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ОБЛАСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | ПРОБЛЕМАТИКА

Бедность среди получателей государственной социальной
поддержки на фоне ежегодного роста бюджетных ассигнований

Ограниченное участие
негосударственных, в том числе
социально ориентированных
некоммерческих организаций, в
социальной поддержке граждан

Социальное сиротство,
безнадзорность и беспризорность
детей

Не соответствующий
современным требованиям
уровень социального
обслуживания населения

Недостаточный уровень
рождаемости

4
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ФИНАНСИРОВАНИЕ

5 377 484 829,4

1. Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан

9 472 766 244
В ЦЕЛОМ ПО ГОСПРОГРАММЕ

6 768 782,2

2. Модернизация и развитие
социального обслуживания населения

3.

4Совершенствование
074 700 социальной
140,5

925 492 816,9
1 088 731 322,4
1 161 189 735,9
1 178 101 868,8

1 257 056 400

поддержки семьи и детей

1 304 865 400

13 812 491,9

1 297 618 900

4. Повышение эффективности поддержки
социально ориентированных НКО

1 259 709 800

5

ЦЕЛЬ

создание условий для роста благосостояния
граждан – получателей мер социальной поддержки
повышение доступности социального
обслуживания населения

«К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными
нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному
участию в жизни общества наравне с другими...»
Конвенция ООН «О правах инвалидов»
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1

Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан

2

Обеспечение потребности граждан старшего возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов,
семей и детей в социальном обслуживании

3

Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института
семьи, рождения детей

4

Повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении
социальных услуг
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О ПРОГРАММЕ | ЦЕЛИ, КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ

снижение бедности среди получателей мер
социальной поддержки на основе расширения сферы
применения адресного принципа ее предоставления

создание прозрачной и конкурентной системы
государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций

удовлетворение к 2020 году потребностей граждан
пожилого возраста и инвалидов, включая детейинвалидов, в постоянном постороннем уходе в сфере
социального обслуживания населения

обеспечение эффективности и финансовой
устойчивости социально ориентированных
некоммерческих организаций

создание прозрачной и конкурентной среды в сфере
социального обслуживания населения
повышение к 2018 году средней заработной платы
социальных работников до 100 процентов от средней
заработной платы в соответствующем регионе

увеличение объемов социальных услуг, оказываемых
социально ориентированными некоммерческими
организациями.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

рост рождаемости
решение проблемы беспризорности;
преобладание к 2020 году семейных форм
устройства детей, оставшихся без попечения
родителей

+ 36 УЧАСТНИКОВ
ПРОГРАММЫ

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
РОССИИ
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ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ С ДЕНЕЖНЫМИ ДОХОДАМИ НИЖЕ
ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕЙ
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

2012 г – 10,9%

2020 г –

9%

www.programs.gov.ru

ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ДОЛЯ ГРАЖДАН, ПОЛУЧИВШИХ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ГРАЖДАН,
ОБРАТИВШИХСЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

2012 г – 97,7%

2020 г –

100%

www.programs.gov.ru
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ПОДПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»

ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ
повышение адресности при предоставлении мер
социальной поддержки

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
увеличение количества граждан - получателей
государственной социальной помощи на основании
социального контракта, преодолевших трудную
жизненную ситуацию
снижение бедности отдельных категорий граждан получателей мер социальной поддержки

увеличение количества малоимущих граждан,
получивших государственную социальную помощь на
основании социального контракта
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ПОДПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММА «МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

развитие сети организаций различных
организационно-правовых форм и форм
собственности, осуществляющих социальное
обслуживание населения

решение к 2020 году проблемы удовлетворения
потребности граждан пожилого возраста и инвалидов
в постоянном постороннем уходе

укрепление материальной базы учреждений системы
социального обслуживания населения

формирование демонополизированного рынка услуг
в сфере социального обслуживания населения

повышение к 2018 году средней заработной платы
социальных работников до 100 процентов от средней
заработной платы в соответствующем регионе

обеспечение доступности, качества и безопасности
социального обслуживания населения

развитие конкуренции в сфере социального
обслуживания населения

повышение престижа профессии "социальный
работник", приток молодых специалистов,
сокращение дефицита социальных работников в
сфере социального обслуживания населения
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ПОДПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ»

ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ
снижение семейного неблагополучия,
беспризорности и безнадзорности, социального
сиротства

обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том
числе детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
повышение уровня социального обслуживания детейинвалидов

рост рождаемости
совершенствование системы поддержки социально
уязвимых семей с детьми и детей

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
повышение уровня жизни семей с детьми;
решение проблемы беспризорности
преобладание к 2020 году семейных форм
устройства детей, оставшихся без попечения
родителей
увеличение количества детей, в том числе детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
охваченных отдыхом и оздоровлением
расширение охвата детей-инвалидов социальным
обслуживанием
повышение суммарного коэффициента рождаемости
к 2018 году до 1,753
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ПОДПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ
развитие механизмов привлечения социально ориентированных
некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на
конкурентной основе, а также конкурсного финансирования
инновационных программ и проектов указанных организаций
оказание за счет средств федерального бюджета финансовой
поддержки деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, направленной на достижение
конкретных значений показателей результативности

содействие развитию прозрачности и конкурентности системы
финансовой и имущественной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций в субъектах
Российской Федерации
развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, в том числе содействие привлечению
социально ориентированными некоммерческими организациями
труда добровольцев
обеспечение открытости информации о государственной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
создание прозрачной и конкурентной системы государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций
повышение эффективности и финансовой устойчивости социально
ориентированных некоммерческих организаций
увеличение объемов и повышение качества социальных услуг,
оказываемых социально
ориентированными некоммерческими организациями

www.rosmintrud.ru

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

формирование к 2016 году условий беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной
системы медико-социальной экспертизы

