N 560-п "Об утверждении порядков 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае" (далее - 

постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2014 г. N 560-п); 

развитие технологий социального обслуживания граждан; 

принятие мер по развитию интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста, 

организации их свободного времени и культурного досуга; 

оптимизация структуры сети стационарных учреждений социального обслуживания с целью 

обеспечения доступности социальных услуг для граждан, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании; 

предоставление государственными организациями социального обслуживания социальных услуг 

детям-инвалидам в рамках реализации индивидуальных программ реабилитации, а также детям с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями медицинских организаций 

Ставропольского края; 

мониторинг выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг 

государственными организациями социального обслуживания; 

мониторинг правоприменения нормативных правовых актов, принятых в рамках реализации 

Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; 

проведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников 

государственных организаций социального обслуживания в результатах и качестве их труда и поднятие 

престижа профессии "социальный работник"; 

ежегодное сохранение средней заработной платы отдельным категориям работников, 

определенным указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых 



мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на уровне 100,00 процента"; 

осуществление методического и информационного сопровождения деятельности государственных 

организаций социального обслуживания, направленного на обеспечение социального благополучия и 

улучшение жизнеобеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов, а также профилактику детской 

безнадзорности, реабилитацию несовершеннолетних из социально опасных семей. 

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 

станут: 

увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, 

предоставленных государственными организациями социального обслуживания, в общей численности 

опрошенных граждан, получивших социальные услуги в государственных организациях социального 

обслуживания, с 98,00 процента в 2017 году до 98,60 процента в 2024 году; 

ежегодное сохранение доли плановых проверок, проведенных минсоцзащиты края по вопросам, 

отнесенным к предмету регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания, в общем количестве плановых проверок, проводимых минсоцзащиты края в сфере 

социального обслуживания в соответствии с утвержденным минсоцзащиты края и согласованным 

прокуратурой Ставропольского края ежегодным планом проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, на уровне 100,00 процента; 

ежегодное сохранение доли видов регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания, в отношении которых обеспечено размещение на официальном сайте 

минсоцзащиты края в сети "Интернет" перечней нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных правовых актов Ставропольского края в области социального обслуживания или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, а 

также текстов таких нормативных правовых актов, в общем количестве видов регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания на уровне 100,00 процента; 

ежегодное сохранение соотношения средней заработной платы социальных работников, включая 

социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности по краю на уровне 100,00 процента; 

увеличение общей численности граждан, получивших социальные услуги в государственных 

организациях социального обслуживания, с 103086 человек в 2017 году до 106508 человек в 2024 году; 

рост средней продолжительности жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 

геронтологических центрах и домах-интернатах для престарелых и инвалидов, с 78,8 года в 2017 году 

до 80,2 года в 2024 году; 

увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в 

государственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого 

возраста и инвалидов с 37,00 процента в 2017 году до 37,80 процента в 2024 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 

минсоцзащиты края. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют государственные 

организации социального обслуживания, оказывающие социальные услуги населению края в 

стационарной форме. 

3. Оказание социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания населению 

края государственными организациями социального обслуживания. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 



предоставление государственными организациями социального обслуживания социальных услуг в 

соответствии с Порядком предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае, утвержденным постановлением 

Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2014 г. N 560-п; 

развитие технологий социального обслуживания граждан; 

принятие мер по совершенствованию коммуникативных связей и развитию интеллектуального 

потенциала граждан пожилого возраста, организации их свободного времени и культурного досуга; 

предоставление государственными организациями социального обслуживания социальных услуг 

детям-инвалидам в рамках реализации индивидуальных программ реабилитации, а также детям с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями медицинских организаций 

Ставропольского края; 

развитие добровольческого движения "Серебряное волонтерство" в крае; 

мониторинг выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг 

государственными организациями социального обслуживания; 

мониторинг правоприменения нормативных правовых актов, принятых в рамках реализации 

Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; 

проведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников 

государственных организаций социального обслуживания в результатах и качестве их труда и поднятие 

престижа профессии "социальный работник"; 

ежегодное сохранение средней заработной платы отдельным категориям работников, 

определенным указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых 

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на уровне 100,00 процента"; 

осуществление методического и информационного сопровождения деятельности государственных 

организаций социального обслуживания, направленного на обеспечение социального благополучия и 

улучшение жизнеобеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов, а также профилактику детской 

безнадзорности, реабилитацию несовершеннолетних из социально опасных семей. 

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 

станут: 

увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, 

предоставленных государственными организациями социального обслуживания, в общей численности 

опрошенных граждан, получивших социальные услуги в государственных организациях социального 

обслуживания, с 98,00 процента в 2017 году до 98,60 процента в 2024 году; 

ежегодное сохранение доли плановых проверок, проведенных минсоцзащиты края по вопросам, 

отнесенным к предмету регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания, в общем количестве плановых проверок, проводимых минсоцзащиты края в сфере 

социального обслуживания в соответствии с утвержденным минсоцзащиты края и согласованным 

прокуратурой Ставропольского края ежегодным планом проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, на уровне 100,00 процента; 

ежегодное сохранение доли видов регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания, в отношении которых обеспечено размещение на официальном сайте 

минсоцзащиты края в сети "Интернет" перечней нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных правовых актов Ставропольского края в области социального обслуживания или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, а 



также текстов таких нормативных правовых актов, в общем количестве видов регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания на уровне 100,00 процента; 

ежегодное сохранение соотношения средней заработной платы социальных работников, включая 

социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности по краю на уровне 100,00 процента; 

увеличение общей численности граждан, получивших социальные услуги в государственных 

организациях социального обслуживания, с 103086 человек в 2017 году до 106508 человек в 2024 году; 

увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в 

государственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого 

возраста и инвалидов с 37,00 процента в 2017 году до 37,80 процента в 2024 году; 

увеличение численности граждан пожилого возраста, задействованных в волонтерском 

(добровольческом) движении, с 330 человек в 2017 году до 1650 человек в 2024 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 

минсоцзащиты края. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют государственные 

организации социального обслуживания, оказывающие социальные услуги населению края в 

полустационарной форме. 

4. Оказание социальных услуг в форме социального обслуживания на дому населению края 

государственными организациями социального обслуживания. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 

предоставление государственными организациями социального обслуживания социальных услуг в 

соответствии с Порядком предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае, утвержденным постановлением 

Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2014 г. N 560-п; 

развитие технологий социального обслуживания граждан; 

принятие мер по совершенствованию коммуникативных связей и развитию интеллектуального 

потенциала граждан пожилого возраста, организации их свободного времени и культурного досуга; 

предоставление государственными организациями социального обслуживания социальных услуг 

детям-инвалидам в рамках реализации индивидуальных программ реабилитации, а также детям с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями медицинских организаций 

Ставропольского края; 

совершенствование деятельности государственных организаций социального обслуживания семьи 

и детей в части организации новых форм и методов работы по оказанию социальной помощи семьям и 

несовершеннолетним, нуждающимся в социальном обслуживании; 

мониторинг выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг 

государственными организациями социального обслуживания; 

мониторинг правоприменения нормативных правовых актов, принятых в рамках реализации 

Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; 

проведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников 

государственных организаций социального обслуживания в результатах и качестве их труда и поднятие 

престижа профессии "социальный работник"; 

ежегодное сохранение заработной платы отдельным категориям работников, определенным 

указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации 



государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на уровне 100,00 процента"; 

осуществление методического и информационного сопровождения деятельности государственных 

организаций социального обслуживания, направленного на обеспечение социального благополучия и 

улучшение жизнеобеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов, а также профилактику детской 

безнадзорности, реабилитацию несовершеннолетних из социально опасных семей. 

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 

станут: 

увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, 

предоставленных государственными организациями социального обслуживания, в общей численности 

опрошенных граждан, получивших социальные услуги в государственных организациях социального 

обслуживания, с 98,00 процента в 2017 году до 98,60 процента в 2024 году; 

ежегодное сохранение доли плановых проверок, проведенных минсоцзащиты края по вопросам, 

отнесенным к предмету регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания, в общем количестве плановых проверок, проводимых минсоцзащиты края в сфере 

социального обслуживания в соответствии с утвержденным минсоцзащиты края и согласованным 

прокуратурой Ставропольского края ежегодным планом проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, на уровне 100,00 процента; 

ежегодное сохранение доли видов регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания, в отношении которых обеспечено размещение на официальном сайте 

минсоцзащиты края в сети "Интернет" перечней нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных правовых актов Ставропольского края в области социального обслуживания или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, а 

также текстов таких нормативных правовых актов, в общем количестве видов регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания на уровне 100,00 процента; 

ежегодное сохранение соотношения средней заработной платы социальных работников, включая 

социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности по краю на уровне 100,00 процента; 

увеличение общей численности граждан, получивших социальные услуги в государственных 

организациях социального обслуживания, с 103086 человек в 2017 году до 106508 человек в 2024 году; 

увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в 

государственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого 

возраста и инвалидов с 37,00 процента в 2017 году до 37,80 процента в 2024 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 

минсоцзащиты края. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют государственные 

организации социального обслуживания, оказывающие социальные услуги населению края в форме 

социального обслуживания на дому. 

5. Оказание социальных услуг населению края негосударственными организациями. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 

предоставление негосударственными организациями социальных услуг в соответствии с 

порядками предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае, 

утвержденными постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2014 г. N 560-п; 



выплата поставщикам социальных услуг в крае компенсации в соответствии с Порядком и 

размером выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, предоставившим гражданам 

социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, 

и включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Ставропольском крае, но не участвующим в 

выполнении государственного задания (заказа), утвержденным постановлением Правительства 

Ставропольского края от 01 декабря 2014 г. N 473-п; 

обеспечение методического и информационного сопровождения деятельности негосударственных 

организаций; 

обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих на территории края деятельность в социальной сфере, к средствам краевого бюджета, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению края; 

формирование и ведение реестра; 

формирование рейтинга органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края, реализующих механизмы поддержки деятельности негосударственных организаций; 

организация и проведение конференций по распространению лучших практик деятельности 

негосударственных организаций; 

проведение семинаров и тренингов для работников негосударственных организаций. 

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 

станут: 

увеличение доли государственных организаций социального обслуживания, в которых действуют 

попечительские (общественные, наблюдательные) советы с участием в их работе заинтересованных 

негосударственных организаций, в общем количестве государственных организаций социального 

обслуживания с 12,00 процента в 2017 году до 40,00 процента в 2024 году; 

увеличение доли получателей социальных услуг в негосударственных организациях, включенных 

в реестр, в общей численности получателей социальных услуг, предоставленных во всех формах 

социального обслуживания государственными организациями социального обслуживания и 

негосударственными организациями, включенными в реестр, с 7,00 процента в 2017 году до 7,70 

процента в 2024 году; 

увеличение доли средств краевого бюджета, направленных негосударственным организациям, 

включенным в реестр, в целях оказания ими социальных услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, в общем объеме средств краевого бюджета, направленных государственным организациям 

социального обслуживания и негосударственным организациям, включенным в реестр, на оказание 

социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, с 0,04 процента в 2017 году до 0,44 

процента в 2024 году; 

увеличение удельного веса учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах 

собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности с 

29,10 процента в 2017 году до 29,80 процента в 2024 году. 

  

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 

минсоцзащиты края. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют негосударственные 

организации (по согласованию) и органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Ставропольского края (по согласованию). 

6. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в крае. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 



организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе в детских оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием; 

предоставление оздоровительных путевок на санаторно-курортное лечение детям; 

расширение возможности предоставления государственной услуги "Предоставление 

оздоровительных путевок на санаторно-курортное лечение детям, проживающим на территории 

Ставропольского края" по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг в крае. 

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 

станут: 

увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги в 

организациях отдыха и оздоровления детей, в общей численности детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении, родители (законные представители) 

которых обратились за предоставлением путевки, направления в данные организации, с 81,80 процента 

в 2017 году до 97,10 процента в 2024 году; 

увеличение доли детей, получивших услуги по санаторно-курортному лечению, в общей 

численности детей, нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, 

родители (законные представители) которых обратились за предоставлением путевки на санаторно-

курортное лечение, с 22,30 процента в 2017 году до 22,90 процента в 2024 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 

минсоцзащиты края. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют государственные 

организации социального обслуживания. 

7. Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального 

обслуживания. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 

приобретение государственными организациями социального обслуживания основных средств, в 

том числе для организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

ежегодное проведение капитального ремонта зданий жилых корпусов или отдельно стоящих 

пищеблоков не менее чем в 2 стационарных учреждениях социального обслуживания. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 

станет уменьшение удельного веса зданий жилых корпусов или отдельно стоящих пищеблоков 

стационарных учреждений социального обслуживания, требующих капитального ремонта, в общем 

количестве зданий жилых корпусов или отдельно стоящих пищеблоков стационарных учреждений 

социального обслуживания с 23,00 процента в 2017 году до 12,00 процента в 2024 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 

минсоцзащиты края. 

 

    7.1.  Строительство  (реконструкция)  объектов  социального обслуживания государственной 

собственности. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается строительство и ввод в 

эксплуатацию в 2020 году 1 объекта социального обслуживания государственной собственности 

Ставропольского края в рамках краевой адресной инвестиционной программы, ежегодно утверждаемой 

Правительством Ставропольского края на очередной финансовый год. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 



станет завершение строительства и ввод в эксплуатацию в 2020 году 1 объекта социального 

обслуживания государственной собственности Ставропольского края. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 

минсоцзащиты края. 

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минстрой края. 

8. Региональный проект "Старшее поколение". 

Данное основное мероприятие Подпрограммы реализуется в рамках национального проекта 

"Демография", паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. N 

10). 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 

создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в 

полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также 

поддержку семейного ухода в Ставропольском крае, в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной 

картой") по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

проживающими на территории Ставропольского края, на 2019 - 2022 годы, утвержденным 

распоряжением Правительства Ставропольского края от 12 марта 2019 г. N 81-рп; 

приобретение автотранспортных средств для мобильных бригад и служб "социальное такси" в 

целях доставки граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в сельских населенных пунктах 

края, к объектам социальной инфраструктуры, в том числе в медицинские организации 

Ставропольского края; 

предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам 

негосударственными организациями, оказывающими социальные услуги населению края, в том числе 

проведение семинаров, форумов, консультаций, "круглых столов" для работников некоммерческих 

организаций и добровольцев (волонтеров); 

оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений 

участникам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам 

погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, гражданам, 

награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и гражданам, проработавшим в тылу в 

период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на 

временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним 

узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны; 

мониторинг качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на 

территории края, доступности предоставления услуг по долговременному уходу путем проведения 

социологических исследований; 

проведение с участием граждан пожилого возраста мероприятий по увеличению периода 

активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, в том числе спортивных мероприятий, 

оздоровительных занятий в "группах здоровья" государственных организаций социального 

обслуживания, оздоровление граждан пожилого возраста в государственном бюджетном учреждении 

социального обслуживания населения "Краевой социально-оздоровительный центр "Кавказ"; 

проведение информационной кампании по освещению в средствах массовой информации 

результатов, ключевых событий и мероприятий регионального проекта "Старшее поколение". 

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 



станут: 

увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста, включенных в систему 

долговременного ухода, в общем количестве граждан старше трудоспособного возраста, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании, с 8,00 процента в 2019 году до 100,00 процента в 2024 

году; 

увеличение удельного веса негосударственных организаций социального обслуживания в общем 

количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности с 11,20 процента в 2019 

году до 19,10 процента в 2024 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 

минсоцзащиты края. 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе. 

 

 

Приложение 2 

к государственной программе 

Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" 

 

ПОДПРОГРАММА 

"СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" 

 

Наименование Подпрограммы подпрограмма "Социальное обеспечение населения Ставропольского 

края" государственной программы Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" (далее соответственно - 

Подпрограмма, Программа) 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

министерство труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края (далее - минсоцзащиты края) 

Соисполнители Подпрограммы министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 

края; 

 министерство культуры Ставропольского края; 

 министерство образования Ставропольского края; 

 управление ветеринарии Ставропольского края 

Участники Подпрограммы нет 

Задача Подпрограммы выполнение государственных обязательств по социальной поддержке 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Ставропольского края (далее соответственно - граждане, край) 

Показатели решения задачи 

Подпрограммы 

доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, 

в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их 

получение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ставропольского края; 



 доля малоимущих граждан, получивших государственную 

социальную помощь на основании социального контракта, в общей 

численности малоимущих граждан, получивших государственную 

социальную помощь <1>; 

 доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей 

численности получателей государственной социальной помощи на 

основании социального контракта <1>; 

 доля семей, проживающих на территории края (далее - семьи), 

получающих субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, в общем количестве семей; 

 число детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в 

отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная 

выплата в целях повышения доходов семей с детьми <2>; 

 доля детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в отношении 

которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей 

численности детей этого возраста <2>; 

 число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году 

получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет; 

 суммарный коэффициент рождаемости; 

 коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число 

родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) в 

Ставропольском крае; 

 коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет (число 

родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) в 

Ставропольском крае; 

 коэффициент рождаемости в возрастной группе 35 - 39 лет в 

Ставропольском крае; 

 суммарный коэффициент рождаемости вторых детей в 

Ставропольском крае; 

 суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей 

в Ставропольском крае; 

 доля объема транспортного налога, не поступившего в бюджет 

Ставропольского края (далее - краевой бюджет) в связи с 

предоставлением налоговых льгот отдельным категориям граждан, к 

общему объему транспортного налога, поступившего в краевой 

бюджет от физических лиц 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2019 - 2024 годы 

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 

104672698,82 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового 

обеспечения: 

 краевой бюджет - 102880764,82 тыс. рублей, в том числе по годам: 



 в 2019 году - 14833370,31 тыс. рублей; 

 в 2020 году - 20881516,36 тыс. рублей; 

 в 2021 году - 18435388,69 тыс. рублей; 

 в 2022 году - 19187091,50 тыс. рублей; 

 в 2023 году - 14771698,98 тыс. рублей; 

 в 2024 году - 14771698,98 тыс. рублей; 

 налоговые расходы Ставропольского края - 1791934,00 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

 в 2019 году - 237157,00 тыс. рублей; 

 в 2020 году - 291126,00 тыс. рублей; 

 в 2021 году - 301743,00 тыс. рублей; 

 в 2022 году - 312752,00 тыс. рублей; 

 в 2023 году - 320571,00 тыс. рублей; 

 в 2024 году - 328585,00 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

предоставление мер социальной поддержки 100,00 процента граждан, 

обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края; 

 увеличение доли малоимущих граждан, получивших 

государственную социальную помощь на основании социального 

контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших 

государственную социальную помощь, с 20,00 процента в 2021 году 

до 25,00 процента в 2022 году; 

 обеспечение доли граждан, преодолевших трудную жизненную 

ситуацию, в общей численности получателей государственной 

социальной помощи на основании социального контракта на уровне 

не менее 25,00 процента в 2021 и 2022 годах; 

 уменьшение доли семей, получающих субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей с 10,20 

процента в 2017 году до 6,80 процента в 2024 году; 

 осуществление в 2020 году ежемесячной выплаты в отношении не 

менее 50073 детей в возрасте от трех до семи лет включительно в 

целях повышения доходов семей с детьми; 

 обеспечение доли детей в возрасте от трех до семи лет включительно, 

в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная 

выплата, в общей численности детей данного возраста на уровне не 

менее 28,58 процента в 2020 году; 

 увеличение числа семей с тремя и более детьми, которые в отчетном 

году получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет, с 1696 в 2019 году до 1744 в 

2024 году; 



 увеличение суммарного коэффициента рождаемости с 1,538 единицы 

в 2017 году до 1,654 единицы в 2024 году; 

 увеличение коэффициента рождаемости в возрастной группе 25 - 29 

лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) 

в Ставропольском крае с 90,60 единицы в 2020 году до 97,30 единицы 

в 2024 году; 

 увеличение коэффициента рождаемости в возрастной группе 30 - 34 

лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) 

в Ставропольском крае с 78,20 единицы в 2020 году до 93,90 единицы 

в 2024 году; 

 увеличение коэффициента рождаемости в возрастной группе 35 - 39 

лет в Ставропольском крае с 37,28 единицы в 2020 году до 43,59 

единицы в 2024 году; 

 обеспечение суммарного коэффициента рождаемости вторых детей в 

Ставропольском крае на уровне не менее 0,457 единицы к 2024 году; 

 увеличение суммарного коэффициента рождаемости третьих и 

последующих детей в Ставропольском крае с 0,408 единицы в 2020 

году до 0,547 единицы в 2024 году; 

 увеличение доли объема транспортного налога, не поступившего в 

краевой бюджет в связи с предоставлением налоговых льгот 

отдельным категориям граждан, к общему объему транспортного 

налога, поступившего в краевой бюджет от физических лиц, с 16,30 

процента в 2017 году до 18,45 процента в 2024 году 

 

-------------------------------- 

<1> Данный показатель предусмотрен Соглашением о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 19 апреля 2020 г. N 149-09-2020-397. 

<2> Данный показатель предусмотрен Соглашением о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 14 апреля 2020 г. N 149-09-2020-273. 

 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий: 

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в крае. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде 

государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении у них поствакцинальных осложнений; социального пособия на погребение; 

дополнительной ежемесячной денежной выплаты ВИЧ-инфицированным, зараженным вирусом 

иммунодефицита человека в медицинских организациях Ставропольского края; ежемесячной денежной 

выплаты лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированными - несовершеннолетними в возрасте 

до 18 лет, зараженными вирусом иммунодефицита человека в медицинских организациях 

Ставропольского края; государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам; ежемесячных доплат к пенсиям и предоставления один раз в год 

путевок в медицинские и санаторно-курортные организации Российской Федерации либо выплаты 

компенсации их стоимости лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Ставропольского края"; 



ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных 

обязанностей в районах боевых действий; ежемесячной денежной выплаты семьям погибших ветеранов 

боевых действий; ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла, 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 

ветеранам труда Ставропольского края и лицам, награжденным медалью "Герой труда Ставрополья"; 

ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный 

донор России", и гражданам Российской Федерации, относящимся к категории "дети войны"; выплаты 

денежных компенсаций и других выплат, предусмотренных Законом Российской Федерации "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" и федеральными законами "О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и "О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне"; компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан в крае, имеющим право на получение мер социальной поддержки, 

предусмотренных Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и федеральными законами "О 

ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", "О социальных 

гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне"; компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме; дополнительной компенсации расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим 

несовершеннолетним узникам фашизма; выплаты компенсации гражданам части платы, внесенной ими 

за коммунальные услуги, в случае если ее размер превышает значения предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Ставропольского края, утвержденные для муниципального образования Ставропольского 

края на соответствующий год; обеспечение равной доступности услуг пассажирского автомобильного 

транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в крае; 

предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

предоставление мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской 

Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда 

Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы; 

обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не признанных инвалидами, но по 

медицинским показаниям нуждающимся в них; 

предоставление мер социальной поддержки работникам государственных организаций, 

находящихся в ведении минсоцзащиты края, министерства образования Ставропольского края, 

министерства культуры Ставропольского края, управления ветеринарии Ставропольского края, 

работающим и проживающим в сельской местности; 

предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 

являющимся специализированными службами по вопросам похоронного дела, в целях возмещения им 

стоимости услуг, предоставляемых ими согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 

станут: 

предоставление мер социальной поддержки 100,00 процента граждан, обратившихся и имеющих 

право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края; 

уменьшение доли семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, в общем количестве семей с 10,20 процента в 2017 году до 6,80 процента в 2024 году; 



увеличение доли малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на 

основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших 

государственную социальную помощь, с 20,00 процента в 2021 году до 25,00 процента в 2022 году; 

обеспечение доли граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности 

получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта на уровне не 

менее 25,00 процента в 2021 и 2022 годах. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 

минсоцзащиты края. 

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются министерство 

жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, министерство культуры Ставропольского 

края, министерство образования Ставропольского края и управление ветеринарии Ставропольского 

края. 

2. Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям в крае. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 

предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в виде единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; государственных 

пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами); ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно; ежемесячного пособия на ребенка; ежегодного 

социального пособия на проезд студентам и социальных выплат многодетным семьям; выплаты премии 

при награждении многодетных матерей медалью "Материнская слава"; 

осуществление полномочий Российской Федерации, переданных субъектам Российской 

Федерации, по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской 

Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых 

Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций. 

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 

станут: 

предоставление мер социальной поддержки 100,00 процента граждан, обратившихся и имеющих 

право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края; 

осуществление в 2020 году ежемесячной выплаты в отношении не менее 50073 детей в возрасте от 

трех до семи лет включительно в целях повышения доходов семей с детьми; 

обеспечение доли детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в отношении которых в 

отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей данного возраста на 

уровне не менее 28,58 процента в 2020 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 

минсоцзащиты края. 

3. Обеспечение иных социальных гарантий и мероприятий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 

обеспечение социальных гарантий в виде пенсионного обеспечения лиц, замещавших 



государственные должности Ставропольского края, должности в органах государственной власти и 

управления Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с 

законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления в 

Ставропольском крае, государственные должности государственной службы Ставропольского края, 

должности государственной гражданской службы Ставропольского края, лиц, являвшихся депутатами, 

членами выборного органа местного самоуправления, выборными должностными лицами местного 

самоуправления, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещавших 

муниципальные должности муниципальной службы в Ставропольском крае, должности муниципальной 

службы в Ставропольском крае, и выплаты единовременного пособия в связи со смертью лиц, 

замещавших государственные должности Ставропольского края и должности государственной 

гражданской службы Ставропольского края; 

обеспечение бесплатной юридической помощи некоторым категориям граждан, имеющим право 

на ее получение в соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации" и Законом Ставропольского края "О некоторых вопросах обеспечения оказания 

гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края". 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 

станет предоставление мер социальной поддержки 100,0 процента граждан, обратившихся и имеющих 

право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 

минсоцзащиты края. 

4. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей". 

Данное основное мероприятие Подпрограммы реализуется в рамках национального проекта 

"Демография", паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. N 

10). 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 

предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого 

ребенка в возрасте до 3 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 2-

кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения; ежемесячной денежной 

выплаты нуждающимся в поддержке семьям в соответствии с постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 17 августа 2012 г. N 571 "О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации"; государственной социальной помощи на основании социального контракта; 

реализация комплекса мероприятий по формированию ответственной родительской позиции и 

укреплению детско-родительских отношений с целью предупреждения социального неблагополучия 

семей, имеющих детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

организация информационно-коммуникационной кампании, направленной на информирование 

семей с детьми о мерах финансовой поддержки, представляемой государством в связи с рождением 

ребенка. 

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 

станут: 

увеличение числа семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет, с 1696 в 2019 году до 1744 в 2024 году; 

увеличение суммарного коэффициента рождаемости с 1,538 единицы в 2017 году до 1,654 



единицы в 2024 году; 

увеличение коэффициента рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число родившихся на 

1000 женщин соответствующего возраста) в Ставропольском крае с 90,60 единицы в 2020 году до 97,30 

единицы в 2024 году; 

увеличение коэффициента рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет (число родившихся на 

1000 женщин соответствующего возраста) в Ставропольском крае с 78,20 единицы в 2020 году до 93,90 

единицы в 2024 году; 

увеличение коэффициента рождаемости в возрастной группе 35 - 39 лет в Ставропольском крае с 

37,28 единицы в 2020 году до 43,59 единицы в 2024 году; 

обеспечение суммарного коэффициента рождаемости вторых детей в Ставропольском крае на 

уровне не менее 0,457 единицы к 2024 году; 

увеличение суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей в 

Ставропольском крае с 0,408 единицы в 2020 году до 0,547 единицы в 2024 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 

минсоцзащиты края. 

5. Предоставление отдельным категориям граждан льготы по транспортному налогу в крае. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается применение мер 

государственного регулирования в виде предоставления Управлением Федеральной налоговой службы 

по Ставропольскому краю в соответствии с законодательством Ставропольского края льготы по 

транспортному налогу следующим категориям налогоплательщиков: 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы 

трех степеней; 

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы, на 

которых распространяется действие Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

участники Великой Отечественной войны; 

ветераны боевых действий, на которых распространяется действие статьи 3 Федерального закона 

"О ветеранах"; 

инвалиды всех категорий; 

один из родителей, приемных родителей (опекунов, попечителей), проживающий на территории 

Ставропольского края, воспитывающий трех и более несовершеннолетних детей и совместно с ними 

проживающий, в отношении легковых автомобилей с двигателем мощностью до 150 лошадиных сил 

включительно, мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 35 лошадиных сил 

включительно, автобусов с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно; 

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных веществ в реку Теча, категории 

которых установлены Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"; 

граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, категории которых установлены Федеральным законом "О социальных 

гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне"; 



супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в повторный брак, а также один из родителей 

ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона "О ветеранах", погибшего при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей); 

граждане из подразделений особого риска, категории которых установлены пунктом 1 

Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2123-1 "О 

распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого 

риска". 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 

станет увеличение доли объема транспортного налога, не поступившего в краевой бюджет в связи с 

предоставлением налоговых льгот отдельным категориям граждан, к общему объему транспортного 

налога, поступившего в краевой бюджет от физических лиц, с 16,30 процента в 2017 году до 18,45 

процента в 2024 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 

минсоцзащиты края. 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе. 

 

 

Приложение 3 

к государственной программе 

Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" 

 

ПОДПРОГРАММА 

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" 

 

Наименование Подпрограммы подпрограмма "Доступная среда" государственной программы 

Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" (далее 

соответственно - Подпрограмма, Программа) 

Основания разработки 

Подпрограммы 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. N 1662-р; 

 государственная программа Российской Федерации "Доступная среда", 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 марта 2019 г. N 363; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 6 декабря 2012 г. N 575 "Об утверждении примерной 

программы субъекта Российской Федерации по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения"; 

 Закон Ставропольского края "Об обеспечении беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 



информации, объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур"; 

 Стратегия социально-экономического развития Ставропольского края 

до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. N 221-рп; 

 постановление Правительства Ставропольского края от 20 апреля 2011 

г. N 134-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Ставропольского края" 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края (далее - минсоцзащиты края) 

Соисполнители 

Подпрограммы 

министерство здравоохранения Ставропольского края (далее - 

минздрав края); 

 министерство культуры Ставропольского края (далее - минкультуры 

края); 

 министерство образования Ставропольского края (далее - 

минобразования края); 

 министерство физической культуры и спорта Ставропольского края 

(далее - минспорта края) 

Участники Подпрограммы органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Ставропольского края (по согласованию) 

Цель Подпрограммы повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения Ставропольского края (людей, 

испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, 

получении услуг, необходимой информации) (далее соответственно - 

маломобильные группы населения края, край) 

Задачи Подпрограммы формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения края к приоритетным 

объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, 

здравоохранения, культуры, образования, транспорта и пешеходной 

инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта 

в крае; 

 формирование условий для просвещенности граждан в вопросах 

инвалидности и устранения отношенческих барьеров в крае; 

 оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и 

формирование нормативной правовой и методической базы по 

обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения края; 

 развитие в крае системы реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов в общество и повышение доступности и качества 

предоставления реабилитационных услуг инвалидам и другим 

маломобильным группам населения края 

Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы 

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения края в сфере социальной защиты, в 



общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты 

в крае; 

 доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения края в сфере здравоохранения, в 

общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в 

крае; 

 доля приоритетных государственных объектов, доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп населения края в сфере 

культуры, в общем количестве приоритетных государственных 

объектов в сфере культуры в крае; 

 доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения края; 

 доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения края в сфере занятости, в общем 

количестве приоритетных объектов в сфере занятости в крае; 

 доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в общей численности детей-инвалидов школьного 

возраста в крае; 

 доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов 

данного возраста в крае; 

 доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных 

организаций в крае; 

 доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов 

данного возраста в крае; 

 доля детей-инвалидов, являющихся выпускниками 9 и 11 классов, 

охваченных профориентационной работой, в общей численности 

данной категории детей-инвалидов в крае; 

 доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 

организаций в крае; 

 доля инвалидов, посещающих государственное бюджетное учреждение 

культуры Ставропольского края "Ставропольская краевая библиотека 

для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского" (далее - ГБУК СК 

"Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих 

имени В. Маяковского"), в общей численности пользователей ГБУК 

СК "Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих 

имени В. Маяковского"; 

 доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности 

инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в крае; 



 доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения края приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктур, в общем количестве приоритетных 

объектов в крае; 

 доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами 

реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р 

(далее - федеральный перечень), в общей численности инвалидов в 

крае, обратившихся за их предоставлением; 

 доля инвалидов (детей-инвалидов) в крае, участвующих в 

социокультурных и спортивных мероприятиях, в общей численности 

инвалидов (детей-инвалидов) в крае; 

 доля инвалидов в крае, принятых на обучение по программам среднего 

профессионального образования; 

 доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам 

среднего профессионального образования, выбывших по причинам 

академической неуспеваемости, в общей численности обучавшихся 

инвалидов в крае; 

 доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения 

края к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных 

инвалидов в крае 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2019 - 2024 годы 

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 127824,99 

тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 

 бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 127824,99 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

 в 2019 году - 33556,10 тыс. рублей; 

 в 2020 году - 41893,17 тыс. рублей; 

 в 2021 году - 13093,93 тыс. рублей; 

 в 2022 году - 13093,93 тыс. рублей; 

 в 2023 году - 13093,93 тыс. рублей; 

 в 2024 году - 13093,93 тыс. рублей; 

 средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию 

мероприятий в сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации (прогноз), - 37658,20 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

 в 2019 году - 16439,20 тыс. рублей; 

 в 2020 году - 21219,00 тыс. рублей; 



 средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию 

мероприятий в сфере деятельности Министерства спорта Российской 

Федерации (прогноз), - 528,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 в 2019 году - 86,90 тыс. рублей; 

 в 2020 году - 441,60 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения края в сфере социальной 

защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере 

социальной защиты в крае; 

 увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения края в сфере 

здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере 

здравоохранения в крае; 

 увеличение доли приоритетных государственных объектов, доступных 

для инвалидов и других маломобильных групп населения края в сфере 

культуры, в общем количестве приоритетных государственных 

объектов в сфере культуры в крае; 

 увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения края; 

 увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения края в сфере занятости, в 

общем количестве приоритетных объектов в сфере занятости в крае; 

 увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов 

школьного возраста в крае; 

 увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование, в общей численности 

детей-инвалидов данного возраста в крае; 

 увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций в крае; 

 увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-

инвалидов данного возраста в крае; 

 увеличение доли детей-инвалидов, являющихся выпускниками 9 и 11 

классов, охваченных профориентационной работой, в общей 

численности данной категории детей-инвалидов в крае; 

 увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций в крае; 



 увеличение доли инвалидов, посещающих ГБУК СК "Ставропольская 

краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. 

Маяковского", в общей численности пользователей ГБУК СК 

"Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих 

имени В. Маяковского"; 

 увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и 

способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в 

крае; 

 увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения края приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктур, в общем количестве 

приоритетных объектов в крае; 

 увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими средствами 

реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень, в общей 

численности инвалидов в крае, обратившихся за их предоставлением; 

 сохранение доли инвалидов (детей-инвалидов) в крае, участвующих в 

социокультурных и спортивных мероприятиях, в общей численности 

инвалидов (детей-инвалидов) в крае; 

 увеличение доли инвалидов в крае, принятых на обучение по 

программам среднего профессионального образования; 

 уменьшение доли студентов из числа инвалидов, обучавшихся по 

программам среднего профессионального образования, выбывших по 

причинам академической неуспеваемости, в общей численности 

обучавшихся инвалидов в крае; 

 увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение 

населения края к проблемам инвалидов, в общей численности 

опрошенных инвалидов в крае 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Согласно статье 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" государственные и муниципальные расходы на проведение мероприятий по формированию 

доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения края осуществляются в 

пределах бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

По результатам социологических исследований наиболее критически доступность социальной 

инфраструктуры в Российской Федерации оценивают инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата: 60,00 процента из них приходится преодолевать барьеры при использовании общественного 

транспорта, 58,00 процента - при посещении различных организаций, 48,0 процента - при совершении 

покупок. Более 67,00 процента инвалидов по зрению отмечают трудности или полную невозможность 

посещения спортивных сооружений и мест отдыха. 

По состоянию на 01 января 2017 года и 01 января 2018 года численность инвалидов в крае 

составила соответственно 233707 человек и 228634 человека, в том числе соответственно 16280 человек 

и 16287 человек - инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 5892 человека и 5658 

человек - инвалиды по зрению, 2713 человек и 2687 человек - инвалиды по слуху. Доля инвалидов в 

общей численности населения края составила около 8,00 процента. 

По состоянию на 01 января 2017 года и 01 января 2018 года в структуре инвалидности взрослого 



населения края численность инвалидов первой и второй групп составила соответственно 65,00 процента 

и 64,00 процента. Они страдают тяжелыми нарушениями здоровья, приводящими к утрате 

трудоспособности и ограничению способности к самообслуживанию. 

Значение показателя первичной инвалидности всех возрастных групп населения края за период с 

2012 года по 2017 год снизилось. Также снизилось значение показателя впервые признанных 

инвалидами среди лиц трудоспособного возраста (в 2012 году на 10 тыс. населения - 64,20, в 2013 году - 

63,70, в 2014 году - 59,40, в 2015 году - 56,50, в 2016 году - 64,20, в 2017 году - 62,40). 

Около 3,00 процента граждан, проживающих в крае, страдают различными заболеваниями опорно-

двигательного аппарата или имеют травмы нижних конечностей, вследствие чего используют для 

передвижения кресла-коляски, костыли, другие специальные средства или постороннюю помощь и 

лишены возможности беспрепятственного доступа к объектам социальной и других приоритетных сфер 

жизнедеятельности. При пользовании перечисленными объектами испытывают затруднения инвалиды 

по слуху и инвалиды по зрению, престарелые граждане, имеющие заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Численность инвалидов и других маломобильных групп населения края составляет около 

20,00 процента населения края, поэтому вопрос обеспечения им беспрепятственного доступа к объектам 

социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности имеет первоочередное значение. 

По состоянию на 01 января 2018 года в крае не в полном объеме созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения края к объектам 

социальной инфраструктуры. 

Более 87,00 процента введенных с 2006 года в эксплуатацию объектов социальной 

инфраструктуры в крае соответствуют требованиям доступности. Однако есть необходимость 

дооборудования тех объектов, которые были построены несколько десятилетий назад. В целях 

проведения паспортизации и оценки состояния доступности объектов социальной инфраструктуры в 

2013 году во всех муниципальных районах и городских округах Ставропольского края приняты 

нормативные правовые акты об образовании рабочих групп, межведомственных комиссий по 

проведению паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры в соответствующем 

муниципальном районе или городском округе края (далее - комиссии). Основными задачами комиссий 

являются формирование реестра приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в 

соответствующем муниципальном районе или городском округе Ставропольского края и их 

паспортизация (анкетирование, обследование, подготовка экспертного заключения о состоянии их 

доступности и проектов решений по адаптации таких объектов). В состав комиссий включены 

представители администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, 

общественных организаций. 

По состоянию на 01 января 2017 года во всех муниципальных районах и городских округах 

Ставропольского края с учетом мнения общественных организаций инвалидов сформированы реестры 

приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности соответствующих муниципальных районов и городских округов Ставропольского 

края, в которые включены 583 таких объекта. 

В рамках Подпрограммы выпущено в эфир 247 новостных программ, оснащенных "бегущей 

строкой", и 539 новостных программ, обеспеченных сопровождением сурдоперевода, что делает их 

доступными для инвалидов по слуху. Численность инвалидов по слуху, участвующих в просмотрах, 

составила 3500 человек. 

В 41 организации, находящейся в ведении минсоцзащиты края, в 2014 - 2017 годах проведены 

работы по оборудованию объектов, путей движения к объектам и внутри зданий, зон оказания услуг, 

санитарно-гигиенических помещений для инвалидов и других маломобильных групп населения края, в 

том числе 5 организаций, находящихся в ведении минсоцзащиты края, предоставляющих социальные 

услуги населению края, оборудованы специальными подъемными устройствами. 

В 41 медицинской организации государственной системы здравоохранения Ставропольского края, 

находящейся в ведении минздрава края (далее - медицинские организации), в 2014 - 2017 годах 

выполнены работы по приспособлению входных групп, пандусных съездов, путей движения внутри 



зданий, зон оказания услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения края, в том числе в 

13 из них выполнены работы по оборудованию лифтовых шахт и установке новых лифтов. 

В 6 организациях, находящихся в ведении минкультуры края, в 2014 году выполнены работы по 

приспособлению входных групп, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания 

услуг, оснащению специальным оборудованием для инвалидов и маломобильных групп населения края, 

в том числе установлен специальный подъемник в здании государственного бюджетного учреждения 

культуры Ставропольского края "Ставропольская государственная филармония", являющегося 

памятником истории и культуры. В ГБУК СК "Ставропольская краевая библиотека для слепых и 

слабовидящих имени В. Маяковского" установлено оборудование системы видео-конференц-связи для 

проведения онлайн-мероприятий по проблемам инвалидов. 

Кроме того, в крае ведется работа по приспособлению городской среды для маломобильных групп 

населения края (съездами с тротуаров, пологими спусками с установкой в них сигнализаторов к 

светофорам оборудовано 387 перекрестков, 154 остановки общественного транспорта и 63 пешеходных 

перехода). В городах Ставрополе, Невинномысске и городе-курорте Пятигорске комплексной 

интеллектуальной информационной системой "Умная остановка" оснащено 9 остановок общественного 

транспорта. 

Администрациями Георгиевского и Ипатовского городских округов Ставропольского края 

проведены мероприятия по оснащению оборудованием кинотеатров для кинопоказов с подготовленным 

субтитрированием и тифлокомментированием, находящихся в собственности муниципальных 

образований Ставропольского края. На базе государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" создана и оснащена специальным оборудованием диспетчерская служба для 

оказания услуг по переводу русского жестового языка. 

 

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

 

Целью Подпрограммы является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения края. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач Подпрограммы: 

формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения края к приоритетным объектам и услугам в сферах социальной защиты, занятости, 

здравоохранения, культуры, образования, транспорта и пешеходной инфраструктуры, информации и 

связи, физической культуры и спорта в крае; 

формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения 

отношенческих барьеров в крае; 

оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной 

правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения края; 

развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в крае и повышение 

доступности и качества предоставления реабилитационных услуг инвалидам и другим маломобильным 

группам населения края. 

Система целевых индикаторов и показателей Подпрограммы приведена в приложении 1 к 

Подпрограмме. 

Сведения об индикаторах достижения цели Программы и показателях решения задач 

Подпрограммы Программы и их значениях приведены в приложении 5 к Программе. 

 

Раздел 3. Сроки реализации Подпрограммы 

 



Сроки реализации Подпрограммы - 2019 - 2024 годы. 

 

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

1. Для решения задачи Подпрограммы по формированию условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения края к приоритетным объектам и услугам в 

сферах социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и 

пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в крае 

предусмотрена реализация основного мероприятия Подпрограммы - создание условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения края к приоритетным 

объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности, получение детьми-инвалидами качественного 

образования, а также поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической 

культуре и спорту в крае. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 

адаптация приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения края (здравоохранение, культура, социальная защита, занятость, 

физическая культура и спорт) посредством установки пандусов, опорных поручней, подъемных 

устройств, пространственно-рельефных указателей путей движения в здании для инвалидов по зрению 

и слуху, расширение дверных проемов; 

поддержка организаций спортивной направленности, осуществляющих деятельность по 

адаптивной физической культуре и спорту; 

создание в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) 

условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в крае; 

профориентация лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

организациях общего образования; 

предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по созданию 

в дошкольных образовательных организациях Ставропольского края (в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. 

  

Мероприятия Подпрограммы по адаптации приоритетных объектов в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения края осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и 

сводом правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения", утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

27 декабря 2011 г. N 605. 

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 

станут: 

увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения края в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере 

социальной защиты в крае с 64,00 процента в 2017 году до 100,00 процента в 2024 году; 

  

увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения края в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере 

здравоохранения в крае с 55,60 процента в 2017 году до 75,30 процента в 2024 году; 

увеличение доли приоритетных государственных объектов, доступных для инвалидов и других 



маломобильных групп населения края в сфере культуры, в общем количестве приоритетных 

государственных объектов в сфере культуры в крае с 62,20 процента в 2017 году до 100,00 процента в 

2024 году; 

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 6 

до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения края с 56,50 процента в 2017 году до 74,50 процента в 2024 году; 

увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения края в сфере занятости, в общем количестве приоритетных объектов в сфере занятости 

в крае с 52,00 процента в 2017 году до 100,00 процента в 2024 году; 

увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-

инвалидов школьного возраста в крае с 97,00 процента в 2017 году до 100,00 процента в 2024 году; 

увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в крае с 35,00 процента в 2017 

году до 50,50 процента в 2024 году; 

увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций в крае с 17,00 процента в 2017 году до 18,90 процента в 2024 году; 

увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в крае с 85,00 процента в 2017 

году до 100,00 процента в 2024 году; 

увеличение доли детей-инвалидов, являющихся выпускниками 9 и 11 классов, охваченных 

профориентационной работой, в общей численности данной категории детей-инвалидов в крае с 85,00 

процента в 2017 году до 100,00 процента в 2024 году; 

увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций в крае с 24,00 процента в 2017 году до 25,50 процента в 2024 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 

минсоцзащиты края. 

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются минздрав края, 

минобразования края, минспорта края. 

2. Для решения задачи Подпрограммы по формированию условий для просвещенности граждан в 

вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в крае предусмотрена реализация 

следующих основных мероприятий Подпрограммы: 

1) организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, 

принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в крае. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 

внедрение современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий в 

работе с инвалидами; 

осуществление деятельности по повышению профессионального уровня кадрового потенциала 

работающих в сфере библиотечного обслуживания инвалидов по зрению. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 

станет увеличение доли инвалидов, посещающих ГБУК СК "Ставропольская краевая библиотека для 



слепых и слабовидящих имени В. Маяковского", в общей численности пользователей ГБУК СК 

"Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского" с 81,00 

процента в 2017 году до 84,00 процента в 2024 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 

минсоцзащиты края. 

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минкультуры края; 

2) обеспечение постоянного сопровождения сурдопереводом краевых телевизионных 

информационных программ. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается обеспечение 

постоянного сопровождения сурдопереводом краевых телевизионных информационных программ. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 

станет увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей 

численности опрошенных граждан в крае с 46,00 процента в 2017 году до 59,00 процента в 2024 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 

минсоцзащиты края. 

3. Для решения задачи Подпрограммы по оценке состояния доступности приоритетных объектов и 

услуг и формированию нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения края предусмотрена реализация основного мероприятия 

Подпрограммы - формирование реестра приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения края. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 

проведение оценки состояния доступности для маломобильных групп населения края объектов 

социальной инфраструктуры и услуг на основных этапах: анкетирования, обследования, подготовки 

экспертного заключения о состоянии их доступности и проектов решений по адаптации данных 

объектов, получения необходимых дополнительных сведений и технических решений по обустройству 

и финансовому обеспечению работ, по оформлению паспортов доступности объектов социальной 

инфраструктуры; 

совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения края; 

организация социологических исследований и общественно-просветительских кампаний по 

формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения края. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 

станет увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения края 

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве 

приоритетных объектов в крае с 64,00 процента в 2017 году до 91,40 процента в 2024 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 

минсоцзащиты края. 

4. Для решения задачи Подпрограммы по развитию в крае системы реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов в общество и повышению доступности и качества предоставления 

реабилитационных услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения края предусмотрена 

реализация следующих основных мероприятий Подпрограммы: 

1) обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный 

перечень. 



В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается обеспечение инвалидов 

с заболеванием опорно-двигательного аппарата средствами передвижения, инвалидов по зрению, 

инвалидов по слуху - специальными средствами получения информации, специальными средствами для 

обслуживания. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 

станет увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, не 

вошедшими в федеральный перечень, в общей численности инвалидов в крае, обратившихся за их 

предоставлением, с 70,00 процента в 2017 году до 95,00 процента в 2024 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 

минсоцзащиты края; 

2) реализация мероприятий по реабилитации и социальной интеграции инвалидов в крае. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 

оснащение государственных организаций социального обслуживания населения края 

реабилитационной техникой и спортивным оборудованием, государственных образовательных 

организаций Ставропольского края - специальным, медицинским и спортивным оборудованием, 

медицинских организаций - медицинской техникой и оборудованием; 

проведение профилактики развития у детей, проживающих на территории края, заболеваний 

нервной системы, приводящих к инвалидности; 

создание в крае базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих 

поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов; 

реализация модели межведомственного взаимодействия реабилитационных организаций, 

обеспечивающей принцип ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с 

детьми-инвалидами, и их сопровождение; 

проведение комплекса совместных социокультурных мероприятий для инвалидов и их 

сверстников (фестивали, конкурсы, выставки, спартакиады, молодежные лагеря, форумы и др.), 

включающих культурологические механизмы, способствующие постоянному внутреннему росту, 

развитию и, как следствие, восстановлению культурного статуса инвалида как личности. 

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 

станут: 

сохранение доли инвалидов (детей-инвалидов) в крае, ежегодно участвующих в социокультурных 

и спортивных мероприятиях, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов) в крае на уровне 4,50 

процента; 

увеличение доли инвалидов в крае, принятых на обучение по программам среднего 

профессионального образования, с 102,00 процента в 2017 году до 107,50 процента в 2024 году; 

уменьшение доли студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования, выбывших по причинам академической неуспеваемости, в общей 

численности обучавшихся инвалидов в крае с 7,00 процента в 2018 году до 6,50 процента в 2024 году; 

увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения края к проблемам 

инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в крае с 71,60 процента в 2017 году до 95,00 

процента в 2024 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 

минсоцзащиты края. 

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются минздрав края, 

минобразования края, минспорта края. 



Основные мероприятия Подпрограммы приведены в приложении 7 к Программе. 

 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Реализация основных мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального 

бюджета и краевого бюджета. 

Объемы финансового обеспечения Подпрограммы за счет средств краевого бюджета могут 

ежегодно корректироваться в соответствии с законом Ставропольского края о краевом бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

Объемы финансового обеспечения Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме. 

Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы приведены в приложении 8 к 

Программе. 

В рамках реализации Подпрограммы предусмотрено предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в соответствии с Правилами 

предоставления и распределения в 2020 году субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по созданию 

в дошкольных образовательных организациях Ставропольского края (в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках 

реализации подпрограммы "Доступная среда" государственной программы Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан", являющимися приложением 3 к Подпрограмме. 

 

Раздел 6. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации 

 

Организация выполнения основных мероприятий Подпрограммы, текущее управление ею, 

координация работ соисполнителей Подпрограммы и контроль за ходом ее реализации, в том числе 

оценка достижения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы осуществляются ответственным 

исполнителем Подпрограммы - минсоцзащиты края (далее - ответственный исполнитель 

Подпрограммы). 

Ответственный исполнитель Подпрограммы: 

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для 

реализации Подпрограммы; 

вносит в установленном порядке предложения по уточнению основных мероприятий 

Подпрограммы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации в крае; 

осуществляет распределение средств, выделяемых ежегодно на реализацию Подпрограммы, по 

мероприятиям Подпрограммы; 

обеспечивает контроль за целевым использованием средств федерального бюджета и краевого 

бюджета; 

ежегодно формирует бюджетные заявки на бюджетные ассигнования из федерального бюджета и 

краевого бюджета для финансирования мероприятий Подпрограммы и в установленном порядке 

представляет их в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - Минтруд 

России) и министерство финансов Ставропольского края; 

организует размещение информации о ходе реализации Подпрограммы и результатах ее 

реализации на официальном сайте минсоцзащиты края в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации 

основных мероприятий Подпрограммы. 



Соисполнители Подпрограммы: 

организуют реализацию мероприятий Подпрограммы; 

обеспечивают выполнение основных мероприятий Подпрограммы посредством осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ставропольского края в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

выступают инициаторами корректировки мероприятий Подпрограммы, источников и объемов их 

финансирования; 

осуществляют контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы в отношении приоритетных 

объектов, находящихся в их ведении. 

Участие в координации деятельности по реализации Подпрограммы осуществляет 

координационный совет по делам инвалидов при Губернаторе Ставропольского края, состав которого 

утвержден постановлением Губернатора Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. N 199 "О 

координационном совете по делам инвалидов при Губернаторе Ставропольского края". 

Для оперативного контроля (мониторинга) за реализацией Подпрограммы соисполнители 

Подпрограммы: 

ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обобщают и 

анализируют результаты реализации Подпрограммы и представляют ответственному исполнителю 

Подпрограммы соответствующие отчеты, в том числе об использовании средств, предусмотренных на 

реализацию Подпрограммы; 

ежегодно, в срок до 31 января года, следующего за отчетным, подготавливают и направляют 

ответственному исполнителю Подпрограммы годовой отчет о ходе реализации основных мероприятий 

Подпрограммы и об оценке ее эффективности. 

Ответственный исполнитель Подпрограммы представляет в Минтруд России: 

отчет об осуществлении расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере 

обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - субсидия), ежеквартально, в срок до 15-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии до 15 января 

года, следующего за отчетным. 

Внесение изменений в перечень основных мероприятий Подпрограммы, сроки ее реализации, 

объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы и лимиты бюджетных обязательств, 

предусмотренных на реализацию Подпрограммы в целом, осуществляется минсоцзащиты края по 

согласованию с Минтрудом России. 

 

Раздел 7. Оценка эффективности Подпрограммы 

 

Подпрограмма направлена на развитие системы реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов, детей-инвалидов в общество и обеспечение им и другим маломобильным группам населения 

края равных возможностей участия в жизни общества и повышение качества их жизни посредством 

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения края. 

Социальная эффективность Подпрограммы выражается в снижении социальной напряженности в 

обществе за счет: 



увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения края 

о доступных приоритетных объектах и услугах социальной, транспортной, инженерной инфраструктур 

края, о формате их предоставления; 

преодоления социальной изоляции и включения инвалидов и других маломобильных групп 

населения края в жизнь общества, в том числе предоставление им возможности участия наряду с 

другими гражданами в досуговых, культурных, спортивных мероприятиях; 

проведения информационных кампаний и акций средствами массовой информации в освещении 

проблем инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами; 

повышения уровня и качества социальных услуг, предоставляемых населению края. 

Экономическая эффективность Подпрограммы обеспечивается путем рационального 

использования средств федерального бюджета и краевого бюджета, в том числе в результате 

перераспределения этих средств между соисполнителями Подпрограммы. 

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается ежегодно на основе целевых индикаторов 

и показателей Подпрограммы, исходя из соответствия фактических значений индикаторов и 

показателей Подпрограммы с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств 

федерального бюджета и краевого бюджета. 

 

 

Приложение 1 

к подпрограмме "Доступная среда" 

государственной программы Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" 

 

СИСТЕМА 

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ 

СРЕДА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" <1> 

 

-------------------------------- 

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Подпрограмма. 

 



Цель и задачи 

Подпрограммы 

Перечень целевых 

индикаторов и 

показателей 

Подпрограммы 

Единиц

а 

измерен

ия 

Фактичес

кое 

значение 

целевого 

индикато

ра и 

показател

я 

Подпрогр

аммы на 

момент ее 

разработк

и 

Изменение значения целевого индикатора и показателя 

Подпрограммы по годам ее реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель Подпрограммы - 

повышение уровня 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Ставропольского края 

(людей, 

испытывающих 

затруднения при 

самостоятельном 

передвижении, 

получении услуг, 

необходимой 

информации) (далее 

соответственно - 

маломобильные 

группы населения 

доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения края 

приоритетных объектов 

социальной, 

транспортной, 

инженерной 

инфраструктур в общем 

количестве 

приоритетных объектов в 

крае 

процент

ов 

71,00 72,90 81,60 83,50 86,10 88,70 91,40 



края, край) 

 доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих отношение 

населения края к 

проблемам инвалидов, в 

общей численности 

опрошенных инвалидов в 

крае 

процент

ов 

75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 95,00 95,00 

Задачи Подпрограммы:  

формирование условий 

для 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других 

маломобильных групп 

населения края к 

приоритетным 

объектам и услугам в 

сфере социальной 

защиты, занятости, 

здравоохранения, 

культуры, образования, 

транспорта и 

пешеходной 

инфраструктуры, 

информации и связи, 

физической культуры и 

спорта в крае 

доля приоритетных 

объектов, доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения края в сфере 

социальной защиты, в 

общем количестве 

приоритетных объектов в 

сфере социальной 

защиты в крае 

процент

ов 

72,70 86,40 90,90 93,20 95,50 97,80 100,00 

 доля приоритетных 

объектов, доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения края в сфере 

здравоохранения, в 

процент

ов 

65,00 66,00 71,10 72,10 73,20 74,20 75,30 



общем количестве 

приоритетных объектов в 

сфере здравоохранения в 

крае 

 доля приоритетных 

государственных 

объектов, доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения края в сфере 

культуры, в общем 

количестве 

приоритетных 

государственных 

объектов в сфере 

культуры в крае 

процент

ов 

67,60 75,60 81,10 84,20 89,40 94,70 100,00 

доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов в 

возрасте от 6 до 18 лет, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности данной 

категории населения края 

процент

ов 

68,00 68,50 73,50 73,70 74,00 74,30 74,50 

 доля приоритетных 

объектов, доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения края в сфере 

занятости, в общем 

количестве 

приоритетных объектов в 

сфере занятости в крае 

процент

ов 

66,70 85,20 85,20 88,90 92,60 96,30 100,00 



 доля детей-инвалидов, 

которым созданы 

условия для получения 

качественного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, в общей 

численности детей-

инвалидов школьного 

возраста в крае 

процент

ов 

98,00 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

доля детей-инвалидов в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих 

дополнительное 

образование, в общей 

численности детей-

инвалидов данного 

возраста в крае 

процент

ов 

40,00 45,00 50,00 50,10 50,20 50,30 50,50 

 доля дошкольных 

образовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

количестве дошкольных 

образовательных 

организаций в крае 

процент

ов 

17,50 18,00 18,50 18,60 18,70 18,80 18,90 

доля детей-инвалидов в 

возрасте от 1,5 года до 7 

лет, охваченных 

дошкольным 

образованием, в общей 

численности детей-

процент

ов 

90,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 



инвалидов данного 

возраста в крае 

доля детей-инвалидов, 

являющихся 

выпускниками 9 и 11 

классов, охваченных 

профориентационной 

работой, в общей 

численности данной 

категории детей-

инвалидов в крае 

процент

ов 

90,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

доля 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

количестве 

общеобразовательных 

организаций в крае 

процент

ов 

24,10 24,50 25,00 25,10 25,20 25,30 25,50 

формирование условий 

для просвещенности 

граждан в вопросах 

инвалидности и 

устранения 

отношенческих 

барьеров в крае 

доля инвалидов, 

посещающих 

государственное 

бюджетное учреждение 

культуры 

Ставропольского края 

"Ставропольская краевая 

библиотека для слепых и 

слабовидящих имени В. 

Маяковского", в общей 

численности 

пользователей 

государственного 

бюджетного учреждения 

процент

ов 

81,00 81,50 82,00 82,50 83,00 83,50 84,00 



культуры 

Ставропольского края 

"Ставропольская краевая 

библиотека для слепых и 

слабовидящих имени В. 

Маяковского" 

доля граждан, 

признающих навыки, 

достоинства и 

способности инвалидов, 

в общей численности 

опрошенных граждан в 

крае 

процент

ов 

48,50 51,50 55,00 56,00 57,00 58,00 59,00 

оценка состояния 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг и 

формирование 

нормативной правовой 

и методической базы 

по обеспечению 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения края 

доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения края 

приоритетных объектов 

социальной, 

транспортной, 

инженерной 

инфраструктур в общем 

количестве 

приоритетных объектов в 

крае 

процент

ов 

71,00 72,90 81,60 83,50 86,10 88,70 91,40 

развитие в крае 

системы реабилитации 

и социальной 

интеграции инвалидов 

в общество и 

повышение 

доступности и качества 

доля инвалидов, 

обеспеченных 

техническими 

средствами 

реабилитации, не 

вошедшими в 

федеральный перечень 

процент

ов 

80,00 85,00 85,00 85,00 90,00 90,00 95,00 



предоставления 

реабилитационных 

услуг инвалидам и 

другим 

маломобильным 

группам населения 

края 

реабилитационных 

мероприятий, 

технических средств 

реабилитации и услуг, 

предоставляемых 

инвалиду, утвержденный 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2005 г. N 

2347-р, в общей 

численности инвалидов в 

крае, обратившихся за их 

предоставлением 

доля инвалидов (детей-

инвалидов) в крае, 

участвующих в 

социокультурных и 

спортивных 

мероприятиях, в общей 

численности инвалидов 

(детей-инвалидов) в крае 

процент

ов 

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

доля инвалидов в крае, 

принятых на обучение по 

программам среднего 

профессионального 

образования 

процент

ов по 

отноше

нию к 

предыд

ущему 

году 

103,00 105,00 107,00 107,10 107,20 107,30 107,50 

доля студентов из числа 

инвалидов, обучавшихся 

по программам среднего 

профессионального 

образования, выбывших 

по причинам 

академической 

процент

ов 

7,00 7,00 7,00 6,90 6,80 6,70 6,50 



неуспеваемости, в общей 

численности 

обучавшихся инвалидов 

в крае 

доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих отношение 

населения края к 

проблемам инвалидов, в 

общей численности 

опрошенных инвалидов в 

крае 

процент

ов 

75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 95,00 95,00 

 

 

Приложение 2 

к подпрограмме "Доступная среда" 

государственной программы Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" 

 

ОБЪЕМЫ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" <1> 

 

-------------------------------- 

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Подпрограмма. 

 

(тыс. рублей) 

 

Источники финансового обеспечения 

Подпрограммы 

Объем 

финансового 

обеспечения 

Подпрограмм

ы на 2019 - 

2024 годы 

Объем финансового обеспечения Подпрограммы по годам ее 

реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 101317,70 33556,10 41893,17 13093,93 13093,93 13093,93 13093,93 

в том числе: 

средства федерального бюджета, 

предусмотренные на реализацию 

мероприятий в сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской 

Федерации (прогноз) 

16439,20 16439,20 21219,00 - - - - 

средства федерального бюджета, 

предусмотренные на реализацию 

мероприятий в сфере деятельности 

Министерства спорта Российской 

Федерации (прогноз) 

86,90 86,90 441,60 - - - - 

средства бюджета Ставропольского края 84791,60 17030,00 20232,57 13093,93 13093,93 13093,93 13093,93 



Приложение 3 

к подпрограмме 

"Доступная среда" государственной 

программы Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО СОЗДАНИЮ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ) 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ КАЧЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ 

СРЕДА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" 

 

 

1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия и порядок предоставления и 

распределения в 2020 году за счет средств бюджета Ставропольского края, включая субсидию, 

поступившую из федерального бюджета, субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в части создания в дошкольных образовательных организациях 

Ставропольского края (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 

государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" (далее 

соответственно - краевой бюджет, субсидия, муниципальное образование края, Подпрограмма, 

Программа). 

2. Субсидия предоставляется на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных 

образовательных организациях Ставропольского края (в том числе в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) 

условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (далее соответственно - 

мероприятия, дошкольная образовательная организация). 

3. Получателями субсидий являются муниципальные образования края. 

4. Субсидия предоставляется муниципальному образованию края при соблюдении им следующих 

условий: 

наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи) муниципального образования края бюджетных 

ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования края, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, 

включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии; 

наличие правовых актов муниципального образования края, утверждающих мероприятия, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия; 

заключение с министерством образования Ставропольского края соглашения о предоставлении 

субсидии (далее соответственно - минобразования края, соглашение) в соответствии с положениями, 

предусмотренными пунктом 16 настоящих Правил. 

Субсидия не может использоваться на бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности муниципального образования края на финансирование их 



строительства, реконструкции, технического перевооружения. 

5. Критериями отбора муниципальных образований края для предоставления субсидии являются: 

1) наличие в муниципальных образованиях края детей-инвалидов, получающих дошкольное 

образование в дошкольных образовательных организациях; 

2) неучастие дошкольной образовательной организации в реализации мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда", утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 363; 

3) наличие потребности у муниципальных образований края в реализации мероприятий. 

6. Отбор муниципальных образований края для предоставления субсидии осуществляется 

межведомственной комиссией, образуемой минобразования края (далее - комиссия). 

Минобразования края с учетом требований, предусмотренных настоящими Правилами, 

утверждает порядок проведения отбора муниципальных образований края для предоставления 

субсидии, а также положение о комиссии и ее состав. 

Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется минобразования края. 

7. Для получения субсидии орган местного самоуправления муниципального образования края 

представляет в минобразования края следующие документы: 

1) заявка на получение субсидии с обоснованием потребности в реализации мероприятий и 

подтверждением, что дошкольные образовательные организации, включенные в пообъектное 

распределение, ранее не участвовали в реализации мероприятий Программы, подписанная 

руководителем органа местного самоуправления муниципального образования края; 

2) пообъектное распределение субсидии на реализацию в 2020 году в муниципальном образовании 

края мероприятий (с указанием наименования дошкольной образовательной организации, объемов 

финансовых средств, необходимых на реализацию мероприятий в дошкольной образовательной 

организации, с учетом требований, предусмотренных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи"), подписанное руководителем органа местного самоуправления 

муниципального образования края; 

3) выписка из нормативно-правового акта муниципального образования края, содержащая 

перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, либо 

гарантийное письмо о внесении в срок до 01 января 2020 года изменений в нормативно-правовой акт 

муниципального образования края, предусматривающих указанные мероприятия, подписанные 

руководителем органа местного самоуправления муниципального образования края; 

4) гарантийное письмо, содержащее обязательство муниципального образования края по 

включению в решение представительного органа местного самоуправления муниципального 

образования края о бюджете муниципального образования края на соответствующий финансовый год и 

плановый период средств муниципального образования края, направляемых на реализацию 

мероприятий, подписанное руководителем органа местного самоуправления муниципального 

образования края. 

8. Комиссия в течение 30 календарных дней со дня представления органом местного 

самоуправления муниципального образования края документов, указанных в пункте 7 настоящих 

Правил, рассматривает их и принимает решение об отборе муниципальных образований края для 

предоставления субсидии. 

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается минобразования края в случае 



несоблюдения условий, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, и выявления в документах, 

указанных в пункте 7 настоящих Правил, недостоверных сведений либо в случае их представления не в 

полном объеме. 

О принятом решении минобразования края письменно в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения уведомляет органы местного самоуправления муниципальных образований края. 

9. Субсидия предоставляется минобразования края бюджетам муниципальных образований края в 

пределах средств, предусмотренных на цель, указанную в пункте 1 настоящих Правил, законом 

Ставропольского края о краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, и 

утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью 

краевого бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

10. Расчет размера субсидии бюджету i-го муниципального образования края осуществляется по 

следующей формуле: 

 

Sic = Psi x 0,95, где 

 

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

Psi - потребность i-го муниципального образования края в бюджетных средствах на реализацию 

мероприятий; 

0,95 - уровень софинансирования из краевого бюджета объема расходного обязательства 

муниципального образования края, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия 

(далее - уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования края). 

11. Расчет размера субсидии бюджету i-го муниципального образования края за счет субсидии, 

поступившей из федерального бюджета, осуществляется по следующей формуле: 

 

Sфi = Sic x 0,94002712, где 

 

Sфi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования края за счет субсидии, 

поступившей из федерального бюджета; 

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

0,94002712 - уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования 

края, за счет субсидии, поступившей из федерального бюджета. 

12. Расчет потребности i-го муниципального образования края в бюджетных средствах на 

реализацию мероприятий i-го муниципального образования края осуществляется по следующей 

формуле: 

 
n

ri ri

ri

P = V , где 

 

Pri - потребность i-го муниципального образования края в бюджетных средствах на реализацию 

мероприятий i-го муниципального образования края; 

  - знак суммирования; 

n - численность детей-инвалидов дошкольного возраста i-го муниципального образования края, 

получающих образование в дошкольной образовательной организации, по состоянию на 01 января 2019 

года; 

Vri - объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий для одного ребенка-инвалида i-го 



муниципального образования края с учетом заявленной потребности i-го муниципального образования 

края, но не более 35421,17 рубля. 

13. Расчет размера субсидии бюджету i-го муниципального образования края за счет средств 

краевого бюджета осуществляется по следующей формуле: 

 

Ski = Sic - Sфi, где 

 

Ski - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования края за счет средств краевого 

бюджета; 

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

Sфi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования края за счет субсидии, 

поступившей из федерального бюджета. 

14. Расчет размера средств бюджета i-го муниципального образования края на реализацию 

мероприятий в рамках реализации Подпрограммы осуществляется по следующей формуле: 

 

Siм = Psi - Sic, где 

 

Siм - размер средств бюджета i-го муниципального образования края на реализацию мероприятий в 

рамках реализации Подпрограммы; 

Psi - потребность i-го муниципального образования края в бюджетных средствах на реализацию 

мероприятий; 

Sic - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования края. 

15. Распределение субсидий между муниципальными образованиями края устанавливается 

законом Ставропольского края о краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

16. Для получения субсидии орган местного самоуправления муниципального образования края в 

течение 30 календарных дней со дня вступления в силу соглашения между федеральным органом 

государственной власти (федеральным государственным органом) и Правительством Ставропольского 

края о предоставлении субсидий из федерального бюджета заключает соглашение в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный 

бюджет". 

Форма соглашения утверждается минобразования края в соответствии с формой, устанавливаемой 

федеральным органом государственной власти (федеральным государственным органом), который 

вправе вносить в соглашение дополнительные условия, регулирующие особенности предоставления 

субсидии. 

    В  случае  если  соглашение  предусматривает  предоставление субсидии в 

течение  части  срока реализации мероприятий Подпрограммы, такое соглашение 

                                                                2 

должно   содержать   положения,   предусмотренные   пунктом   13    Порядка 

формирования,   предоставления   и   распределения   субсидий   из  бюджета 

Ставропольского  края  бюджетам  муниципальных  образований Ставропольского 

края,   утвержденного  постановлением  Правительства  Ставропольского  края 

от  19  мая 2009 г. N 133-п (далее - Порядок формирования, предоставления и 

распределения субсидий). 

В течение 5 рабочих дней со дня получения от минобразования края уведомления о 

предоставлении субсидии орган местного самоуправления муниципального образования края 

представляет в минобразования края выписку из решения представительного органа местного 

самоуправления муниципального образования края о бюджете (сводной бюджетной росписи) 

муниципального образования края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, подтверждающую 

наличие в 2020 году в бюджете муниципального образования края бюджетных ассигнований на 



исполнение расходного обязательства муниципального образования края, софинансирование которого 

осуществляется из краевого бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер 

планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии, заверенную финансовым органом 

муниципального образования края (далее - выписка). 

В случае непредставления органом местного самоуправления муниципального образования края 

выписки в срок, указанный в абзаце четвертом настоящего пункта, соглашение не заключается. 

17. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования края осуществляется в 

установленном порядке на счет Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю. 

Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования края осуществляется на 

основании заявки муниципального образования края на перечисление субсидии, представляемой по 

форме и в срок, устанавливаемые минобразования края. 

18. Орган местного самоуправления муниципального образования края представляет в 

минобразования края: 

отчет об использовании субсидии - ежемесячно, в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего 

за отчетным периодом; 

отчет о достижении значений результатов использования субсидии, предусмотренных 

соглашением, - в срок до 10 января 2020 года 

(далее - отчеты). 

Формы отчетов устанавливаются минобразования края. 

Отчеты должны быть согласованы с финансовым органом муниципального образования края. 

19. В случае уменьшения размера финансирования расходов за счет средств бюджета 

муниципального образования края на реализацию мероприятий производится пропорциональное 

уменьшение размера субсидии на основании закона Ставропольского края о краевом бюджете на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

20. Высвобождающийся объем субсидий перераспределяется между другими муниципальными 

образованиями края, имеющими право на получение субсидий в соответствии с настоящими 

Правилами, и утверждается законом Ставропольского края о краевом бюджете на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов. 

21. Результативность использования субсидии муниципальным образованием края оценивается 

минобразования края в соответствии со следующими результатами использования субсидии: 

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов 

школьного возраста в Ставропольском крае; 

доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в 

общей численности детей-инвалидов данного возраста в Ставропольском крае; 

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в 

общей численности детей-инвалидов данного возраста в Ставропольском крае. 

22. Эффективность использования субсидии муниципальными образованиями края оценивается 

минобразования края на основании отчетов органов местного самоуправления муниципальных 

образований края о достижении значений результатов использования субсидии, предусмотренных 

соглашением. 

Оценка результативности использования субсидии муниципальными образованиями края 

производится минобразования края за отчетный год путем сопоставления фактически достигнутых 



значений результатов использования субсидии с их значениями, установленными соглашением. 

Результаты вышеуказанной оценки размещаются на официальном сайте минобразования края в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

23. В случае если органом местного самоуправления муниципального образования края по 

состоянию на 31 декабря 2020 года допущены нарушения обязательств по достижению значений 

результатов использования субсидии, установленных соглашением, и в срок до первой даты 

представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии 

с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не 

устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования края в доход 

краевого бюджета в срок до 01 июня 2021 года, рассчитывается в соответствии с пунктом 17 Порядка 

формирования, предоставления и распределения субсидий. 

    24.  Средства  субсидии  подлежат  возврату  из  бюджета муниципального 

образования  края  в  краевой бюджет по итогам отчетного финансового года в 

                                                   1 

случаях  и  размерах,  предусмотренных  пунктом  18   Порядка формирования, 

предоставления и распределения субсидий. 

25. Муниципальное образование края освобождается от применения мер ответственности, 

предусмотренных пунктами 26 и 27 настоящих Правил, в порядке, установленном пунктом 19 Порядка 

формирования, предоставления и распределения субсидий. 

26. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели. 

Орган местного самоуправления муниципального образования края несет ответственность за 

нецелевое использование субсидии в установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края порядке. 

27. В случае нецелевого использования субсидии к муниципальному образованию края 

применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

28. Остаток субсидии, не использованной органом местного самоуправления муниципального 

образования края по состоянию на 01 января 2021 года (далее - остаток субсидии), подлежит возврату в 

доход краевого бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

В случае если остаток субсидии не перечислен в доход краевого бюджета, указанные средства 

подлежат взысканию в доход краевого бюджета в порядке, устанавливаемом министерством финансов 

Ставропольского края с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов 

Российской Федерации. 

Остаток субсидии может быть возвращен в 2021 году в доход бюджета муниципального 

образования края, которому она была ранее предоставлена, для финансового обеспечения расходов 

бюджета муниципального образования края, соответствующих цели предоставления субсидии, в 

порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края. 

29. В случае экономии средств субсидии, сложившейся у муниципального образования края в 

результате определения в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) 

для муниципальных нужд в целях реализации мероприятия (далее - экономия средств субсидии), 

средства краевого бюджета и средства бюджета муниципального образования края подлежат 

пропорциональному уменьшению. 

30. Экономия средств субсидии может быть перераспределена между бюджетами муниципальных 

образований края в соответствии с настоящими Правилами на основании закона Ставропольского края 

о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 



Критерием отбора муниципальных образований края для предоставления сложившейся экономии 

средств субсидии является потребность в проведении работ по реализации мероприятий. 

31. Минобразования края обеспечивает соблюдение органами местного самоуправления 

муниципальных образований края условий, цели и порядка предоставления субсидии. 

32. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований 

края условий предоставления субсидии осуществляется органами государственного финансового 

контроля. 

 

 

Приложение 4 

к государственной программе 

Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" 

 

ПОДПРОГРАММА 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" 

И ОБЩЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" 

 

Сферой реализации подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы 

Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" и общепрограммные мероприятия" 

государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" (далее 

соответственно - Подпрограмма, Программа) является осуществление министерством труда и 

социальной защиты населения Ставропольского края (далее - минсоцзащиты края) - ответственным 

исполнителем Программы деятельности в сфере социальной защиты населения Ставропольского края. 

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется минсоцзащиты края в рамках функций, 

определенных Положением о министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. N 424-

п. 

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий: 

1. Обеспечение реализации Программы. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 

осуществление деятельности минсоцзащиты края как ответственного исполнителя Программы по 

взаимодействию с соисполнителями Программы; 

формирование единого информационного пространства в целях эффективного развития сферы 

социальной защиты населения Ставропольского края; 

обеспечение финансирования расходов на реализацию Программы за счет средств бюджета 

Ставропольского края; 

предоставление из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на 

реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан"; 

обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в 

соответствии с законодательством Ставропольского края; 



обязательное государственное страхование работников минсоцзащиты края, замещающих 

должности государственной гражданской службы Ставропольского края. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 

минсоцзащиты края. 

2. Реализация прочих мероприятий в области социальной политики. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 

предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 

соответствии с Порядком предоставления из бюджета Ставропольского края субсидий на 

осуществление некоторых видов деятельности социально ориентированными некоммерческими 

организациями в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 

края от 29 марта 2013 г. N 112-п; 

организация вручения ценных подарков и поздравительных адресов инвалидам и участникам 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

   

осуществление мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах 

исполнительной власти Ставропольского края, в рамках которых предполагается разработка и 

изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности, обучение специалистов 

минсоцзащиты края на курсах повышения квалификации антикоррупционной направленности, а также 

обеспечение представления государственными гражданскими служащими Ставропольского края, 

замещающими должности государственной гражданской службы Ставропольского края в 

минсоцзащиты края, руководителями государственных учреждений социального обслуживания 

населения Ставропольского края сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера членов своих семей; 

организация работы по проведению независимой оценки качества оказания организациями 

социального обслуживания социальных услуг; 

проведение минсоцзащиты края мероприятий, связанных с празднованием Дня матери, а также 

иных мероприятий. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 

минсоцзащиты края. 

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является управление по 

взаимодействию с институтами гражданского общества аппарата Правительства Ставропольского края. 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе. 

 

 

Приложение 5 

к государственной программе 

Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" 

 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИНДИКАТОРАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" <1> 

И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ 

И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 

-------------------------------- 

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 



N п/п 

Наименование индикатора 

достижения цели Программы и 

показателя решения задачи 

подпрограммы Программы 

Единица 

измерени

я 

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения 

задачи подпрограммы Программы по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Цель "Повышение уровня и качества жизни населения Ставропольского края" 

1. Доля граждан <2>, 

получивших социальные 

услуги в государственных 

организациях социального 

обслуживания населения 

Ставропольского края (далее 

соответственно - 

государственные организации 

социального обслуживания, 

край), в общей численности 

граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг 

в государственные 

организации социального 

обслуживания 

проценто

в 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

3. Доля населения края, 

имеющего денежные доходы 

ниже величины прожиточного 

минимума, в общей 

численности населения края 

проценто

в 

13,90 11,75 11,42 11,18 10,97 10,87 10,75 10,65 

4. Доля граждан, получивших 

социальную поддержку и 

государственные социальные 

проценто

в 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 



гарантии, в общей 

численности граждан, 

обратившихся и имеющих 

право на их получение в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации и 

законодательством 

Ставропольского края 

5. Объем привлеченных из 

федерального бюджета 

субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов 

на 1 рубль финансового 

обеспечения Программы за 

счет средств бюджета 

Ставропольского края (далее - 

краевой бюджет) в рамках 

создания системы 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, 

выполнения государственных 

обязательств по социальной 

поддержке граждан и 

повышения уровня 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения края (людей, 

рублей 1,00 0,90 15,70 16,00 16,90 20,50 15,70 15,70 



испытывающих затруднения 

при самостоятельном 

передвижении, получении 

услуг, необходимой 

информации) (далее - 

маломобильные группы 

населения края) 

6. Доля инвалидов, 

положительно оценивающих 

уровень доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей 

численности опрошенных 

инвалидов в крае 

проценто

в 

71,60 75,00 76,00 77,00 78,00 79,00 80,00 81,00 

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

Задача "Повышение эффективности социального обслуживания населения края" 

7. Доля граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью социальных 

услуг, предоставленных 

государственными 

организациями социального 

обслуживания, в общей 

численности опрошенных 

граждан, получивших 

социальные услуги в 

государственных организациях 

социального обслуживания 

проценто

в 

98,00 98,00 98,10 98,20 98,30 98,40 98,50 98,60 



8. Доля плановых проверок, 

проведенных министерством 

труда и социальной защиты 

населения Ставропольского 

края (далее - минсоцзащиты 

края) по вопросам, 

отнесенным к предмету 

регионального 

государственного контроля 

(надзора) в сфере социального 

обслуживания, в общем 

количестве плановых 

проверок, проводимых 

минсоцзащиты края в сфере 

социального обслуживания в 

соответствии с утвержденным 

минсоцзащиты края и 

согласованным прокуратурой 

Ставропольского края 

ежегодным планом проведения 

плановых проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

проценто

в 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

9. Доля видов регионального 

государственного контроля 

(надзора) в сфере социального 

обслуживания, в отношении 

которых обеспечено 

размещение на официальном 

сайте минсоцзащиты края в 

информационно-

проценто

в 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 



телекоммуникационной сети 

"Интернет" перечней 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации и 

нормативных правовых актов 

Ставропольского края в 

области социального 

обслуживания или их 

отдельных частей, 

содержащих обязательные 

требования, оценка 

соблюдения которых является 

предметом регионального 

государственного контроля 

(надзора) в сфере социального 

обслуживания, а также текстов 

таких нормативных правовых 

актов, в общем количестве 

видов регионального 

государственного контроля 

(надзора) в сфере социального 

обслуживания 

10. Доля несовершеннолетних, 

проживающих на территории 

края (далее - 

несовершеннолетние), 

возвращенных в родные семьи 

или устроенных в 

замещающие семьи, 

прошедших социальную 

реабилитацию в 

государственных казенных 

проценто

в 

80,00 80,50 81,00 81,50 82,00 82,50 83,00 83,50 



учреждениях социального 

обслуживания населения края, 

в общей численности 

несовершеннолетних, 

прошедших социальную 

реабилитацию в 

государственных казенных 

учреждениях социального 

обслуживания населения края 

11. Соотношение средней 

заработной платы социальных 

работников, включая 

социальных работников 

медицинских организаций 

государственной системы 

здравоохранения 

Ставропольского края, 

находящихся в ведении 

министерства здравоохранения 

Ставропольского края, к 

среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности по 

краю 

проценто

в 

80,40 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

12. Общая численность граждан, 

получивших социальные 

услуги в государственных 

организациях социального 

обслуживания, всего 

человек 103086 105428 105408 105448 106388 106428 106468 106508 

 в том числе:          

 в стационарной форме человек 5985 5958 5898 5898 5898 5898 5898 5898 



социального обслуживания 

 в полустационарной форме 

социального обслуживания 

человек 60143 62040 62060 62080 63000 63020 63040 63060 

 в форме социального 

обслуживания на дому 

человек 36958 37430 37450 37470 37490 37510 37530 37550 

13. Средняя продолжительность 

жизни граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

проживающих в 

геронтологических центрах и 

домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов 

лет 78,8 79,0 79,5 79,7 79,9 80,0 80,1 80,2 

14. Доля граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

получивших социальные 

услуги в государственных 

организациях социального 

обслуживания, в общей 

численности граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

проценто

в 

37,00 37,10 37,20 37,30 37,50 37,60 37,70 37,80 

15. Численность граждан 

пожилого возраста, 

задействованных в 

волонтерском 

(добровольческом) движении 

человек 330 560 890 1120 1350 1450 1550 1650 

16. Доля государственных 

организаций социального 

проценто

в 

12,00 16,00 20,00 24,00 28,00 32,00 36,00 40,00 



обслуживания, в которых 

действуют попечительские 

(общественные, 

наблюдательные) советы с 

участием в их работе 

заинтересованных 

негосударственных 

организаций, оказывающих 

социальные услуги населению 

края (далее - 

негосударственные 

организации), в общем 

количестве государственных 

организаций социального 

обслуживания 

17. Доля получателей социальных 

услуг в негосударственных 

организациях, включенных в 

реестр поставщиков 

социальных услуг в 

Ставропольском крае (далее - 

реестр), в общей численности 

получателей социальных 

услуг, предоставленных во 

всех формах социального 

обслуживания 

государственными 

организациями социального 

обслуживания и 

негосударственными 

организациями, включенными 

в реестр 

проценто

в 

7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70 



18. Доля средств краевого 

бюджета, направленных 

негосударственным 

организациям, включенным в 

реестр, в целях оказания ими 

социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и 

инвалидам, в общем объеме 

средств краевого бюджета, 

направленных 

государственным 

организациям социального 

обслуживания и 

негосударственным 

организациям, включенным в 

реестр, на оказание 

социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и 

инвалидам <4> 

проценто

в 

0,04 0,32 0,32 0,39 0,41 0,44 0,44 0,44 

  1 

18 . 

Удельный вес учреждений 

социального обслуживания, 

основанных на иных формах 

собственности, в общем 

количестве учреждений 

социального обслуживания 

всех форм собственности 

проценто

в 

29,10 29,80 29,80 29,80 29,80 29,80 29,80 29,80 

19. Доля детей, проживающих на 

территории края (далее - дети), 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

получивших услуги в 

проценто

в 

81,80 96,50 96,60 96,70 96,80 96,90 97,00 97,10 



организациях отдыха и 

оздоровления детей, в общей 

численности детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

нуждающихся в отдыхе и 

оздоровлении, родители 

(законные представители) 

которых обратились за 

предоставлением путевки, 

направления в данные 

организации 

20. Доля детей, получивших 

услуги по санаторно-

курортному лечению, в общей 

численности детей, 

нуждающихся по 

медицинским показаниям в 

санаторно-курортном лечении, 

родители (законные 

представители) которых 

обратились за 

предоставлением путевки на 

санаторно-курортное лечение 

проценто

в 

22,30 22,40 22,47 22,50 22,60 22,70 22,80 22,90 

21. Удельный вес зданий жилых 

корпусов или отдельно 

стоящих пищеблоков 

государственных бюджетных 

стационарных учреждений 

социального обслуживания 

населения края, требующих 

проценто

в 

23,00 22,00 19,00 18,00 16,00 15,00 14,00 12,00 



капитального ремонта, в 

общем количестве зданий 

жилых корпусов или отдельно 

стоящих пищеблоков 

государственных бюджетных 

стационарных учреждений 

социального обслуживания 

населения края 

  21.1. Строительство и ввод в 

эксплуатацию объекта 

социального обслуживания 

государственной 

собственности 

Ставропольского края 

единиц - - - 1 - - - - 

22. Доля граждан старше 

трудоспособного возраста, 

включенных в систему 

долговременного ухода, в 

общем количестве граждан 

старше трудоспособного 

возраста, признанных 

нуждающимися в социальном 

обслуживании 

проценто

в 

- - 8,00 12,00 16,00 100,00 100,00 100,00 

22.1. Удельный вес 

негосударственных 

организаций социального 

обслуживания в общем 

количестве организаций 

социального обслуживания 

всех форм собственности 

проценто

в 

- - 11,20 12,40 13,60 15,40 17,20 19,10 



III. Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Ставропольского края" Программы 

Задача "Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан" 

23. Доля граждан, которым 

предоставлены меры 

социальной поддержки, в 

общей численности граждан, 

обратившихся и имеющих 

право на их получение в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации и 

законодательством 

Ставропольского края 

проценто

в 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

23.1. Доля малоимущих граждан, 

получивших государственную 

социальную помощь на 

основании социального 

контракта, в общей 

численности малоимущих 

граждан, получивших 

государственную социальную 

помощь <5> 

проценто

в 

- - - - 20,00 25,00 - - 

 23.2. Доля граждан, преодолевших 

трудную жизненную 

ситуацию, в общей 

численности получателей 

государственной социальной 

помощи на основании 

социального контракта <5> 

проценто

в 

- - - - 25,00 25,00 - - 



24. Доля семей, проживающих на 

территории края (далее - 

семьи), получающих субсидии 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, в общем 

количестве семей 

проценто

в 

10,20 10,20 10,10 6,90 6,80 6,80 6,80 6,80 

  

24.1. 

Число детей в возрасте от трех 

до семи лет включительно, в 

отношении которых в 

отчетном году произведена 

ежемесячная выплата в целях 

повышения доходов семей с 

детьми <6> 

человек - - - 50073 - - - - 

  

24.2. 

Доля детей в возрасте от трех 

до семи лет включительно, в 

отношении которых в 

отчетном году произведена 

ежемесячная выплата, в общей 

численности детей этого 

возраста <6> 

проценто

в 

- - - 28,58 - - - - 

25. Число семей с тремя и более 

детьми, которые в отчетном 

году получат ежемесячную 

денежную выплату, 

назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка и 

(или) последующих детей до 

достижения ребенком возраста 

трех лет 

- - - 1696 1716 1716 1724 1736 1744 

26. Суммарный коэффициент единиц 1,538 1,538 1,549 1,573 1,590 1,614 1,632 1,654 



рождаемости 

 26.1. Коэффициент рождаемости в 

возрастной группе 25 - 29 лет 

(число родившихся на 1 000 

женщин соответствующего 

возраста) в Ставропольском 

крае 

единиц - - - 90,60 91,90 93,80 95,30 97,30 

 26.2. Коэффициент рождаемости в 

возрастной группе 30 - 34 лет 

(число родившихся на 1 000 

женщин соответствующего 

возраста) в Ставропольском 

крае 

единиц - - - 78,20 81,80 86,00 89,60 93,90 

  26.3. Коэффициент рождаемости в 

возрастной группе 35 - 39 лет в 

Ставропольском крае 

единиц - - - 37,28 38,65 40,14 41,70 43,59 

  26.4. Суммарный коэффициент 

рождаемости вторых детей в 

Ставропольском крае 

единиц - - - 0,501 0,503 0,473 0,458 0,457 

 26.5. Суммарный коэффициент 

рождаемости третьих и 

последующих детей в 

Ставропольском крае 

единиц - - - 0,408 0,434 0,495 0,531 0,547 

27. Доля объема транспортного 

налога, не поступившего в 

краевой бюджет в связи с 

предоставлением налоговых 

льгот отдельным категориям 

проценто

в 

16,30 17,48 18,18 18,23 18,45 18,45 18,45 18,45 



граждан, к общему объему 

транспортного налога, 

поступившего в краевой 

бюджет от физических лиц 

IV. Подпрограмма "Доступная среда" Программы 

Задача "Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения края к 

приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта и 

пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в крае" 

28. Доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения края в сфере 

социальной защиты, в общем 

количестве приоритетных 

объектов в сфере социальной 

защиты в крае 

проценто

в 

64,00 72,70 86,40 90,90 93,20 95,50 97,80 100,00 

29. Доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения края в сфере 

здравоохранения, в общем 

количестве приоритетных 

объектов в сфере 

здравоохранения в крае 

проценто

в 

55,60 65,00 66,00 71,10 72,10 73,20 74,20 75,30 

30. Доля приоритетных 

государственных объектов, 

доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения края в сфере 

проценто

в 

62,20 67,60 75,60 81,10 84,20 89,40 94,70 100,00 



культуры, в общем количестве 

приоритетных 

государственных объектов в 

сфере культуры в крае 

31. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в возрасте от 

6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения края 

проценто

в 

56,50 68,00 68,50 73,50 73,70 74,00 74,30 74,50 

32. Доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения края в сфере 

занятости, в общем количестве 

приоритетных объектов в 

сфере занятости в крае 

проценто

в 

52,00 66,70 85,20 85,20 88,90 92,60 96,30 100,00 

33. Доля детей-инвалидов, 

которым созданы условия для 

получения качественного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, в общей 

численности детей-инвалидов 

школьного возраста в крае 

проценто

в 

97,00 98,00 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

34. Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное 

проценто

в 

35,00 40,00 45,00 50,00 50,10 50,20 50,30 50,50 



образование, в общей 

численности детей-инвалидов 

данного возраста в крае 

35. Доля дошкольных 

образовательных организаций, 

в которых создана 

универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

в общем количестве 

дошкольных образовательных 

организаций в крае 

проценто

в 

17,00 17,50 18,00 18,50 18,60 18,70 18,80 18,90 

36. Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 1,5 года до 7 лет, 

охваченных дошкольным 

образованием, в общей 

численности детей-инвалидов 

данного возраста в крае 

проценто

в 

85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

37. Доля детей-инвалидов, 

являющихся выпусками 9 и 11 

классов, охваченных 

профориентационной работой, 

в общей численности данной 

категории детей-инвалидов в 

крае 

проценто

в 

85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

38. Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования 

проценто

в 

24,00 24,10 24,50 25,00 25,10 25,20 25,30 25,50 



детей-инвалидов, в общем 

количестве 

общеобразовательных 

организаций в крае 

Задача "Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в 

крае" 

39. Доля инвалидов, посещающих 

государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Ставропольского края 

"Ставропольская краевая 

библиотека для слепых и 

слабовидящих имени В. 

Маяковского", в общей 

численности пользователей 

государственного бюджетного 

учреждения культуры 

Ставропольского края 

"Ставропольская краевая 

библиотека для слепых и 

слабовидящих имени В. 

Маяковского" 

проценто

в 

81,00 81,00 81,50 82,00 82,50 83,00 83,50 84,00 

40. Доля граждан, признающих 

навыки, достоинства и 

способности инвалидов, в 

общей численности 

опрошенных граждан в крае 

проценто

в 

46,00 48,50 51,50 55,00 56,00 57,00 58,00 59,00 

Задача "Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической 

базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения края" 



41. Доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения края приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктур, в общем 

количестве приоритетных 

объектов в крае 

проценто

в 

64,00 71,00 72,90 81,60 83,50 86,10 88,70 91,40 

Задача "Развитие в крае системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество и повышение доступности и 

качества предоставления реабилитационных услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения края" 

42. Доля инвалидов, 

обеспеченных техническими 

средствами реабилитации, не 

вошедшими в федеральный 

перечень реабилитационных 

мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду, 

утвержденный распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2005 

г. N 2347-р, в общей 

численности инвалидов в крае, 

обратившихся за их 

предоставлением 

проценто

в 

70,00 80,00 85,00 85,00 85,00 90,00 90,00 95,00 

43. Доля инвалидов (детей-

инвалидов) в крае, 

участвующих в 

социокультурных и 

проценто

в 

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 



спортивных мероприятиях, в 

общей численности инвалидов 

(детей-инвалидов) в крае 

44. Доля инвалидов в крае, 

принятых на обучение по 

программам среднего 

профессионального 

образования 

проценто

в по 

отношен

ию к 

предыду

щему 

году 

102,00 103,00 105,00 107,00 107,10 107,20 107,30 107,50 

45. Доля студентов из числа 

инвалидов, обучавшихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования, выбывших по 

причинам академической 

неуспеваемости, в общей 

численности обучавшихся 

инвалидов в крае 

проценто

в 

- 7,00 7,00 7,00 6,90 6,80 6,70 6,50 

46. Доля инвалидов, 

положительно оценивающих 

отношение населения края к 

проблемам инвалидов, в 

общей численности 

опрошенных инвалидов в крае 

проценто

в 

71,60 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 95,00 95,00 



-------------------------------- 

<2> Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ставропольского края. 

<3> Федеральным планом статистических работ данный показатель не предусмотрен. Подготовка 

и утверждение методики расчета данного показателя запланированы в IV квартале 2018 года. 

Показатель будет рассчитан в 2019 году по данным за 2018 год, будет определено его целевое значение 

на 2024 год, рассчитано пошаговое его достижение. 

<4> Значения показателя рассчитаны исходя из проекта Методики для расчета ключевого 

показателя развития конкуренции на рынке предоставления социальных услуг инвалидам и 

престарелым гражданам. 

<5> Данный показатель предусмотрен Соглашением о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 19 апреля 2020 г. N 149-09-2020-397. 

<6> Данный показатель предусмотрен Соглашением о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 14 апреля 2020 г. N 149-09-2020-273. 

 

Приложение 6 

к государственной программе 

Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ, ПРИСВОЕННЫХ ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ГРАЖДАН" <1>, ЗАДАЧАМ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ, ОТРАЖАЮЩИХ 

ЗНАЧИМОСТЬ (ВЕС) ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ В ДОСТИЖЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

В СРАВНЕНИИ (ПРИ НАЛИЧИИ) С ДРУГИМИ ЗАДАЧАМИ ПОДПРОГРАММЫ 

ПРОГРАММЫ В ДОСТИЖЕНИИ ТОЙ ЖЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ <2> 

 

-------------------------------- 

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 

<2> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - весовые коэффициенты, 

присвоенные целям Программы и задачам подпрограмм Программы. 

 

N п/п 
Цель Программы, задачи 

подпрограмм Программы 

Значения весовых коэффициентов, присвоенных цели 

Программы и задачам подпрограмм Программы, по 

годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель Программы "Повышение 

уровня и качества жизни 

населения Ставропольского 

края" 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения Ставропольского края" 

Программы (далее для целей настоящего раздела - Подпрограмма) 

2. Задача Подпрограммы 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 



"Повышение эффективности 

социального обслуживания 

населения Ставропольского 

края" 

Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Ставропольского края" Программы (далее 

для целей настоящего раздела - Подпрограмма) 

3. Задача Подпрограммы 

"Выполнение государственных 

обязательств по социальной 

поддержке граждан Российской 

Федерации, проживающих на 

территории Ставропольского 

края" 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Подпрограмма "Доступная среда" Программы (далее для целей настоящего раздела - 

Подпрограмма) 

4. Задача Подпрограммы 

"Формирование условий для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

Ставропольского края (людей, 

испытывающих затруднения при 

самостоятельном передвижении, 

получении услуг, необходимой 

информации) к приоритетным 

объектам и услугам в сфере 

социальной защиты, занятости, 

здравоохранения, культуры, 

образования, транспорта и 

пешеходной инфраструктуры, 

информации и связи, физической 

культуры и спорта в 

Ставропольском крае" 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

5. Задача Подпрограммы 

"Формирование условий для 

просвещенности граждан в 

вопросах инвалидности и 

устранения отношенческих 

барьеров в Ставропольском 

крае" 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

6. Задача Подпрограммы "Оценка 

состояния доступности 

приоритетных объектов и услуг 

и формирование нормативной 

правовой и методической базы 

по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения Ставропольского края 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 



(людей, испытывающих 

затруднения при 

самостоятельном передвижении, 

получении услуг, необходимой 

информации)" 

7. Задача Подпрограммы "Развитие 

в Ставропольском крае системы 

реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов в 

общество и повышение 

доступности и качества 

предоставления 

реабилитационных услуг 

инвалидам и другим 

маломобильным группам 

населения Ставропольского края 

(людям, испытывающим 

затруднения при 

самостоятельном передвижении, 

получении услуг, необходимой 

информации)" 

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 



Приложение 7 

к государственной программе 

Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" <1> 

 

-------------------------------- 

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 

 

N п/п 

Наименование 

подпрограммы Программы, 

основного мероприятия 

подпрограммы Программы 

Тип основного мероприятия 

<2> 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Программы 

Срок 
Связь с индикаторами 

достижения цели 

Программы и 

показателями решения 

задач подпрограммы 

Программы 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Цель "Повышение уровня и качества жизни населения Ставропольского края" 

1. Подпрограмма  "Развитие 

системы социального 

обслуживания населения 

Ставропольского края" 

Программы (далее для целей 

настоящего пункта - 

Подпрограмма), 

 министерство труда и 

социальной защиты 

населения 

Ставропольского края 

(далее - минсоцзащиты 

края), 

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Ставропольского края 

(далее - минстрой края), 

государственные 

организации 

социального 

2019 

год 

2024 

год 

пункт 1 приложения 5 к 

Программе 



обслуживания 

населения 

Ставропольского края 

(далее соответственно - 

государственные 

организации 

социального 

обслуживания, край), 

негосударственные 

организации, 

оказывающие 

социальные услуги 

населению края (далее - 

негосударственные 

организации) (по 

согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Ставропольского края 

(по согласованию) 

 в том числе следующие 

основные мероприятия 

Подпрограммы в разрезе 

задач Подпрограммы: 

     

II. Задача "Повышение эффективности социального обслуживания населения края" 

1.1. Оказание социальных услуг 

населению края 

государственными 

организациями социального 

обслуживания населения 

края 

выполнение функций 

органами исполнительной 

власти Ставропольского края, 

казенными учреждениями, 

подведомственными главным 

распорядителям средств 

бюджета Ставропольского 

края (далее - краевой бюджет) 

минсоцзащиты края, 

государственные 

организации 

социального 

обслуживания 

2019 

год 

2024 

год 

пункты 7 - 10 

приложения 5 к 

Программе 



1.2. Оказание социальных услуг 

в стационарной форме 

социального обслуживания 

населению края 

государственными 

организациями социального 

обслуживания 

оказание (выполнение) 

государственных услуг 

(работ) государственными 

учреждениями 

Ставропольского края, иными 

некоммерческими 

организациями 

минсоцзащиты края, 

государственные 

организации 

социального 

обслуживания 

2019 

год 

2024 

год 

пункты 7 - 9, 11 - 14 

приложения 5 к 

Программе 

1.3. Оказание социальных услуг 

в полустационарной форме 

социального обслуживания 

населению края 

государственными 

организациями социального 

обслуживания 

оказание (выполнение) 

государственных услуг 

(работ) государственными 

учреждениями 

Ставропольского края, иными 

некоммерческими 

организациями 

минсоцзащиты края, 

государственные 

организации 

социального 

обслуживания 

2019 

год 

2024 

год 

пункты 7 - 9, 11, 12, 14 и 

15 приложения 5 к 

Программе 

1.4. Оказание социальных услуг 

в форме социального 

обслуживания на дому 

населению края 

государственными 

организациями социального 

обслуживания 

оказание (выполнение) 

государственных услуг 

(работ) государственными 

учреждениями 

Ставропольского края, иными 

некоммерческими 

организациями 

минсоцзащиты края, 

государственные 

организации 

социального 

обслуживания 

2019 

год 

2024 

год 

пункты 7 - 9, 11, 12 и 14 

приложения 5 к 

Программе 

1.5. Оказание социальных услуг 

населению края 

негосударственными 

организациями 

оказание (выполнение) 

государственных услуг 

(работ) государственными 

учреждениями 

Ставропольского края, иными 

некоммерческими 

организациями 

минсоцзащиты края, 

негосударственные 

организации (по 

согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Ставропольского края 

(по согласованию) 

2019 

год 

2024 

год 

              1 

пункты 16 - 18 

приложения 5 

к Программе 

1.6. Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления 

детей в крае 

выполнение функций 

органами исполнительной 

власти Ставропольского края, 

минсоцзащиты края, 

государственные 

организации 

2019 

год 

2024 

год 

пункты 19 и 20 

приложения 5 к 

Программе 



казенными учреждениями, 

подведомственными главным 

распорядителям средств 

краевого бюджета; оказание 

(выполнение) 

государственных услуг 

(работ) государственными 

учреждениями 

Ставропольского края, иными 

некоммерческими 

организациями 

социального 

обслуживания 

1.7. Укрепление материально-

технической базы 

государственных 

организаций социального 

обслуживания 

выполнение функций 

органами исполнительной 

власти Ставропольского края, 

казенными учреждениями, 

подведомственными главным 

распорядителям средств 

краевого бюджета; 

предоставление субсидий 

государственным 

учреждениям 

Ставропольского края на 

цели, не связанные с 

оказанием (выполнением) 

ими государственных услуг 

(работ) в соответствии с 

государственным заданием 

минсоцзащиты края 2019 

год 

2024 

год 

пункт 21 приложения 5 

к Программе 

1.7.1. Строительство 

(реконструкция) объектов 

социального обслуживания 

государственной 

собственности 

осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты 

государственной 

собственности 

Ставропольского края 

минстрой края 2020 

год 

2020 

год 

        1 

пункт 21 

приложения 5 

к Программе" 

1.8. Региональный проект 

"Старшее поколение" 

оказание (выполнение) 

государственных услуг 

(работ) государственными 

учреждениями 

минсоцзащиты края, 

государственные 

организации 

социального 

2019 

год 

2024 

год 

              1 

пункты 22 и 22 

приложения 5 

к Программе 



Ставропольского края, иными 

некоммерческими 

организациями 

обслуживания 

2. Подпрограмма "Социальное 

обеспечение населения 

Ставропольского края" 

Программы (далее для целей 

настоящего пункта - 

Подпрограмма), 

 минсоцзащиты края, 

министерство жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Ставропольского края 

(далее - минЖКХ края), 

министерство культуры 

Ставропольского края 

(далее - минкультуры 

края), 

министерство 

образования 

Ставропольского края 

(далее - минобразования 

края), 

управление ветеринарии 

Ставропольского края 

2019 

год 

2024 

год 

пункты 3 - 5 

приложения 5 к 

Программе 

 в том числе следующие 

основные мероприятия 

Подпрограммы в разрезе 

задач Подпрограммы: 

     

III. Задача "Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан <3>" 

2.1. Предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан в крае 

выполнение функций 

органами исполнительной 

власти Ставропольского края, 

казенными учреждениями, 

подведомственными главным 

распорядителям средств 

краевого бюджета; 

исполнение публичных 

нормативных обязательств; 

предоставление 

минсоцзащиты края, 

минЖКХ края, 

минкультуры края, 

минобразования края, 

управление ветеринарии 

Ставропольского края 

2019 

год 

2024 

год 

пункты 23 - 24 

приложения 5 к 

Программе 



межбюджетных трансфертов 

2.2. Предоставление мер 

социальной поддержки 

семьям и детям в крае 

выполнение функций 

органами исполнительной 

власти Ставропольского края, 

казенными учреждениями, 

подведомственными главным 

распорядителям средств 

краевого бюджета; 

исполнение публичных 

нормативных обязательств; 

предоставление 

межбюджетных трансфертов 

минсоцзащиты края 2019 

год 

2024 

год 

             

пункты 23, 24.1  и 

 24.2  приложения 5 

к Программе 

2.3. Обеспечение иных 

социальных гарантий и 

мероприятий в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации и 

законодательством 

Ставропольского края 

выполнение функций 

органами исполнительной 

власти Ставропольского края, 

казенными учреждениями, 

подведомственными главным 

распорядителям средств 

краевого бюджета 

минсоцзащиты края 2019 

год 

2024 

год 

пункт 23 приложения 5 

к Программе 

2.4. Региональный проект 

"Финансовая поддержка 

семей при рождении детей" 

выполнение функций 

органами исполнительной 

власти Ставропольского края, 

казенными учреждениями, 

подведомственными главным 

распорядителям средств 

краевого бюджета; 

исполнение публичных 

нормативных обязательств; 

предоставление 

межбюджетных трансфертов 

минсоцзащиты края 2019 

год 

2024 

год 

              5 

пункты 25 - 

26приложения 5 

к Программе 

2.5. Предоставление отдельным 

категориям граждан льготы 

по транспортному налогу в 

крае 

предоставление налоговых 

льгот 

минсоцзащиты края 2019 

год 

2024 

год 

пункт 27 приложения 5 

к Программе 



3. Подпрограмма "Доступная 

среда" Программы (далее 

для целей настоящего 

пункта - Подпрограмма), 

 минсоцзащиты края, 

министерство 

здравоохранения 

Ставропольского края 

(далее - минздрав края), 

минкультуры края, 

минобразования края, 

министерство 

физической культуры и 

спорта Ставропольского 

края (далее - минспорта 

края) 

2019 

год 

2024 

год 

пункты 5 и 6 

приложения 5 к 

Программе 

 в том числе следующие 

основные мероприятия 

Подпрограммы в разрезе 

задач Подпрограммы: 

     

IV. Задача "Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения края <4> к 

приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта и 

пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в крае" 

3.1. Создание условий для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения края к 

приоритетным объектам в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности, 

получение детьми-

инвалидами качественного 

образования, а также 

поддержка учреждений 

спортивной направленности 

по адаптивной физической 

культуре и спорту в крае 

выполнение функций 

органами исполнительной 

власти Ставропольского края, 

казенными учреждениями, 

подведомственными главным 

распорядителям средств 

краевого бюджета; 

предоставление субсидий 

государственным 

учреждениям 

Ставропольского края на 

цели, не связанные с 

оказанием (выполнением) 

ими государственных услуг 

(работ) в соответствии с 

государственным заданием 

минсоцзащиты края, 

минздрав края, 

минобразования края, 

минспорта края, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Ставропольского края 

(по согласованию) 

2019 

год 

2024 

год 

пункты 28 - 38 

приложения 5 к 

Программе 



V. Задача "Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров" 

3.2. Организация и проведение 

общественно-

просветительских кампаний 

по распространению идей, 

принципов и средств 

формирования доступной 

среды для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения в крае 

выполнение функций 

органами исполнительной 

власти Ставропольского края, 

казенными учреждениями, 

подведомственными главным 

распорядителям средств 

краевого бюджета 

минкультуры края 2019 

год 

2024 

год 

пункт 39 приложения 5 

к Программе 

3.3. Обеспечение постоянного 

сопровождения 

сурдопереводом краевых 

телевизионных 

информационных программ 

выполнение функций 

органами исполнительной 

власти Ставропольского края, 

казенными учреждениями, 

подведомственными главным 

распорядителям средств 

краевого бюджета 

минсоцзащиты края 2019 

год 

2024 

год 

пункт 40 приложения 5 

к Программе 

VI. Задача "Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы 

по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения края" 

3.4. Формирование реестра 

приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры 

и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения края 

выполнение функций 

органами исполнительной 

власти Ставропольского края, 

казенными учреждениями, 

подведомственными главным 

распорядителям средств 

краевого бюджета 

минсоцзащиты края 2019 

год 

2024 

год 

пункт 41 приложения 5 

к Программе 

VII. Задача "Развитие в крае системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество и повышение доступности и качества 

предоставления реабилитационных услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения края" 

3.5. Обеспечение инвалидов 

техническими средствами 

реабилитации, не 

выполнение функций 

органами исполнительной 

власти Ставропольского края, 

минсоцзащиты края 2019 

год 

2024 

год 

пункт 42 приложения 5 

к Программе 



входящими в федеральный 

перечень реабилитационных 

мероприятий, технических 

средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых 

инвалиду, утвержденный 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 

2005 г. N 2347-р 

казенными учреждениями, 

подведомственными главным 

распорядителям средств 

краевого бюджета 

3.6. Реализация мероприятий по 

реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов в 

крае 

выполнение функций 

органами исполнительной 

власти Ставропольского края, 

казенными учреждениями, 

подведомственными главным 

распорядителям средств 

краевого бюджета 

минсоцзащиты края, 

минздрав края, 

минобразования края, 

минспорта края 

2019 

год 

2024 

год 

пункты 43 - 46 

приложения 5 к 

Программе 

4. Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

государственной программы 

Ставропольского края 

"Социальная поддержка 

граждан" и 

общепрограммные 

мероприятия" Программы 

(далее для целей настоящего 

пункта - Подпрограмма), 

 минсоцзащиты края, 

управление по 

взаимодействию с 

институтами 

гражданского общества 

аппарата Правительства 

Ставропольского края 

2019 

год 

2024 

год 

- 

 в том числе следующие 

основные мероприятия 

Подпрограммы: 

     

4.1. Обеспечение реализации 

Программы 

выполнение функций 

органами исполнительной 

власти Ставропольского края, 

казенными учреждениями, 

подведомственными главным 

минсоцзащиты края 2019 

год 

2024 

год 

- 



распорядителям средств 

краевого бюджета; 

предоставление 

межбюджетных трансфертов 

4.2. Реализация прочих 

мероприятий в области 

социальной политики 

выполнение функций 

органами исполнительной 

власти Ставропольского края, 

казенными учреждениями, 

подведомственными главным 

распорядителям средств 

краевого бюджета; 

оказание (выполнение) 

государственных услуг 

(работ) государственными 

учреждениями 

Ставропольского края, иными 

некоммерческими 

организациями; 

применение мер 

государственного 

регулирования 

минсоцзащиты края, 

управление по 

взаимодействию с 

институтами 

гражданского общества 

аппарата Правительства 

Ставропольского края 

2019 

год 

2024 

год 

- 

 

    -------------------------------- 

<2> Тип основного мероприятия подпрограммы Программы указывается в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации 

государственных программ Ставропольского края, утвержденными приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 9 

августа 2013 г. N 355/од. 

<3> Граждане Российской Федерации, проживающие на территории края. 

<4> Под маломобильными группами населения края понимаются люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении 

услуг, необходимой информации.



Приложение 8 

к государственной программе 

Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан" 

 

ОБЪЕМЫ 

И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" <1> 

 

-------------------------------- 

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 

 



N 

п/п 

Наименование 

Программы, 

подпрограммы 

Программы, 

основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Программы 

Источники 

финансового 

обеспечения по 

ответственному 

исполнителю, 

соисполнителю 

Программы, 

подпрограммы 

Программы, 

основному 

мероприятию 

подпрограммы 

Программы 

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Государственная 

программа 

Ставропольского 

края "Социальная 

поддержка граждан", 

всего 

 20476630,68 27158591,17 24768606,14 25647167,10 21062146,91 21070660,91 

  бюджет 

Ставропольског

о края (далее - 

краевой 

бюджет), всего 

19730337,60 26341629,32 23941027,29 24808579,25 20215740,06 20216240,06 

  в том числе:       

  средства 

федерального 

бюджета, всего 

5701052,58 10278904,94 8400842,72 8713540,38 4257849,58 4257849,58 

  в том числе 

средства 

федерального 

бюджета, 

      



предусмотренн

ые: 

  министерству 

труда и 

социальной 

защиты 

населения 

Ставропольског

о края (далее - 

минсоцзащиты 

края) 

5684526,48 10257244,34 8400842,72 8713540,38 4257849,58 4257849,58 

  министерству 

образования 

Ставропольског

о края (далее - 

минобразования 

края) 

16439,20 21219,00 - - - - 

  министерству 

физической 

культуры и 

спорта 

Ставропольског

о края (далее - 

минспорта края) 

86,90 441,60 - - - - 

  средства 

краевого 

бюджета, всего 

14023035,82 16062724,38 15540184,57 16095038,87 15957890,48 15958390,48 

  в том числе 

средства 

краевого 

бюджета, 

предусмотренн

ые: 

      



  минсоцзащиты 

края 

13466227,86 15418130,53 15021460,05 15576004,10 15438855,71 15439355,71 

  министерству 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Ставропольског

о края (далее - 

минЖКХ края) 

1951,44 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

  министерству 

здравоохранени

я 

Ставропольског

о края (далее - 

минздрав края) 

1915,15 1915,15 1915,15 1915,15 1915,15 1915,15 

  министерству 

культуры 

Ставропольског

о края (далее - 

минкультуры 

края) 

128,12 932,11 136,46 141,00 141,00 141,00 

  минобразования 

края 

464462,68 478680,16 478078,52 478078,52 478078,52 478078,52 

  министерство 

строительства и 

архитектуры 

Ставропольског

о края (далее - 

минстрой края) 

- 37560,00 - - - - 

  минспорта края 1158,54 1158,54 908,54 908,54 908,54 908,54 

  управлению 

ветеринарии 

Ставропольског

7192,03 7347,89 7641,85 7947,56 7947,56 7947,56 



о края (далее - 

управление 

ветеринарии 

края) 

  управлению по 

взаимодействи

ю с 

институтами 

гражданского 

общества 

аппарата 

Правительства 

Ставропольског

о края 

80000,00 115000,00 28044,00 28044,00 28044,00 28044,00 

  средства 

бюджета 

Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации 

(далее - 

Пенсионный 

фонд), всего 

6249,20 - - - - - 

  в том числе 

средства 

Пенсионного 

фонда, 

предусмотренн

ые 

минсоцзащиты 

края 

6249,20 - - - - - 

  налоговые 

расходы 

Ставропольског

о края, всего 

237157,00 291126,00 301743,00 312752,00 320571,00 328585,00 



  средства 

участников 

Программы, 

всего 

509136,08 525835,85 525835,85 525835,85 525835,85 525835,85 

  в том числе 

средства 

юридических 

лиц 

509136,08 525835,85 525835,85 525835,85 525835,85 525835,85 

2. Подпрограмма 

"Развитие системы 

социального 

обслуживания 

населения" 

Программы (далее 

для целей 

настоящего пункта - 

Подпрограмма), 

всего 

 4510130,12 4888079,73 5025713,15 5107592,37 4930145,70 4930645,70 

  краевой 

бюджет, всего 

4000994,04 4362243,88 4499877,30 4581756,52 4404309,85 4404809,85 

  в том числе:       

  средства 

федерального 

бюджета, всего 

49400,00 114925,90 148310,80 175177,20 - - 

  в том числе 

средства 

федерального 

бюджета, 

предусмотренн

ые 

минсоцзащиты 

края 

49400,00 114925,90 148310,80 175177,20 - - 

  средства 3945794,84 4247317,98 4351566,50 4406579,32 4404309,85 4404809,85 



краевого 

бюджета, всего 

  в том числе 

средства 

краевого 

бюджета, 

предусмотренн

ые: 

      

  минсоцзащиты 

края 

3945794,84 4209757,98 4351566,50 4406579,32 4404309,85 4404809,85 

  минстрою края - 37560,00 - - - - 

  средства 

Пенсионного 

фонда, всего 

5799,20 - - - - - 

  в том числе 

средства 

Пенсионного 

фонда, 

предусмотренн

ые 

минсоцзащиты 

края 

5799,20 - - - - - 

  средства 

участников 

Подпрограммы, 

всего 

509136,08 525835,85 525835,85 525835,85 525835,85 525835,85 

  в том числе 

средства 

юридических 

лиц 

509136,08 525835,85 525835,85 525835,85 525835,85 525835,85 

 в том числе 

следующие 

       



основные 

мероприятия 

Подпрограммы: 

2.1. Оказание 

социальных услуг 

населению 

организациями 

социального 

обслуживания, всего 

краевой бюджет 366580,22 384319,86 399479,41 405939,36 405939,36 405939,36 

  в том числе 

средства 

краевого 

бюджета, 

предусмотренн

ые 

минсоцзащиты 

края 

366580,22 384319,86 399479,41 405939,36 405939,36 405939,36 

2.2. Оказание 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания 

населению 

государственными 

организациями 

социального 

обслуживания, всего 

 1652540,09 1734089,83 1774785,61 1791011,25 1791011,25 1791011,25 

  краевой 

бюджет, всего 

1247370,45 1320253,22 1360949,00 1377174,64 1377174,64 1377174,64 

  в том числе 

средства 

краевого 

бюджета, 

предусмотренн

1247370,45 1320253,22 1360949,00 1377174,64 1377174,64 1377174,64 



ые 

минсоцзащиты 

края 

  средства 

участников 

Подпрограммы, 

всего 

405169,64 413836,61 413836,61 413836,61 413836,61 413836,61 

  в том числе 

средства 

юридических 

лиц 

405169,64 413836,61 413836,61 413836,61 413836,61 413836,61 

2.3. Оказание 

социальных услуг в 

полустационарной 

форме социального 

обслуживания 

населению 

организациями 

социального 

обслуживания, всего 

 319428,84 349053,75 362035,89 362464,13 362464,13 362464,13 

  краевой 

бюджет, всего 

311483,16 341108,07 354090,21 354518,45 354518,45 354518,45 

  в том числе 

средства 

краевого 

бюджета, 

предусмотренн

ые 

минсоцзащиты 

края 

311483,16 341108,07 354090,21 354518,45 354518,45 354518,45 

  средства 

участников 

Подпрограммы, 

7945,68 7945,68 7945,68 7945,68 7945,68 7945,68 



всего 

  в том числе 

средства 

юридических 

лиц 

7945,68 7945,68 7945,68 7945,68 7945,68 7945,68 

2.4. Оказание 

социальных услуг в 

форме социального 

обслуживания на 

дому населению 

организациями 

социального 

обслуживания, всего 

 1823157,76 1973343,17 2057220,64 2087180,93 2087180,93 2087180,93 

  краевой 

бюджет, всего 

1727137,00 1869289,61 1953167,08 1983127,37 1983127,37 1983127,37 

  в том числе 

средства 

краевого 

бюджета, 

предусмотренн

ые 

минсоцзащиты 

края 

1727137,00 1869289,61 1953167,08 1983127,37 1983127,37 1983127,37 

  средства 

участников 

Подпрограммы, 

всего 

96020,76 104053,56 104053,56 104053,56 104053,56 104053,56 

  в том числе 

средства 

юридических 

лиц 

96020,76 104053,56 104053,56 104053,56 104053,56 104053,56 

2.5. Оказание 

социальных услуг 

краевой бюджет 2200,00 2200,00 2200,00 2200,00 2200,00 2200,00 



населению края 

негосударственными 

организациями, 

оказывающими 

социальные услуги, 

всего 

  в том числе 

средства 

краевого 

бюджета, 

предусмотренн

ые 

минсоцзащиты 

края 

2200,00 2200,00 2200,00 2200,00 2200,00 2200,00 

2.6. Организация и 

обеспечение отдыха 

и оздоровления 

детей, всего 

краевой бюджет 153974,95 167843,55 167843,97 167844,34 167844,34 167844,34 

  в том числе 

средства 

краевого 

бюджета, 

предусмотренн

ые 

минсоцзащиты 

края 

153974,95 167843,55 167843,97 167844,34 167844,34 167844,34 

2.7. Укрепление 

материально-

технической базы 

организаций 

социального 

обслуживания, всего 

краевой бюджет 61775,17 37491,74 25148,15 25336,74 25336,74 25336,74 

  в том числе 

средства 

55975,97 37491,74 25148,15 25336,74 25336,74 25336,74 



краевого 

бюджета, 

предусмотренн

ые 

минсоцзащиты 

края 

  средства 

Пенсионного 

фонда, всего 

5799,20 - - - - - 

  в том числе 

средства 

Пенсионного 

фонда, 

предусмотренн

ые 

минсоцзащиты 

края 

5799,20 - - - - - 

2.8. Строительство 

(реконструкция) 

объектов 

социального 

обслуживания 

государственной 

собственности), 

всего 

краевой бюджет - 37560,00 - - - - 

  в том числе 

средства 

краевого 

бюджета, 

предусмотренн

ые минстрою 

края 

- 37560,00 - - - - 

2.9. Региональный 

проект "Старшее 

краевой бюджет 130473,09 202177,83 236999,48 265615,62 88168,95 88668,95 



поколение", всего 

  в том числе:       

  средства 

федерального 

бюджета, всего 

49400,00 114925,90 148310,80 175177,20 - - 

  в том числе 

средства 

федерального 

бюджета, 

предусмотренн

ые 

минсоцзащиты 

края 

49400,00 114925,90 148310,80 175177,20 - - 

  средства 

краевого 

бюджета, всего 

81073,09 87251,93 88688,68 90438,42 88168,95 88668,95 

  в том числе 

средства 

краевого 

бюджета, 

предусмотренн

ые 

минсоцзащиты 

края 

81073,09 87251,93 88688,68 90438,42 88168,95 88668,95 

3. Подпрограмма 

"Социальное 

обеспечение 

населения" 

Программы (далее 

для целей 

настоящего пункта - 

Подпрограмма), 

всего 

 15070527,31 21172642,36 18737131,69 19499843,50 15092269,98 15100283,98 



  краевой 

бюджет, всего 

14833370,31 20881516,36 18435388,69 19187091,50 14771698,98 14771698,98 

  в том числе:       

  средства 

федерального 

бюджета, всего 

5635126,48 10142318,44 8252531,92 8538363,18 4257849,58 4257849,58 

  в том числе 

средства 

федерального 

бюджета, 

предусмотренн

ые 

минсоцзащиты 

края 

5635126,48 10142318,44 8252531,92 8538363,18 4257849,58 4257849,58 

  средства 

краевого 

бюджета, всего 

9197793,83 10739197,92 10182856,77 10648728,32 10513849,40 10513849,40 

  в том числе 

средства 

краевого 

бюджета, 

предусмотренн

ые: 

      

  минсоцзащиты 

края 

8725507,87 10252792,04 9696152,58 10161713,88 10026834,96 10026834,96 

  минЖКХ края 1951,44 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

  минкультуры 

края 

104,94 108,93 113,28 117,82 117,82 117,82 

  минобразования 

края 

463037,55 476949,06 476949,06 476949,06 476949,06 476949,06 



  управлению 

ветеринарии 

края 

7192,03 7347,89 7641,85 7947,56 7947,56 7947,56 

  средства 

Пенсионного 

фонда, всего 

450,00 - - - - - 

  в том числе 

средства 

Пенсионного 

фонда, 

предусмотренн

ые 

минсоцзащиты 

края 

450,00 - - - - - 

  налоговые 

расходы 

Ставропольског

о края, всего 

237157,00 291126,00 301743,00 312752,00 320571,00 328585,00 

 в том числе 

следующие 

основные 

мероприятия 

Подпрограммы: 

       

3.1. Предоставление мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям граждан, 

всего 

краевой бюджет 8725056,17 9494599,91 9611806,45 9709871,02 9073305,27 9073305,27 

  в том числе:       

  средства 

федерального 

бюджета, всего 

2156736,90 2232885,46 2839093,92 2843935,09 2245563,29 2245563,29 



  в том числе 

средства 

федерального 

бюджета, 

предусмотренн

ые 

минсоцзащиты 

края 

2156736,90 2232885,46 2839093,92 2843935,09 2245563,29 2245563,29 

  средства 

краевого 

бюджета, всего 

6567869,27 7261714,45 6772712,53 6865935,93 6827741,98 6827741,98 

  в том числе 

средства 

краевого 

бюджета, 

предусмотренн

ые: 

      

  минсоцзащиты 

края 

6095583,31 6775308,57 6286008,34 6378921,49 6340727,54 6340727,54 

  минЖКХ края 1951,44 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

  минкультуры 

края 

104,94 108,93 113,28 117,82 117,82 117,82 

  минобразования 

края 

463037,55 476949,06 476949,06 476949,06 476949,06 476949,06 

  управлению 

ветеринарии 

края 

7192,03 7347,89 7641,85 7947,56 7947,56 7947,56 

  средства 

Пенсионного 

фонда, всего 

450,00 - - - - - 

  в том числе 450,00 - - - - - 



средства 

Пенсионного 

фонда, 

предусмотренн

ые 

минсоцзащиты 

края 

3.2. Предоставление мер 

социальной 

поддержки семьям и 

детям, всего 

краевой бюджет 3995600,91 7473810,84 4860010,07 5091024,42 5091024,42 5091024,42 

  в том числе:       

  средства 

федерального 

бюджета, всего 

1836508,20 4660301,58 1937376,40 2012286,29 2012286,29 2012286,29 

  в том числе 

средства 

федерального 

бюджета, 

предусмотренн

ые 

минсоцзащиты 

края 

1836508,20 4660301,58 1937376,40 2012286,29 2012286,29 2012286,29 

  средства 

краевого 

бюджета, всего 

2159092,71 2813509,26 2922633,67 3078738,13 3078738,13 3078738,13 

  в том числе 

средства 

краевого 

бюджета, 

предусмотренн

ые 

минсоцзащиты 

2159092,71 2813509,26 2922633,67 3078738,13 3078738,13 3078738,13 



края 

3.3. Обеспечение иных 

социальных 

гарантий и 

мероприятий, всего 

краевой бюджет 380050,13 544251,60 380050,12 607369,29 607369,29 607369,29 

  в том числе 

средства 

краевого 

бюджета, 

предусмотренн

ые 

минсоцзащиты 

края 

380050,13 544251,60 380050,12 607369,29 607369,29 607369,29 

3.4. Региональный 

проект "Финансовая 

поддержка семей 

при рождении 

детей", всего 

краевой бюджет 1732663,10 3368854,01 3583522,05 3778826,77 - - 

  в том числе:       

  средства 

федерального 

бюджета, всего 

1641881,38 3249131,40 3476061,60 3682141,80 - - 

  в том числе 

средства 

федерального 

бюджета, 

предусмотренн

ые 

минсоцзащиты 

края 

1641881,38 3249131,40 3476061,60 3682141,80 - - 

  средства 

краевого 

бюджета, всего 

90781,72 119722,61 107460,45 96684,97 - - 



  в том числе 

средства 

краевого 

бюджета, 

предусмотренн

ые 

минсоцзащиты 

края 

90781,72 119722,61 107460,45 96684,97 - - 

3.5. Предоставление 

отдельным 

категориям граждан 

льготы по 

транспортному 

налогу в крае, всего 

налоговые 

расходы 

Ставропольског

о края 

237157,00 291126,00 301743,00 312752,00 320571,00 328585,00 

4. Подпрограмма 

"Доступная среда" 

Программы (далее 

для целей 

настоящего пункта - 

Подпрограмма), 

всего 

краевой бюджет 33556,10 41893,17 13093,93 13093,93 13093,93 13093,93 

  в том числе:       

  средства 

федерального 

бюджета, всего 

16526,10 21660,60 - - - - 

  в том числе 

средства 

федерального 

бюджета, 

предусмотренн

ые: 

      

  минспорта края 86,90 441,60 - - - - 

  минобразования 16439,20 21219,00 - - - - 



края 

  средства 

краевого 

бюджета, всего 

17030,00 20232,57 13093,93 13093,93 13093,93 13093,93 

  в том числе 

средства 

краевого 

бюджета, 

предусмотренн

ые: 

      

  минсоцзащиты 

края 

12508,00 14604,60 9117,60 9117,60 9117,60 9117,60 

  минздраву края 1915,15 1915,15 1915,15 1915,15 1915,15 1915,15 

  минкультуры 

края 

23,18 823,18 23,18 23,18 23,18 23,18 

  минобразования 

края 

1425,13 1731,10 1129,46 1129,46 1129,46 1129,46 

  минспорта края 1158,54 1158,54 908,54 908,54 908,54 908,54 

 в том числе 

следующие 

основные 

мероприятия 

Подпрограммы: 

       

4.1. Создание условий 

для 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения к 

приоритетным 

краевой бюджет 18683,69 20514,30 2601,19 2601,19 2601,19 2601,19 



объектам в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности, 

получение детьми-

инвалидами 

качественного 

образования, а также 

поддержка 

учреждений 

спортивной 

направленности по 

адаптивной 

физической культуре 

и спорту, всего 

  в том числе:       

  средства 

федерального 

бюджета, всего 

15172,20 16162,30 - - - - 

  в том числе 

средства 

федерального 

бюджета, 

предусмотренн

ые: 

      

  минспорта края 86,90 441,60 - - - - 

  минобразования 

края 

15085,30 15720,70 - - - - 

  средства 

краевого 

бюджета, всего 

3511,49 4352,00 2601,19 2601,19 2601,19 2601,19 

  в том числе 

средства 

      



краевого 

бюджета, 

предусмотренн

ые: 

  минсоцзащиты 

края 

2298,60 2298,60 2298,60 2298,60 2298,60 2298,60 

  минкультуры 

края 

- 800,00 - - - - 

  минобразования 

края 

962,89 1003,40 302,59 302,59 302,59 302,59 

  минспорта края 250,00 250,00 - - - - 

4.2. Организация и 

проведение 

общественно-

просветительских 

кампаний по 

распространению 

идей, принципов и 

средств 

формирования 

доступной среды для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения, 

всего 

краевой бюджет 23,18 23,18 23,18 23,18 23,18 23,18 

  в том числе 

средства 

краевого 

бюджета, 

предусмотренн

ые 

минкультуры 

края 

23,18 23,18 23,18 23,18 23,18 23,18 



4.3. Обеспечение 

постоянного 

сопровождения 

сурдопереводом 

краевых 

телевизионных 

информационных 

программ, всего 

краевой бюджет 536,00 536,00 536,00 536,00 536,00 536,00 

  в том числе 

средства 

краевого 

бюджета, 

предусмотренн

ые 

минсоцзащиты 

края 

536,00 536,00 536,00 536,00 536,00 536,00 

4.4. Формирование 

реестра 

приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры и 

услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

края 

не требует 

финансировани

я 

- - - - - - 

4.5. Обеспечение 

инвалидов 

техническими 

средствами 

реабилитации, не 

входящими в 

федеральный 

краевой бюджет 9000,00 11000,00 5513,00 5513,00 5513,00 5513,00 



перечень 

реабилитационных 

мероприятий, 

технических средств 

реабилитации и 

услуг, 

предоставляемых 

инвалиду, всего 

  в том числе 

средства 

краевого 

бюджета, 

предусмотренн

ые 

минсоцзащиты 

края 

9000,00 11000,00 5513,00 5513,00 5513,00 5513,00 

4.6. Реализация 

мероприятий по 

реабилитации и 

социальной 

интеграции 

инвалидов, всего 

краевой бюджет 5313,23 9819,69 4420,56 4420,56 4420,56 4420,56 

  в том числе:       

  средства 

федерального 

бюджета, всего 

1353,90 5498,30 - - - - 

  в том числе 

средства 

федерального 

бюджета, 

предусмотренн

ые 

минобразования 

края 

1353,90 5498,30 - - - - 



  средства 

краевого 

бюджета, всего 

3959,33 4321,39 4420,56 4420,56 4420,56 4420,56 

  в том числе 

средства 

краевого 

бюджета, 

предусмотренн

ые: 

      

  минсоцзащиты 

края 

673,40 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 

  минздраву края 1915,15 1915,15 1915,15 1915,15 1915,15 1915,15 

  минобразования 

края 

462,24 727,70 826,87 826,87 826,87 826,87 

  минспорта края 908,54 908,54 908,54 908,54 908,54 908,54 

5. Подпрограмма 

"Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы 

Ставропольского 

края "Социальная 

поддержка граждан" 

и общепрограммные 

мероприятия" 

Программы (далее 

для целей 

настоящего пункта - 

Подпрограмма), 

всего 

краевой бюджет 862417,15 1055975,91 992667,37 1026637,30 1026637,30 1026637,30 

  в том числе 

средства 

краевого 

      



бюджета, 

предусмотренн

ые: 

  минсоцзащиты 

края 

782417,15 940975,91 964623,37 998593,30 998593,30 998593,30 

  управлению по 

взаимодействи

ю с 

институтами 

гражданского 

общества 

аппарата 

Правительства 

Ставропольског

о края 

80000,00 115000,00 28044,00 28044,00 28044,00 28044,00 

 в том числе 

следующие 

основные 

мероприятия 

Подпрограммы: 

       

5.1. Обеспечение 

реализации 

Программы, всего 

краевой бюджет 779927,59 922124,45 962062,61 996532,54 996532,54 996532,54 

  в том числе 

средства 

краевого 

бюджета, 

предусмотренн

ые 

минсоцзащиты 

края 

779927,59 922124,45 962062,61 996532,54 996532,54 996532,54 

5.2. Реализация прочих 

мероприятий в 

краевой бюджет 82489,56 133851,46 30604,76 30104,76 30104,76 30104,76 



области социальной 

политики, всего 

  в том числе 

средства 

краевого 

бюджета, 

предусмотренн

ые: 

      

  минсоцзащиты 

края 

2489,56 18851,46 2560,76 2060,76 2060,76 2060,76 

  управлению по 

взаимодействи

ю с 

институтами 

гражданского 

общества 

аппарата 

Правительства 

Ставропольског

о края 

80000,00 115000,00 28044,00 28044,00 28044,00 28044,00 

 

 

Примечание: Наименования основных мероприятий подпрограмм Программы в настоящем Приложении указаны в соответствии с приложениями 

15 и 16 к Закону Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов". 

 

 



 


