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Государственная программа «Социальная поддержка граждан» 

Подпрограммы: 

 

1. Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан 

 

2. Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения 

 

3. Совершенствование социальной поддержки семьи и 

детей 

 

4. Повышение эффективности государственной  

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций 



Государственная программа «Социальная поддержка граждан» 

Цель программы          

 - создание условий для роста благосостояния граждан 

 - получателей мер социальной поддержки; 

- повышение  доступности  социального  обслуживания                        

населения. 

Задачи программы        

 

- выполнение обязательств государства по 

социальной поддержке граждан; 

- Обеспечение потребностей граждан старших                        

возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов,                        

семей и детей в социальном обслуживании; 

- Создание благоприятных условий для                        

жизнедеятельности семьи, функционирования 

института семьи, рождения детей; 
-   Повышение роли сектора негосударственных                        

некоммерческих организаций в предоставлении                        

социальных услуг. 



Государственная программа «Социальная 

поддержка граждан» 

 Объемы бюджетных 

ассигнований 

программы 

Объем финансового 

обеспечения реализации  

программы за 2013 - 2020 

годы за  счет  средств  

федерального бюджета –  

  8 315 913 398,95 тыс. 

рублей. 

 



Подпрограмма: 

Развитие  мер  социальной   поддержки   отдельных 

категорий граждан   

 

   2013  год      -       628 910 404,00 тыс. рублей 

   2014 год       -       662 938 236,00 тыс. рублей 

   2015 год       -       696 705 077,60 тыс. рублей 

   2016  год      -       722 819 364,41 тыс. рублей 

   2017  год      -       735 468 614,06 тыс. рублей   

   2018 год      -       751 050 112,02 тыс. рублей  

   2019  год     -       766 753 666,15 тыс.рублей  

   2020  год     -      783 645 523,88 тыс. рублей  

 

 



Подпрограмма:  

Модернизация и развитие социального   

обслуживания и   населения  

 

   2013  год      -       1 717639,10 тыс. рублей 

   2014 год       -         638 779,60 тыс. рублей 

   2015 год       -         640 440,00 тыс. рублей 

   2016  год      -         640 440,00 тыс. рублей 

   2017  год      -         640 440,00 тыс. рублей   

   2018 год      -          640 440,00 тыс. рублей  

   2019  год     -          640 440,00 тыс.рублей  

   2020  год     -           640 440,00 тыс. рублей  



Подпрограмма:  

Совершенствование социальной поддержки 

семьи и детей  

 

   2013  год      -         336 078 320,80 тыс. рублей 

   2014 год       -         293 506,92 тыс. рублей 

   2015 год       -         307 893 040,20 тыс. рублей 

   2016  год      -         314 167 995, 63 тыс. рублей 

   2017  год      -         318 563 904,67 тыс. рублей   

   2018 год      -          322 108 330,79 тыс. рублей  

   2019  год     -          325 950 405,05 тыс.рублей  

   2020  год     -           329 671 941,27 тыс. рублей  



Подпрограмма:  

Повышение эффективности государственной 

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

   2013  год      -         1 678 499, 60 тыс. рублей 

   2014 год       -         1 573 499, 60 тыс. рублей 

   2015 год       -         1 603 499, 60 тыс. рублей 

   2016  год      -         1 643 499, 60 тыс. рублей 

   2017  год      -         1 683 499, 60 тыс. рублей   

   2018 год      -          1 723 499, 60 тыс. рублей  

   2019  год     -          1 763 499, 60 тыс.рублей  

   2020  год     -          1 813 499, 60 тыс. рублей  



Программа «Социальная поддержка граждан» 

всего средств федерального бюджета  

на все подпрограммы:   

 

   2013  год      -         968 384 863, 50 тыс. рублей 

   2014 год       -         958 656 922, 12 тыс. рублей 

   2015 год       -      1 006 842 057, 40 тыс. рублей 

   2016  год      -      1 039 271 299, 64 тыс. рублей 

   2017  год      -      1 056 356 458, 33 тыс. рублей   

   2018 год      -       1 075 522 382, 41 тыс. рублей  

   2019  год     -       1 095 108 010, 81 тыс.рублей  

   2020  год     -       1 115 771 404, 74 тыс. рублей  



Всего средств федерального бюджета, консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

государственных внебюджетных фондов на реализацию 

Государственной программы «Социальная поддержка 

граждан» на период  2013-2020 годы: 

 

42 298 074 063, 25 тыс. рублей   

 

   2013  год      -     5 112 008 442,90 тыс. рублей 

   2014 год       -      5 038 323 101, 62 тыс. рублей 

   2015 год       -      5 134 636 175, 30 тыс. рублей 

   2016  год      -      5 225 995 392, 84 тыс. рублей 

   2017  год      -      5 307 778 702, 43 тыс. рублей   

   2018 год      -       5 396 565 380, 41 тыс. рублей  

   2019  год     -       5 490 696 035, 71 тыс.рублей  

   2020  год     -       5 592 070 832, 04 тыс. рублей  



Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки граждан»:   
 

Цель – повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной 
поддержки 
 
Задачи:   
расширение масштабов предоставления  в денежной форме мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан с соответствующим сокращением 
мер социальной поддержки предоставляемой в натуральной форме; 
Повышение охвата бедного населения программами предоставления мер 
социальной поддержки. 
 
Целевые индикаторы: 
Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в денежной форме; 
 
Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в 
соответствии с нормативными правовыми актами и региональными 
программами субъектов Российской Федерации, в общей численности 
малоимущих граждан в субъекте Российской Федерации, обратившихся за 
получением мер социальной поддержки. 
  
 



Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки граждан»:   
Получатели мер социальной поддержки: 
 
 

Инвалиды войны; ветераны Великой Отечественной войны; участники Великой 
Отечественной войны (участники Великой Отечественной войны и приравненные к 
ним категории граждан, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда"; лица, работавшие в период Великой Отечественной Войны на 
оборонительных объектах, на строительстве оборонительных и военных объектов); 
ветеранов боевых действий; 
члены семей погибших (умерших) инвалиды войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий); 
военнослужащие, приравненные к ним лица и члены их семей; бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны; 
инвалиды, дети-инвалиды; 
инвалиды вследствие военной травмы; 
родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или 
увечья, при защите СССР или при исполнении обязанностей военной службы, 
вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте; 
лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, и приравненные к ним категории граждан; 
 



Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки граждан»:   
Получатели мер социальной поддержки: 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 
Славы и члены их семей; 
Герои Социалистического Труда и полные кавалеров ордена Трудовой Славы, 
граждане за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией; 
беженцы и вынужденные переселенцы; 
медицинские и фармацевтические работники, проживающие и работающие в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), занятые 
на должностях в федеральных государственных учреждениях; 
лица, работающие в организациях, финансируемых из федерального бюджета, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 
граждане при возникновении поствакцинальных осложнений; 
лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами; 
граждане, награжденные знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор 
СССР"; 
 



Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки граждан»:   
Получатели мер социальной поддержки: 

иные категории граждан, нуждающиеся в социальной поддержке, 
определенных федеральным законодательством. 
 
К категориям граждан - получателей мер социальной поддержки, 
определенным федеральным законодательством и финансируемых из 
федерального бюджета, в подпрограмме отнесены также сотрудники 
органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы и члены их семей, а также уволенные из органов внутренних дел, 
военнослужащие, лица гражданского персонала Вооруженных Сил 
Российской Федерации, граждане, уволенные с военной службы, и члены 
их семей и приравненные к ним категории 



Подпрограмма «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения» 

Цель: повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания 
населения  

Задачи:  
Развитие сети организаций различных организационно-правовых форм  и форм 

собственности, осуществляющих социальное обслуживание населения; 
Укрепление материально технической базы учреждений системы социального 

обслуживания населения; 
Повышение к 2018 г. средней заработной платы социальных работников до 100% от 

средней заработной платы в соответствующем регионе; 
Развитие конкуренции в сфере социального обслуживания населения 
Целевые индикаторы: 
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан 

(пожилого возраста и инвалидов, взрослых и детей, лиц БОМЖ), находящихся в 
аварийном, ветхом состоянии, требующих реконструкции в общем количестве 
таких зданий; 

Соотношение средней заработной платы работников соц. сферы, включая соц. 
работников мед. организаций, со средней заработной платой в регионе; 

Удельный вес граждан (пожилых и инвалидов, взрослых и детей, лиц БОМЖ), 
получивших услуги в негосударственных учреждениях соц.обслуживания в общей 
численности указанных граждан, получивших услуги в учреждениях 
соц.обслуживания всех форм собственности. 

 
 



Цель: обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи; повышение 
рождаемости. 

Задачи:  

Сокращение бедности в семьях с детьми; 

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 детей-инвалидов; 

Рост рождаемости. 

Целевые индикаторы: 

Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины ПМ в субъекте РФ от общей 
численности детей, проживающих в субъекте РФ; 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание  
в семьи, в общей численности  детей указанной категории; 

Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в  общей численности 
детей школьного возраста; 

Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги в учреждениях для детей-инвалидов в 
общей численности детей-инвалидов; 

Суммарный коэффициент рождаемости. 

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки  
семьи и детей» 



Цель: увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых 

гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности 

и развития СО НКО 

Задачи: 

Развитие механизмов  привлечения СО НКО к оказанию социальных услуг на конкурентной 

основе, конкурсного финансирования инновационных программ и проектов указанных 

организаций; 

Оказание за счет ;средств федерального бюджета финансовой поддержки  деятельности СО 

НКО, направленной на  достижение конкретных значений показателей 

результативности; 

Содействие развитию прозрачности и конкурентности системы  финансовой и 

имущественной поддержки СО НКО в субъектах РФ; 

Развитие инфраструктуры поддержки СО НКО, в том числе путем привлечения  

добровольцев; 

Содействие увеличению объемов  целевых поступлений, получаемых СО НКО от 

коммерческих организаций и граждан; 

Обеспечение открытости информации о гос.поддержке СО НКО 

. 

 

 

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций» 



Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций» 

Целевые индикаторы: 

Количество ССО НКО, осуществляющих деятельность по 

социальной поддержке и  защите граждан (5600  к 2020); 

Количество граждан, принимающих участие в деятельности  СО 

НКО (2,6 млн. граждан к 2020 г.); 

Количество субъектов РФ, в которых реализуются программы 

поддержки СО НКО (70 к 2020 г.); 

Количество СО НКО, реализующих программы по оказанию 

поддержки деятельности СО НКО (135 к 2020 г.); 

Количество СО НКО, которым оказана поддержка в 

нефинансовых формах (2800 в 2020 г.); 

Увеличение объема целевых поступлений, получаемых СО НКО 

от коммерческих организаций и граждан ( в 2 раза к 2020 г. от 

уровня 2012 г.) 


