
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30.08.2013                                      г. Оренбург                                       № 734-пп 

 

 

 

 

Об утверждении государственной программы 

«Социальная поддержка граждан Оренбургской области» 

на 2014–2020 годы 

 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 27 декабря 2012 года № 2553-р, распоряжениями Губернатора Орен-

бургской области от 8 октября 2012 года № 373-р «Об утверждении перечня 

государственных программ Оренбургской области», от 31 января 2013 года 

№ 28-р «Об образовании рабочей группы по разработке государственной 

программы «Социальная поддержка граждан Оренбургской области», поста-

новлением Правительства Оренбургской области от 28 апреля 2011 года               

№ 279-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффек-

тивности государственных программ Оренбургской области» Правительство 

Оренбургской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить государственную программу «Социальная поддержка 

граждан Оренбургской области» на 2014–2020 годы согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановления Правительства Оренбург-

ской области:  

от 14.09.2010 № 641-пп «Об областной целевой программе «Защитник 

Отечества» на 2011–2014 годы»;  

от 25.04.2011 № 249-пп «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Оренбургской области от 14 сентября 2010 года № 641-пп»; 

от 17.02.2012 № 134-пп «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Оренбургской области от 14 сентября 2010 года № 641-пп»; 

от 28.11.2012 № 1002-пп «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Оренбургской области от 14 сентября 2010 года № 641-пп»; 

от 18.12.2012 № 1100-пп «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Оренбургской области от 14 сентября 2010 года № 641-пп»; 

от 14.08.2013 № 680-пп «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Оренбургской области от 14 сентября 2010 года № 641-пп»; 

от 25.02.2011 № 118-пп «Об областной целевой программе «Старшее 

поколение» на 2011–2014 годы»;  
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от 30.09.2011 № 958-пп «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Оренбургской области от 25 февраля 2011 года № 118-пп»; 

от 15.11.2011 № 1088-пп «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Оренбургской области от 25 февраля 2011 года № 118-пп»; 

от 12.04.2012 № 324-пп «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Оренбургской области от 25.02.2011 № 118-пп»;  

от 29.08.2012 № 744-пп «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Оренбургской области от 25 февраля 2011 года № 118-пп»; 

от 29.08.2011 № 792-пп «Об областной целевой программе «Организа-

ция отдыха и оздоровления детей Оренбургской области» на 2011–2014 го-

ды»; 

от 14.02.2012 № 131-пп «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Оренбургской области от 29 августа 2011 года № 792-пп»; 

от 31.08.2012 № 762-пп «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Оренбургской области от 29 августа 2011 года № 792-пп»; 

от 20.11.2012 № 996-пп «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Оренбургской области от 29 августа 2011 года № 792-пп»; 

от 21.10.2011 № 1030-пп  «Об областной целевой программе «Под-

держка социально ориентированных некоммерческих организаций Орен-

бургской области» на 2011–2014 годы»;  

от 05.05.2012 № 387-пп «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Оренбургской области от 21.10.2011 № 1030-пп»; 

от 18.09.2012 № 815-пп «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Оренбургской области от 21.10.2011 № 1030-пп»; 

от 08.02.2013 № 104-пп «О внесении изменения в постановление Пра-

вительства Оренбургской области от 21.10.2011 № 1030-пп». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской 

области по социальной политике Самсонова П.В. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния, но не ранее 1 января 2014 года. 

 

 

 

Губернатор –  

председатель Правительства                     Ю.А.Берг  
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Приложение 

к постановлению  

Правительства области  

от 30.08.2013 № 734-пп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная программа 

«Социальная поддержка граждан Оренбургской области»  

на 2014–2020 годы 
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Паспорт 
государственной программы «Социальная поддержка граждан  

Оренбургской области» на 2014–2020 годы 
(далее – Программа) 

 
Основание для  
разработки  
Программы 

– Концепция долгосрочного социально-экономичес-
кого развития Российской Федерации на период до 
2020 года (утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года 
№ 1662-р); 
государственная программа Российской Федера-
ции «Социальная поддержка граждан» (утвер-
ждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2012 года № 2553-р); 
постановления Правительства Оренбургской              
области: 
от 20 августа 2010 года № 551-пп «О стратегии 
развития Оренбургской области до 2020 года и на 
период до 2030 года»;  
от 22 февраля 2011 года № 93-п «Об утверждении 
комплексного плана мероприятий по приоритет-
ным направлениям деятельности Правительства 
Оренбургской области в 2011–2015 годах по вы-
полнению послания Губернатора Оренбургской 
области «Стратегия прорыва. Программа дейст-
вий до 2015 года»;  
от 28 апреля 2011 года № 279-п «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности государственных программ Оренбург-
ской области»;  
от 28 декабря 2011 года № 1272-п «Об утвержде-
нии плана мероприятий Правительства Орен-
бургской области по реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития Приволжского 
федерального округа на период до 2020 года на 
территории Оренбургской области»;   
распоряжения Губернатора Оренбургской области: 
от 24 апреля 2007 года № 171-р «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации демографиче-
ской политики в Оренбургской области на 2007–
2015 годы»; 
от 8 октября 2012 года № 373-р «Об утверждении 
перечня государственных программ Оренбург-
ской области»; 
от 31 января 2013 года № 28-р «Об образовании 
рабочей группы по разработке государственной 
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программы «Социальная поддержка граждан 
Оренбургской области» 
 

Ответственный  

исполнитель  

Программы 
 

– министерство социального развития Оренбург-

ской области 

Соисполнители  

Программы 

– министерство строительства, жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства Оренбургской 

области; 

министерство труда и занятости населения Орен-

бургской области 
 

Подпрограммы 

Программы 

 

– «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан»; 

«Модернизация и развитие социального обслу-

живания населения»; 

«Совершенствование социальной защиты семьи и 

детей» 
 

Программно-целевые 

инструменты 

Программы 
 

– отсутствуют 

 

Цель Программы 

 

– создание условий для улучшения качества жизни, 

роста благосостояния граждан – получателей мер 

социальной поддержки 

Задачи Программы – выполнение обязательств государства по соци-

альной поддержке граждан; 

повышение доступности и качества социального 

обслуживания населения, обеспечение потребно-

стей граждан старших возрастов, инвалидов, 

включая детей-инвалидов, семей и детей в соци-

альном обслуживании; 

создание благоприятных условий для жизнедея-

тельности семьи, функционирования института 

семьи, рождения детей 
 

Целевые индикаторы 

и показатели  

Программы 

– 1) доля населения, имеющего денежные доходы 

ниже величины прожиточного минимума, в об-

щей численности населения; 

2) соотношение средней заработной платы соци-

альных работников учреждений социального об-

служивания населения со средней заработной 

платой в Оренбургской области; 
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3) доля оздоровленных детей в общей численно-

сти детей школьного возраста 

 

Срок реализации  

Программы 

 

– 2014–2020 годы 

Объемы бюджетных  

ассигнований  

Программы 

 

– общий объем финансирования Программы за 

счет средств областного бюджета составит  

77 869 203,1 тыс. рублей (прогнозно), в том числе: 

по подпрограммам: 

«Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» – 27 289 323,8 тыс. рублей;  

«Модернизация и развитие социального обслу-

живания населения» – 23 228 375,4 тыс. рублей; 

«Совершенствование социальной защиты семьи и 

детей» – 27 351 503,9 тыс. рублей; 

по годам реализации: 

2014 год – 9 006 037,8 тыс. рублей; 

2015 год – 8 727 033,3 тыс. рублей; 

2016 год – 8 997 681,5 тыс. рублей; 

2017 год – 10 695 345,0 тыс. рублей; 

2018 год – 12 306 133,8 тыс. рублей; 

2019 год – 13 491 861,9 тыс. рублей; 

2020 год – 14 645 154,8 тыс. рублей 

 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

Программы 

 

 

– снижение уровня бедности среди получателей 

мер социальной поддержки на основе адресного 

принципа ее предоставления; 

удовлетворение к 2020 году потребностей граж-

дан пожилого возраста и инвалидов, включая де-

тей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе 

в сфере социального обслуживания населения; 

повышение к 2018 году средней заработной пла-

ты социальных работников до 100 процентов от 

средней заработной платы в Оренбургской облас-

ти; 

улучшение жилищных условий отдельных кате-

горий граждан, многодетных семей, детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 
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1. Общая характеристика сферы реализации Программы 

 

Демографическая ситуация, сложившаяся в Оренбургской области, в 

целом характеризуется теми же тенденциями, что и в Российской Федерации. 

Вместе с тем впервые рождаемость в области в 2012 году превысила смерт-

ность. В 2012 году в Оренбуржье родилось около 30 тыс. детей или 14,8 че-

ловека на 1000 населения (в Российской Федерации – 13,1 человека), умерло 

28,5 тыс. человек или 14,1 человека на 1000 населения (в Российской Феде-

рации – 13,5 человека). 

Численность населения, по предварительным показателям 2012 года, 

составляет 2016,1 тысяч человек, в том числе: 

299,9 тыс. семей, в которых воспитывается 452,6 тыс. детей; 

более 46 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, из них более 

3 тысяч – участники и инвалиды Великой Отечественной войны; 

45 Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев 

Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы; 

более 10 тысяч вдов участников Великой Отечественной войны; 

около 20 тысяч ветеранов боевых действий; 

свыше 1 тысячи членов семей военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной про-

тивопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации, погибших при исполнении служебных обязанностей;  

более 1 тысячи участников ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и более 300 членов семей погибших (умерших) участ-

ников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

более 250 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период  

Второй мировой войны (далее – бывшие несовершеннолетние узники конц-

лагерей).  

Правительством Оренбургской области приняты важные решения по 

совершенствованию системы социальной поддержки граждан. Развивается 

законодательная база социальной поддержки, укрепляются материально-

техническая, информационная и кадровая базы. Расширяется сфера примене-

ния страховых принципов в предоставлении мер социальной поддержки. В 

Оренбургской области сформирована система социальной поддержки граж-

дан, структурными элементами которой являются: 

граждане и семьи – получатели мер социальной поддержки; 

органы исполнительной власти области, наделенные полномочиями и 

осуществляющие функции по выработке и реализации региональной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в соответствующих секторах 

сферы социальной поддержки и социальному обслуживанию различных ка-

тегорий граждан; 

органы местного самоуправления области, уполномоченные на предос-

тавление мер социальной поддержки населению; 
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организации, подведомственные уполномоченным органам исполни-

тельной власти и органам местного самоуправления области, предоставляю-

щие меры социальной поддержки гражданам; 

межведомственные координационные органы (комиссии, советы); 

общественные организации, участвующие в предоставлении мер соци-

альной поддержки гражданам в соответствии со своими учредительными до-

кументами; 

юридические лица независимо от организационно-правовых форм, а 

также индивидуальные предприниматели, участвующие в предоставлении 

мер социальной поддержки гражданам в соответствии с заключенными госу-

дарственными контрактами; 

благотворители и добровольцы, участвующие в предоставлении мер 

социальной поддержки гражданам в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и Оренбургской области о благотворительной деятельно-

сти.  

Система социальной поддержки граждан базируется на ряде следую-

щих принципиальных положений: добровольность предоставления мер соци-

альной поддержки; безусловная гарантированность исполнения принятых го-

сударством обязательств по предоставлению мер социальной поддержки; не-

допущение снижения уровня и ухудшения условий их предоставления вне 

зависимости от социально-экономической ситуации, в том числе путем сис-

тематической индексации расходов с учетом динамики показателей инфля-

ции. 

Важнейшими качественными характеристиками системы социальной 

поддержки граждан являются: 

распределение полномочий по предоставлению мер социальной под-

держки граждан между Российской Федерацией и Оренбургской областью; 

преимущественно заявительный принцип предоставления мер социаль-

ной поддержки, предусматривающий обращение гражданина или его закон-

ного представителя в письменной или электронной форме; 

дифференциация подходов к предоставлению мер социальной под-

держки граждан, учитывающая особенности категории получателей, в том 

числе: 

профессиональный подход, при котором меры социальной поддержки 

предоставляются отдельным категориям государственных служащих в связи 

с особыми условиями, ограничениями и рисками осуществления профессио-

нальной деятельности (военнослужащие, должностные лица правоохрани-

тельных и контролирующих органов, органов внутренних дел, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, судебные приставы, сотрудники 

органов безопасности и другие);  

категориальный подход, при котором меры социальной поддержки 

предоставляются с учетом особых заслуг перед государством (инвалиды вой-

ны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалисти-

ческого труда, полные кавалеры ордена Славы, ветераны труда), в связи с по-
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следствиями политических репрессий, попаданием в трудную жизненную си-

туацию (инвалидностью, сиротством, безнадзорностью и беспризорностью 

несовершеннолетних; отсутствием определенного места жительства и опре-

деленных занятий и другого);  

адресный подход, при котором меры социальной поддержки предос-

тавляются независимо от их категориальной или профессиональной принад-

лежности, с учетом экономического потенциала (доходов, имущества) граж-

данина (семьи). 

Меры социальной поддержки, с учетом особенностей контингентов по-

лучателей, предоставляются в следующих формах:  

денежная (ежемесячные и единовременные выплаты, материнский (се-

мейный) капитал (МРК), социальные доплаты к пенсиям, компенсационные и 

единовременные выплаты, выплаты, приуроченные к знаменательным датам, 

социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья, адресная по-

мощь и другое); 

натуральная (предоставление проездных документов для бесплатного 

проезда на городском пассажирском и на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обрат-

но, обеспечение топливом, продуктами питания, одеждой, обувью, медика-

ментами, жилыми помещениями отдельных категорий граждан, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа 

и других); 

услуги (социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвали-

дов, семей с детьми, лиц без определенного места жительства и занятий, бе-

женцев и вынужденных переселенцев, безнадзорных и беспризорных детей, 

отдых и оздоровление детей и другие); 

льготы (внеочередной прием в учреждения социального обслуживания, 

бесплатное социальное обслуживание и другое). 

Предоставление мер социальной поддержки предусматривает диффе-

ренциацию сроков и периодичность (постоянная, на определенный срок, ра-

зовая). 

Важнейшими количественными характеристиками системы социальной 

поддержки является численность категорий и граждан, которым меры социаль-

ной поддержки предоставляются в денежной форме. В 2012 году их количество 

составило около 420,0 тыс. человек (20,8 процента населения области). 

Вместе с тем функционирование системы социальной поддержки недос-

таточно результативно. Наблюдается ухудшение материального благополучия и 

жилищных условий населения, бедность, социальное и имущественное нера-

венство, социальное сиротство, безнадзорность и беспризорность детей. 

В течение последнего десятилетия в Оренбургской области заметно 

прослеживается тенденция «старения» населения, способствующая увеличе-

нию численности граждан, нуждающихся в социальном обслуживании и дру-

гих видах помощи. Престарелый возраст ветеранов Великой Отечественной 

войны и испытания, выпавшие на их долю в военные и послевоенные годы, 

порождают у них проблемы как медицинского, так и социально-психологи-
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ческого характера, требуя новых подходов к их лечению и профилактике 

имеющихся заболеваний.  

Социальная поддержка различным категориям нуждающихся граждан 

обеспечивается путем предоставления широкого спектра социальных услуг. 

В области действует 100 разнопрофильных учреждений социального обслу-

живания населения в 43 городских округах и муниципальных районах, в том 

числе 41 комплексный центр социального обслуживания населения (далее – 

КЦСОН), 5 центров социального обслуживания населения (далее – ЦСОН). 

Структура учреждений социального обслуживания населения семьи и детей 

состоит из 78 учреждений (отделений) на 817 стационарных мест, из них:  

9 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних на 

252 места; 

6 центров социальной помощи семье и детям на 111 мест; 

3 реабилитационных центра для детей с ограниченными возможностя-

ми на 146 мест; 

13 социальных приютов на 205 мест; 

40 отделений по проблемам семьи и детей КЦСОН; 

7 стационарных отделений КЦСОН на 103 места. 

Планируется совершенствование структуры и системы социального об-

служивания области, направленное на повышение уровня и качества жизни 

населения, улучшение социального обслуживания.  

Жилищная проблема является одной из наиболее актуальных в соци-

альной сфере и напрямую влияет на демографическую ситуацию. В целях 

повышения качества жизни населения Программой планируется улучшение 

условий проживания отдельных категорий граждан: 

вставших на учет после 1 января 2005 года, имеющих право на улучше-

ние жилищных условий в соответствии с Федеральными законами от 12 янва-

ря 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации» и другими норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области; 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных ка-

валеров ордена Славы; Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 

ордена Трудовой Славы; 

реабилитированных лиц, утративших жилые помещения на территории 

области в связи с репрессиями, в случае возвращения на прежнее места жи-

тельства, в том числе членов их семей, других родственников, проживавших 

совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а 

также детей, родившихся в местах лишения свободы, ссылке, высылке, спец-

поселении; 

граждан, проживающих в квартире, занятой несколькими семьями, и 

страдающих тяжелой формой хронических заболеваний, при которой совме-

стное проживание с ними в одной квартире невозможно (постановление      

Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 года № 378 «Об ут-

верждении  перечня  тяжелых  форм  хронических  заболеваний,  при  кото-

рых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»), и не 

consultantplus://offline/ref=941C4F8302743B90692D60B5A3C52B5E2C4A2A6C66ED9C1937BC3D70F61D06G
consultantplus://offline/ref=941C4F8302743B90692D60B5A3C52B5E2C4A266C67E19C1937BC3D70F61D06G
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имеющих иного жилого помещения, занимаемого по договору социального 

найма или принадлежащего им на праве собственности; 

больных заразными формами туберкулеза, проживающих в квартирах, 

в которых, исходя из занимаемой площади и состава семьи, нельзя выделить 

отдельную комнату больному заразной формой туберкулеза, квартирах ком-

мунального заселения, общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, боль-

ного заразной формой туберкулеза; 

членов семей работников противопожарной службы области, погибших 

при исполнении служебных обязанностей; 

граждан, жилые помещения которых независимо от формы собствен-

ности признаны в установленном порядке непригодными для проживания в 

соответствии с частью 1 статьи 7 Закона Оренбургской области от 13 июля 

2007 года № 1347/285-IV-ОЗ «О предоставлении гражданам, проживающим 

на территории Оренбургской области, жилых помещений жилищного фонда 

Оренбургской области»; 

многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. 

Планируются меры государственной поддержки семей, имеющих де-

тей: обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предоставление социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья многодетным семьям, расширение возможностей ис-

пользования средств материнского (семейного) капитала, выплата пособий 

семьям, имеющим детей в размерах, индексируемых с учетом динамики ин-

фляции, установление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 

третьего ребенка и последующих детей до достижения ими возраста трех лет 

и другие.  
 

2. Приоритеты Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач, сроки реализации,  

ожидаемые результаты 
 

Приоритеты Программы соответствуют основным направлениям госу-

дарственной социальной политики, определенной постановлениями Прави-

тельства Оренбургской области от 20 августа 2010 года № 551-пп «О страте-

гии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года», 

от 28 декабря 2011 года № 1272-п «Об утверждении плана мероприятий Пра-

вительства Оренбургской области по реализации Стратегии социально-

экономического развития Приволжского федерального округа на период до 

2020 года на территории Оренбургской области», от 22 февраля 2011 года    

№ 93-п «Об утверждении комплексного плана мероприятий по приоритет-

ным направлениям деятельности Правительства Оренбургской области в 

2011–2015 годах по выполнению послания Губернатора Оренбургской облас-

ти «Стратегия прорыва. Программа действий до 2015 года», распоряжением 

Губернатора Оренбургской области от 24 апреля 2007 года № 171-р «Об ут-

верждении плана мероприятий по реализации демографической политики в 

Оренбургской области на 2007–2015 годы». 

consultantplus://offline/ref=941C4F8302743B90692D7EB8B5A9765A2D45706665EF934B6FE3662DA1DF4E05D33B6F64192921D2C881EF100FG
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В соответствии с законодательством Российской Федерации к приори-

тетным направлениям социальной политики отнесены: 

совершенствование мер социальной поддержки различных категорий 

населения; 

модернизация и развитие сектора социальных услуг, обеспечение дос-

тупности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граж-

дан путем дальнейшего развития сети организаций различных организацион-

но-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные ус-

луги; 

развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в 

сфере оказания социальных услуг, в том числе создание механизма привле-

чения их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа по 

оказанию социальных услуг; создание прозрачной и конкурентной системы 

государственной поддержки негосударственных некоммерческих организа-

ций, оказывающих социальные услуги населению; развитие взаимодействия 

государства, населения, бизнеса и структур гражданского общества, в том 

числе с применением механизмов частно-государственного партнерства.  

Цель Программы – создание условий для улучшения качества жизни, 

роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки. 

Основные показатели (индикаторы) достижения целей представлены в 

приложении № 1 к настоящей Программе: 

1) доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины про-

житочного минимума, в общей численности населения. Прогнозируемое 

снижение данного показателя до 10,2 процента будет достигнуто за счет реа-

лизации мероприятий Программы, обеспечивающих последовательное рас-

ширение адресного подхода, основанного на оценке нуждаемости при пре-

доставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, со-

вершенствования законодательства, регулирующего отношения в области 

социальной поддержки населения, что создаст основу для снижения бедно-

сти, сокращения неравенства, улучшения социального климата. Показатель 

определяется по формуле: 
 

В/А х 100 %, где: 
 

А – общая численность населения Оренбургской области за год (чело-

век); 

В – общая численность населения Оренбургской области, имеющего 

денежные доходы ниже величины прожиточного минимума по Оренбургской 

области, за год (человек);  

2) соотношение средней заработной платы социальных работников уч-

реждений социального обслуживания населения со средней заработной пла-

той в Оренбургской области. Планируется повышение средней заработной 

платы социальных работников до 100,0 процента от средней заработной           

платы  в  Оренбургской  области,  что  позволит  решить  проблемы  дефици-

та  кадров,  повысить  уровень  жизни  данной  категории  персонала,  увели-
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чить занятость населения и будет способствовать снижению уровня безрабо-

тицы. Показатель определяется по формуле: 
 

В/А х 100 %, где: 
 

А – средняя заработная плата в Оренбургской области за год (тыс. руб-

лей);  

В – средняя заработная плата социальных работников учреждений со-

циального обслуживания населения Оренбургской области за год (тыс. руб-

лей); 

3) доля оздоровленных детей в общей численности детей школьного 

возраста. Планируется увеличение до 66,0 процента доли детей, оздоровлен-

ных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей 

школьного возраста в Оренбургской области. Достижение данного показате-

ля возможно при условии создания благоприятных условий для жизнедея-

тельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей, в том 

числе реализации мер социальной поддержки семьи и детей, совершенство-

вания законодательства, регулирующего отношения в области оздоровления 

детей, что создаст предпосылки для увеличения рождаемости, особенно мно-

годетности. Показатель определяется по формуле: 
 

В/А х 100 %, где: 
 

А – общая численность детей школьного возраста в Оренбургской об-

ласти за год (человек);  

В – количество детей, оздоровленных в рамках мер социальной под-

держки, за год (человек). 

Кроме того, Программой предусмотрены дополнительные показатели: 

увеличение до 100,0 процента доли граждан, получивших социальные 

услуги в учреждениях социального обслуживания населения, от общего чис-

ла граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания населения Оренбургской области; 

увеличение до 725 численности отдельных категорий граждан, обеспе-

ченных жильем за счет субвенций из областного бюджета бюджетам муни-

ципальных образований, перед которыми имеются обязательства по обеспе-

чению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Оренбург-

ской области;  

увеличение до 467 количества многодетных семей, улучшивших жи-

лищные условия за счет получения социальных выплат на приобретение или 

строительство жилья за счет средств областного бюджета; 

увеличение до 3990 численности лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем за счет субвенций 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований. 

Срок реализации Программы – 2014–2020 годы. 

В связи с тем, что основная часть мероприятий Программы связана с 

последовательной реализацией «длящихся» социальных обязательств Орен-
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бургской области по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, 

выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.  

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка па-

раметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса 

с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития 

области. 

Реализация мероприятий Программы в целом в сочетании с положи-

тельной динамикой экономического развития будет способствовать повыше-

нию уровня и качества жизни населения, в том числе: 

снижению уровня бедности среди получателей социальной поддержки 

на основе расширения адресного принципа ее предоставления; 

удовлетворению к 2020 году потребностей граждан пожилого возраста 

и инвалидов, включая детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе в 

сфере социального обслуживания населения; 

повышению к 2018 году средней заработной платы социальных работ-

ников – до 100,0 процента от средней заработной платы в области; 

снижению к 2020 году уровня беспризорности; 

улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан, много-

детных семей, детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а так-

же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

3. Перечень основных мероприятий Программы 
 

Программа определяет направления деятельности системы социальной 

защиты, обеспечивающие создание условий для улучшения качества жизни, 

роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, со-

вершенствования системы мер социальной поддержки граждан, модерниза-

ции социального обслуживания населения и другого. 

Программа включает в себя подпрограммы, призванные обеспечить 

достижение целей Программы: 

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»; 

«Модернизация и развитие социального обслуживания населения»; 

«Совершенствование социальной защиты семьи и детей». 

Основные мероприятия подпрограмм представлены в приложении № 2 

к настоящей Программе. 

В рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан» на период до 2020 года будут реализованы меро-

приятия, направленные на организацию своевременного и в полном объеме 

обеспечения прав отдельных категорий граждан, совершенствование норм 

законодательства, регулирующего правоотношения в сфере предоставления 

государственной социальной помощи, расширение масштабов адресной и 

дополнительной социальной поддержки. Реализация данных мероприятий 

будет способствовать улучшению качества жизни, росту благосостояния 

граждан – получателей мер социальной поддержки. 
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В рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального об-

служивания населения» в целях повышения уровня, качества и доступности 

услуг социального обслуживания на период до 2020 года предусмотрено 

осуществить: 

строительство новых зданий и сооружений учреждений социального 

обслуживания населения по современным типовым проектам; модерниза-

цию, реконструкцию существующих зданий и сооружений учреждений соци-

ального обслуживания; перепрофилирование стационарных учреждений со-

циального обслуживания; 

внедрение новых форм стационарного социального обслуживания гра-

ждан пожилого возраста – предоставление жилья в специальных домах; при-

оритетное развитие более эффективных, надомных и полустационарных 

форм предоставления социальных услуг; 

содействие по созданию рынка социальных услуг, расширение участия 

общественных объединений, иных некоммерческих и коммерческих органи-

заций, а также физических лиц (в том числе занимающихся благотворитель-

ной деятельностью и добровольцев) в социальном обслуживании для обеспе-

чения оптимального выбора гражданами видов услуг, условий их предостав-

ления и исполнителей. 

Реализация данных мероприятий будет способствовать улучшению ка-

чества социального обслуживания, удовлетворению нуждаемости населения 

в различных социальных услугах. 

Подпрограмма «Совершенствование социальной защиты семьи и де-

тей» на период до 2020 года включает комплекс мер социальной поддержки 

семьи, материнства и детства, направленных на укрепление семей, имеющих 

детей, создание условий для выхода их из кризисной ситуации, активизацию 

их внутренних ресурсов, решение проблем беспризорности, социального си-

ротства, устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, организацию отдыха и оздоровление детей, улучшение жилищных усло-

вий многодетных семей, детей-сирот, детей оставшихся без попечения роди-

телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Реализация данных  мероприятий будет способствовать укрепле-

нию института семьи, росту рождаемости и преодолению негативных демо-

графических тенденций. 

Координация и взаимодействие в ходе реализации Программы будет 

обеспечиваться путем взаимного обмена информацией, относящейся к сфере 

действия Программы, и размещения информации о ходе реализации Про-

граммы на официальном сайте министерства социального развития Орен-

бургской области в сети Интернет. 
 

4. Характеристика мер правового регулирования в рамках  

Программы 
 

Для достижения цели Программы определен комплекс мер правового 

регулирования в соответствии с приложением № 3 к настоящей Программе.  
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Подготовка нормативных правовых актов по вопросам реализации 

Программы осуществляется по мере возникновения необходимости их нор-

мативно-правового регулирования. 

Основными мерами правового регулирования в сфере реализации Про-

граммы будут являться подготовка законов Оренбургской области и других 

нормативных правовых актов Оренбургской области по вопросам социаль-

ной поддержки граждан Оренбургской области. 

 

 

5. Характеристика мер государственного регулирования Программы 

 

В условиях формирования новых подходов к системе планирования и 

контроля реализации планов и основных показателей системы управления 

социальной сферой, совершенствования правового положения государствен-

ных учреждений, развития конкурентной среды, внедрения в практику со-

временных управленческих технологий в рамках настоящей Программы 

предлагаются следующие меры государственного регулирования: 

повышение эффективности управления кадровыми, материальными, 

финансовыми, организационными ресурсами в сфере социального обслужи-

вания населения: 

мероприятия по оптимизации структуры управления в сфере социаль-

ного обслуживания населения; 

информатизация сферы социального обслуживания населения, внедре-

ние новых технологий; 

разработка нормативов, положений, регламентов для совершенствова-

ния работы сферы социального обслуживания населения  и повышения эф-

фективности использования бюджетных средств; 

комплексная система целевой подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации работников сферы социального обслуживания населения, 

имеющих среднее и высшее профессиональное образование, профессиональ-

ной переподготовки и повышения квалификации работников, ориентирован-

ной на потребности в сфере социального обслуживания населения в целом и 

конкретных учреждений по итогам ежегодного мониторинга; 

развитие государственно-частного партнерства в сфере социального 

обслуживания населения; 

создание благоприятной конкурентной среды и реализация мероприя-

тий по развитию конкуренции: 

по устранению административных барьеров (разработка и внедрение 

стандартов социального обслуживания населения); 

по устранению информационных ограничений (публикация основных 

процедур и результатов деятельности министерства социального развития 

Оренбургской области); 

по устранению инфраструктурных барьеров и ограничений (развитие 

аукционных форм торговли, в том числе на электронных площадках); 



 17 

организация правового сопровождения деятельности подведомствен-

ных государственных учреждений социального обслуживания населения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение эф-

фективности взаимодействия учреждений социального обслуживания насе-

ления с социально-ориентированными общественными организациями. 

 

6.  Прогноз сводных показателей государственных заданий 

Программы (при оказании (выполнении) государственными  

учреждениями государственных услуг (работ) 

 

В рамках Программы предусматривается выполнение государственных 

заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответст-

вии с перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

находящимися в ведении органов исполнительной власти Оренбургской об-

ласти государственными учреждениями Оренбургской области в качестве 

основных видов деятельности, утвержденных Правительством Оренбургской 

области (далее – перечень). В соответствии с перечнем утверждены: 

а) государственные услуги: 

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслу-

живанию, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов, страдающих стойкими нарушениями психики и нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе; 

стационарное социальное обслуживание детей-инвалидов с серьезными 

нарушениями в интеллектуальном развитии; 

предоставление временного приюта детям-сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей, безнадзорным несовершеннолетним и детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

предоставление временного приюта гражданам без определенного мес-

та жительства и определенных занятий; 

предоставление временного приюта гражданам (семьям), пострадав-

шим от чрезвычайных ситуаций, в результате вооруженных и межэтнических 

конфликтов, противоправных действий других лиц; 

реабилитация инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с индиви-

дуальными программами реабилитации и заключениями врачебных комис-

сий лечебно-профилактических учреждений; 

перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, дет-

ских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений; 

реабилитация граждан пожилого возраста, имеющих статус Героев Со-

ветского Союза, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров орде-

на Трудовой Славы, ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несо-

вершеннолетних узников концлагерей; 
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б) государственные работы: 

социально-реабилитационная работа с детьми, находящимися в труд-

ной жизненной ситуации; 

экстренная психолого-педагогическая помощь (в том числе по телефону); 

социально-консультативная помощь (в том числе по телефону); 

содействие в предоставлении реабилитационных услуг (обеспечение 

техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный пе-

речень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации 

и услуг, предоставляемых инвалидам в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации). 

В связи с принятием Закона Оренбургской области от 19 июня 2013 го-

да № 1616/492-V-ОЗ «О прекращении реализации отдельных государствен-

ных полномочий органами местного самоуправления Оренбургской области» 

до 1 ноября 2013 года в перечень государственных услуг, оказываемых госу-

дарственными учреждениями социального обслуживания, планируется вне-

сение изменений с целью формирования государственного задания для учре-

ждений социального обслуживания, ранее осуществлявших свою деятель-

ность на муниципальном уровне. 

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реа-

лизации Программы представлен в приложении № 4 к настоящей Программе. 
 

7. Информация об участии общественных организаций,  

государственных внебюджетных фондов и иных организаций  

в реализации Программы  
 

В реализации Программы принимают участие Оренбургская областная 

общественная организация пенсионеров, инвалидов-ветеранов войн, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Оренбургская региональ-

ная общественная организация «Братство» инвалидов войны в Афганистане в 

рамках проведения мероприятий, посвященных дням воинской славы и па-

мятным датам России: Дню Победы советского народа в Великой Отечест-

венной войне 1941–1945 годов (1945 год), Дню памяти и скорби – дню        

начала Великой Отечественной войны (1941 год), Дню Героев Отечества и             

других). 

В рамках Программы при участии общественных организаций плани-

руется проведение областной социально-защитной акции «Долг». 
 

8. Ресурсное обеспечение Программы  
 

Общий объем финансового обеспечения реализации Программы за счет 

средств областного бюджета за период с 2014 по 2020 год в ценах соответст-

вующих лет составит 77 869 203,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 9 006 037,8 тыс. рублей; 

2015 год – 8 727 033,3 тыс. рублей; 

2016 год – 8 997 681,5 тыс. рублей; 

2017 год – 10 695 345,0 тыс. рублей; 
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2018 год – 12 306 133,8 тыс. рублей; 

2019 год – 13 491 861,9 тыс. рублей; 

2020 год – 14 645 154,8 тыс. рублей. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро-

граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-

дан», с 2014 по 2020 годы составит 27 289 323,8 тыс. рублей (35,1 процента 

от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам: 

2014 год – 3 515 749,0 тыс. рублей; 

2015 год – 3 562 773,3 тыс. рублей; 

2016 год – 3 572 731,7 тыс. рублей; 

2017 год – 3 886 774,5 тыс. рублей; 

2018 год – 4 071 398,6 тыс. рублей; 

2019 год – 4 251 337,9 тыс. рублей; 

2020 год – 4 428 558,8 тыс. рублей. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро-

граммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения», с 

2014 по 2020 годы составит 23 228 375,4 тыс. рублей (29,8 процента от обще-

го объема финансирования Программы), в том числе по годам: 

2014 год – 1 856 011,3 тыс. рублей; 

2015 год – 1 752 638,4 тыс. рублей; 

2016 год – 1 822 030,8 тыс. рублей; 

2017 год – 2 749 730,5 тыс. рублей; 

2018 год – 4 089 889,6 тыс. рублей; 

2019 год – 5 014 204,8 тыс. рублей; 

2020 год – 5 943 870,0 тыс. рублей. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро-

граммы «Совершенствование социальной защиты семьи и детей», с 2014 по 

2020 годы составит 27 351 503,9 тыс. рублей (35,1 процента от общего объе-

ма финансирования Программы), в том числе по годам: 

2014 год – 3 634 277,5 тыс. рублей; 

2015 год – 3 411 621,6 тыс. рублей; 

2016 год – 3 602 919,0 тыс. рублей; 

2017 год – 4 058 840,0 тыс. рублей; 

2018 год – 4 144 845,6 тыс. рублей; 

2019 год – 4 226 274,2 тыс. рублей; 

2020 год – 4 272 726,0 тыс. рублей. 

Объемы финансового обеспечения Программы в 2014–2020 годах рас-

считаны с учетом: 

оценки объемов расходов на реализацию положений Указов Президен-

та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-

лизации государственной социальной политики» и от 28 декабря 2012 года      

№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

прогнозируемой участниками Программы динамики численности по-

лучателей мер социальной поддержки. 
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При разработке Программы учтены основные направления бюджетной 

и налоговой политики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и 

основные показатели проекта областного бюджета на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов и прогноза консолидированного бюджета Орен-

бургской области на 2014–2016 годы, утвержденные нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации и Оренбургской области.  

Объемы бюджетных ассигнований на 2017–2020 годы сформированы с 

применением индексов-дефляторов, определенных Сценарными условиями 

долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2030 года, разработанными Министерством экономического 

развития Российской Федерации (вариант I – инновационный сценарий).  

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

бюджета Оренбургской области на реализацию целей Программы представ-

лены в приложении № 5 к настоящей Программе.  

Прогнозная оценка по росту рождаемости осуществлена исходя из па-

раметров сценарных условий долгосрочного прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации до 2030 года, одобренных 

Правительством Российской Федерации в апреле 2012 года (вариант I). 

 

9. Анализ рисков реализации Программы  

и описание мер управления рисками  

 

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогно-

зирование возможных рисков и формирование системы мер по их предот-

вращению.  

Прямое экономическое регулирование мероприятий Программы пред-

полагается осуществлять путем применения индексации в соответствии с 

нормами законодательства Российской Федерации, а также государственных 

закупок. Реализация мероприятия Программы по государственным закупкам  

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 го-

да № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кри-

зисными явлениями в мировой и российской экономике, высокой инфляцией, 

возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетно-

го финансирования, секвестированием бюджетных расходов по финансиро-

ванию социальной сферы, что может повлечь недофинансирование, сокра-

щение или прекращение программных мероприятий. Способами ограничения 

финансовых рисков выступают меры, направленные на: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых ре-

зультатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки их 

эффективности; 
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привлечение внебюджетного финансирования. 

Организационные, управленческие риски связаны с неэффективным 

управлением хода реализации Программы, низкой эффективностью взаимо-

действия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение 

планируемых сроков ее реализации, невыполнение ее цели и задач, недости-

жение плановых значений показателей, снижение эффективности использо-

вания ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы. 

Основными условиями минимизации организационных, управленче-

ских рисков являются: 

формирование эффективной системы управления реализацией Про-

граммы; 

проведение систематического аудита результативности реализации 

Программы; 

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы на сайте 

министерства социального развития Оренбургской области в сети Интернет; 

повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

Программы; 

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии ис-

полнителей Программы с заинтересованными сторонами; 

создание системы мониторинга реализации Программы; 

своевременная корректировка мероприятий Программы. 

Кадровые риски обусловлены возможным дефицитом высококвалифи-

цированных специалистов в социальной сфере, что снижает эффективность 

мер социальной поддержки, работы учреждений социального обслуживания 

населения, качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной 

группы рисков предполагается посредством обеспечения переподготовки 

(повышения квалификации) имеющихся специалистов. 

Геополитические риски – нестабильность международной обстановки 

может оказать негативное влияние на реализацию мероприятий Программы. 

Указанные риски носят маловероятный характер. 

Политические риски заключаются в возможном отсутствии политиче-

ской воли при принятии своевременных эффективных управленческих реше-

ний. Существенное влияние этих рисков на ход реализации Программы не 

ожидается. 
 

10. Методика оценки эффективности Программы  
 

Оценка эффективности Программы проводится на основе показателей: 

степени достижения цели и решения задач Программы путем сопостав-

ления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (инди-

каторов) Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений 

по формуле: 
 

Сд = Зф/Зп х 100 %, где: 
 

Сд – степень достижения целей (решения задач); 
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Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы в от-

четном году; 

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикато-

ра) Программы – для показателей (индикаторов), тенденцией изменения ко-

торых является рост значений; или по формуле: 

 

Сд = Зп/Зф х 100 % – для показателя (индикатора), тенденцией измене-

ния которых является снижение значений; 

 

уровня освоения средств ресурсного обеспечения Программы путем 

сопоставления объемов финансирования основных мероприятий Программы 

по формуле: 

 

Уф = Фф/Фп х 100 %, где: 

 

Уф – уровень освоения средств Программы в отчетном году; 

Фф – объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы 

в отчетном году; 

Фп – объем бюджетных (внебюджетных) назначений по Программе на 

отчетный год. 

Программа характеризуется:  

высоким уровнем эффективности; 

удовлетворительным уровнем эффективности; 

неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для це-

лей отнесения Программы к высокому уровню эффективности не может быть 

ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответ-

ствующий год, равной 95,0 процента. Нижняя граница интервала значений 

показателя для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню 

эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени 

достижения цели на соответствующий год, равной 75,0 процента. 

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, 

если: 

значения 95,0 процента и более показателей Программы и ее подпро-

грамм соответствуют установленным интервалам значений для целей отне-

сения Программы к высокому уровню эффективности; 

не менее 95,0 процента мероприятий, запланированных на отчетный 

год, выполненны в полном объеме; 

освоено не менее 98,0 процента средств, запланированных для реализа-

ции Программы в отчетном году. 

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эф-

фективности, если: 

значения 80,0 процента и более показателей Программы и ее подпро-

грамм соответствуют установленным интервалам значений для целей отне-

сения Программы к высокому уровню эффективности; 
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не менее 80,0 процента мероприятий, запланированных на отчетный 

год, выполнены в полном объеме; 

освоено от 95,0 до 98,0 процента средств, запланированных для реали-

зации Программы в отчетном году. 

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критери-

ям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается не-

удовлетворительным. 
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Подпрограмма 1. 

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

(далее – подпрограмма) 

 

Паспорт подпрограммы  

 

Ответственный  

исполнитель  

подпрограммы 

 

– министерство социального развития Оренбург-

ской области 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

– отсутствуют 

 

Цель подпрограммы 

 

– создание условий для улучшения качества жизни, 

роста благосостояния граждан – получателей мер 

социальной поддержки 

 

Задача  

подпрограммы 

– выполнение обязательств государства по соци-

альной поддержке граждан 

 

Целевые индикаторы 

и показатели  

подпрограммы 

– 1) удельный вес малоимущих граждан, получаю-

щих меры социальной поддержки в соответствии 

с нормативными правовыми актами Оренбург-

ской области, в общей численности малоимущих 

граждан, обратившихся за получением мер соци-

альной поддержки; 

2) численность отдельных категорий граждан, 

обеспеченных жильем  

 

Срок реализации 

подпрограммы 

 

– 2014–2020 годы 

Объемы бюджетных  

ассигнований  

подпрограммы 

 

– объем финансовых ресурсов с 2014 по 2020 годы 

составит 27 289 323,8 тыс. рублей (35,1 процента 

от общего объема финансирования Программы), 

в том числе по годам:  

2014 год – 3 515 749,0 тыс. рублей; 

2015 год – 3 562 773,3 тыс. рублей; 

2016 год – 3 572 731,7 тыс. рублей; 

2017 год – 3 886 774,5 тыс. рублей; 

2018 год – 4 071 398,6 тыс. рублей; 

2019 год – 4 251 337,9 тыс. рублей; 

2020 год – 4 428 558,8 тыс. рублей 
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Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы 

– снижение бедности среди получателей мер соци-

альной поддержки на основе адресного принципа 

ее предоставления; 

улучшение жилищных условий отдельных кате-

горий граждан 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,  

основные проблемы, прогноз 

 

В последние годы приняты решения по совершенствованию системы 

социальной поддержки отдельных категорий граждан Оренбургской области. 

Развивается законодательная база социальной поддержки граждан, совер-

шенствуется ее организация, укрепляются материально-техническая, инфор-

мационная и кадровая базы. 

Средний возраст ветеранов составляет 86 лет, вдов ветеранов войны – 

от 73 до 80 лет. При этом среди участников Великой Отечественной войны 

инвалидов – 91,0 процента, тружеников тыла – 64,0 процента, бывших несо-

вершеннолетних узников концлагерей – 49,0 процента.  

Потребность граждан в мерах социальной поддержки формируется 

вследствие объективных факторов:  

демографических (сокращение рождаемости, увеличение продолжи-

тельности жизни); 

экономических (уровень и темпы экономического развития, занятость и 

доходы населения, бедность, безработица, состояние социальной инфра-

структуры и другие); 

социальных (трансформация института семьи, преступность, наркома-

ния); 

экологических (загрязнение окружающей среды и ее влияние на со-

стояние здоровья населения).  

Мониторинг социально-экономического положения данной категории 

граждан свидетельствует о наличии следующих основных проблем: неудов-

летворительное состояние здоровья, малообеспеченность, отсутствие работы.  

Острота проблемы определяется рядом факторов: 

складывающейся в настоящее время в стране экономической ситуаци-

ей, не позволяющей ветеранам Великой Отечественной войны и членам их 

семей в силу их преклонного возраста приспособиться к текущим жизнен-

ным условиям; 

сложным материальным положением большинства семей погибших 

защитников Отечества; 

нарушением состояния здоровья, вследствие исполнения обязанностей 

военной службы, ограничивающим активность ветеранов и инвалидов в по-

иске дополнительных источников пополнения своего бюджета.  

В целях снижения уровня бедности и улучшения качества жизни полу-

чателей мер социальной поддержки на основе расширения адресного прин-

ципа ее предоставления планируется совершенствование механизмов госу-
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дарственной социальной поддержки ветеранов войн и членов их семей; ре-

шение проблем жизнеустройства ветеранов Великой Отечественной войны, 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной служ-

бы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, пострадавших при испол-

нении служебных обязанностей, обеспечения жильем социального найма от-

дельных категорий граждан, что позволит обеспечить: 

уменьшение до 10,2 процента доли населения, имеющего денежные 

доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности на-

селения Оренбургской области; 

увеличение до 725 численности граждан, относящихся к отдельным ка-

тегориям, перед которыми имеются обязательства по обеспечению жилыми 

помещениями в соответствии с законодательством Оренбургской области, 

обеспеченных жильем за счет субвенций из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований. 

 

2. Цель, задача и показатели (индикаторы) достижения целей  

и решения задач подпрограммы, ожидаемые результаты 

 

Цель подпрограммы – создание условий для улучшения качества жиз-

ни, роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки. 

Задача подпрограммы – выполнение обязательств государства по соци-

альной поддержке граждан через обеспечение выполнения обязательств го-

сударства в отношении отдельных категорий граждан – получателей мер со-

циальной поддержки.  

Основные показатели (индикаторы) достижения целей подпрограммы 

представлены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

Основные ожидаемые конечные результаты мероприятий подпрограм-

мы представлены в приложении № 2 к настоящей Программе. 

Срок реализации подпрограммы – 2014–2020 годы. 

 

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы  

 

В рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан» на период до 2020 года будут реализованы меро-

приятия, направленные на создание условий для улучшения качества жизни, 

роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, 

обеспечения прав отдельных категорий граждан, усиления мер социальной 

поддержки. 

Основное мероприятие 1. 

«Региональная доплата к пенсиям отдельных категорий граждан» 

 

Основное мероприятие 1 включает в себя: 

пенсию за выслугу лет государственным служащим Оренбургской об-

ласти; 
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дополнительную пенсию лицам, имеющим особые заслуги перед Орен-

бургской областью; 

ежемесячную областную надбавку к пенсиям Героев Советского Союза; 

ежемесячную областную надбавку к пенсиям вдов и родителей погиб-

ших (умерших) Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудо-

вой Славы 3-х степеней. 

 

Основное мероприятие 2. 

«Дополнительные меры социальной поддержки ветеранам Великой 

Отечественной войны, вдовам участников Великой Отечественной войны, 

бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто, инвалидам и вете-

ранам боевых действий, членам семей военнослужащих, сотрудников орга-

нов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной 

противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей» 

 

Основное мероприятие 2 включает в себя: 

материальную помощь ветеранам, приуроченную к празднованию Дня 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; 

материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, при-

нимавшим участие в обороне города Ленинграда или награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», приуроченную к 70-й годовщине со Дня 

снятия блокады города Ленинграда; 

материальную помощь ветеранам подразделений особого риска, при-

уроченную к 60-й годовщине со дня Тоцких войсковых учений с применени-

ем ядерного оружия; 

ежемесячную материальную помощь лицам, ставшим инвалидами I или 

II группы в результате выполнения воинских и служебных обязанностей в 

Республике Афганистан, Чеченской Республике и территориях СНГ; 

ежемесячную материальную помощь родителям и вдовам (вдовцам) 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной служ-

бы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении 

служебных обязанностей в мирное время. 

 

Основное мероприятие 3.  

«Совершенствование организации предоставления социальных выплат 

(пособий, компенсаций) отдельным категориям граждан» 

 

Основное мероприятие 3 включает в себя: 

субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных ус-

луг; 

социальное пособие на погребение; 

меры социальной поддержки ветеранов труда, граждан, приравненных 

к ветеранам труда и лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года 
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по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на вре-

менно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами 

или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечест-

венной войны; 

меры социальной поддержки общественных объединений пожарной 

охраны и добровольных пожарных; 

меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, постра-

давших от политических репрессий.  

 

Основное мероприятие 4. 

«Организация и проведение патриотических  

социально-значимых мероприятий» 

 

Основное мероприятие 4 включает в себя: 

организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; 

организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню Героев 

Отечества; 

организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти и 

скорби – дню начала Великой Отечественной войны; 

организацию и проведение областной социально-защитной акции 

«Долг». 

 

Основное мероприятие 5. 

«Обеспечение жильем социального найма отдельных категорий граж-

дан в соответствии с законодательством Оренбургской области» 

 

Основное мероприятие 6. 

«Предоставление материальной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации» 

 

Основное мероприятие 6 включает в себя: 

денежные выплаты гражданам, находящимся в трудной жизненной си-

туации; 

натуральную помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

Основное мероприятие 7. 

«Финансовое обеспечение деятельности государственного  

казенного учреждения по исполнению государственных функций  

по назначению, начислению, выплате и перерасчету пособий,  

компенсаций и иных социальных выплат» 

Основные   мероприятия   подпрограммы   представлены   в   приложе-

нии № 2 к настоящей Программе. 
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4. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 

 

Оценка мер правового регулирования подпрограммы приведена в при-

ложении № 3 к настоящей Программе.  

Подготовка нормативных правовых актов по вопросам реализации 

подпрограммы осуществляется по мере возникновения необходимости их 

нормативно-правового регулирования. Основными мерами правового регу-

лирования в сфере реализации подпрограммы будут являться подготовка за-

конов Оренбургской области по вопросам совершенствования социальной 

поддержки граждан Оренбургской области и нормативных правовых актов 

Оренбургской по вопросам совершенствования социальной поддержки граж-

дан Оренбургской области. 

 

5. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы 

 

В условиях формирования новых подходов к системе планирования и 

контроля реализации планов и основных показателей системы управления 

социальной сферой в рамках настоящей подпрограммы предлагаются сле-

дующие меры государственного регулирования: 

организация правового сопровождения деятельности подведомствен-

ных государственных учреждений системы социальной защиты населения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

повышение эффективности управления финансовыми и организацион-

ными ресурсами в части оказания мер социальной поддержки отдельным ка-

тегориям населения за счет: 

создания государственного казенного учреждения «Центр социальной 

поддержки»; 

информатизации системы социальной защиты населения, внедрение 

новых технологий, в том числе «Электронного социального регистра населе-

ния Оренбургской области»; 

разработки нормативов, положений, регламентов для совершенствова-

ния работы системы социальной защиты населения и повышения эффектив-

ности использования бюджетных средств; 

создания комплексной системы целевой подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников подведомственных учреждений, ори-

ентированной на потребности системы социальной защиты, на базе созда-

ваемого государственного автономного учреждения «Центр социального раз-

вития». 

 

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий  

подпрограммы (при оказании (выполнении) государственными  

учреждениями государственных услуг (работ)  

 

В рамках подпрограммы не предусматривается выполнение государст-

венных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ). 
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7. Информация об участии общественных организаций,  

государственных внебюджетных фондов и иных организаций  

в реализации подпрограммы  

 

В реализации подпрограммы принимают участие Оренбургская обла-

стная общественная организация пенсионеров, инвалидов-ветеранов войн, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Оренбургская ре-

гиональная общественная организация «Братство» инвалидов войны в Афга-

нистане в рамках проведения мероприятий, посвященных дням воинской 

славы и памятным датам России: Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов (1945 год), Дню памяти и скорби – 

дню начала Великой Отечественной войны (1941 год), Дню Героев Отечества 

и других). 

В рамках подпрограммы, при участии общественных организаций, 

планируется проведение ежегодной областной социально-защитной акции 

«Долг». 

 

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы  

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро-

граммы, составляет по годам: 

2014 год – 3 515 749,0 тыс. рублей; 

2015 год – 3 562 773,3 тыс. рублей; 

2016 год – 3 572 731,7 тыс. рублей; 

2017 год – 3 886 774,5 тыс. рублей; 

2018 год – 4 071 398,6 тыс. рублей; 

2019 год – 4 251 337,9 тыс. рублей; 

2020 год – 4 428 558,8 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

бюджета Оренбургской области на реализацию цели подпрограммы пред-

ставлены в приложении № 5 к настоящей Программе.  

 

9. Анализ рисков реализации подпрограммы  

и описание мер управления рисками  

 

Анализ общих рисков, описание мер управления рисками подпрограм-

мы приведены в общей части настоящей Программы (раздел 10). 

 

10. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 

 

Эффективность подпрограммы характеризуется в соответствии с мето-

дикой оценки эффективности настоящей Программы (раздел 11). 
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Подпрограмма 2. 

«Модернизация и развитие социального обслуживания населения» 

(далее – подпрограмма) 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный  

исполнитель  

подпрограммы 

 

– министерство социального развития Оренбург-

ской области 

Соисполнители  

подпрограммы 

– министерство строительства, жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства Оренбургской 

области; 

министерство труда и занятости населения Орен-

бургской области 

 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

– программно-целевые инструменты в подпро-

грамме отсутствуют 

 

Цель подпрограммы 

 

– повышение доступности и качества социального 

обслуживания населения 

 

Задачи  

подпрограммы 

– обеспечение потребностей граждан старших воз-

растов, инвалидов, включая детей-инвалидов, се-

мей и детей в социальном обслуживании 

 

Целевые индикаторы 

и показатели  

подпрограммы 

– 1) доля граждан, получивших социальные услуги 

в учреждениях социального обслуживания насе-

ления, от общего числа граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг в учреждения со-

циального обслуживания населения; 

2) соотношение средней заработной платы соци-

альных работников учреждений социального об-

служивания населения со средней заработной 

платой в Оренбургской области  

 

Срок реализации 

подпрограммы 

 

– 2014–2020 годы  

Объемы бюджетных  

ассигнований 

подпрограммы 

 

– объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы с 2014 по 2020 годы 

составит 23 228 375,4 тыс. рублей (29,8 процента 

от общего объема финансирования Программы), 

в том числе по годам: 
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2014 год – 1 856 011,3 тыс. рублей; 

2015 год – 1 752 638,4 тыс. рублей; 

2016 год – 1 822 030,8 тыс. рублей; 

2017 год – 2 749 730,5 тыс. рублей; 

2018 год – 4 089 889,6 тыс. рублей; 

2019 год – 5 014 204,8 тыс. рублей; 

2020 год – 5 943 870,0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы 

 

 

– удовлетворение к 2020 году потребностей граждан 

пожилого возраста и инвалидов, включая детей-

инвалидов, в постоянном постороннем уходе в 

сфере социального обслуживания населения; 

обеспечение поддержки и содействие социальной 

адаптации граждан, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию или находящихся в социально опас-

ном положении; 

повышение к 2018 году средней заработной платы 

социальных работников до 100,0 процента от сред-

ней заработной платы в Оренбургской области. 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,  

основные проблемы, прогноз 

 

В Оренбургской области действуют 100 разнопрофильных учреждений 

социального обслуживания населения в 43 городских округах и муниципаль-

ных районах. В каждой территории области созданы КЦСОН и ЦСОН  

(41 КЦСОН, 5 ЦСОН). Система стационарного социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов состоит из 34 учреждений (отделе-

ний) на 3594 мест, из них: 9 разнопрофильных домов-интернатов на  

3065 мест (в том числе: 1 геронтологический центр, 2 дома-интерната для 

престарелых и инвалидов, специальный дом-интернат для престарелых и ин-

валидов,  4 психоневрологических интерната и 1 дом-интернат для умственно 

отсталых детей), 7 домов-интернатов малой вместимости на 151 место,  

2 социально-оздоровительных центра на 140 мест, 16 отделений в КЦСОН на 

238 мест.  

Структура учреждений социального обслуживания семьи и детей со-

стоит из 78 учреждений (отделений) на 817 стационарных мест, из них:  

9 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних на 252 

места,  6 центров социальной помощи семье и детям на 111 мест, 3 реабили-

тационных центра для детей с ограниченными возможностями на 146 мест, 

13 социальных приютов на 205 мест, 40 отделений по проблемам семьи и де-

тей КЦСОН, 7 стационарных отделений КЦСОН на 103 места. Кроме того, в 

области действуют государственные учреждения: 2 центра социальной адап-

тации для лиц без определенного места жительства и занятий (на 60 мест – 
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каждый), реабилитационно-технический центр, консультативный центр «За-

щитник», государственное юридическое бюро. 

Ежегодно социальные услуги предоставляются в стационарных усло-

виях при постоянном или временном (сроком до 6 месяцев) круглосуточном 

проживании: 

в государственных стационарных учреждениях для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (взрослых и детей) – 3340 человекам; 

в государственных учреждениях для лиц без определенного места жи-

тельства и занятий – 500 человекам; 

в стационарных учреждениях (отделениях) для граждан пожилого воз-

раста и инвалидов – 619 человекам. 

В еще больших объемах социальные услуги предоставляются в неста-

ционарных условиях и на дому. Ежегодно нестационарными формами соци-

ального облуживания охвачено около 470 тыс. человек, в том числе: 

службами (отделениями) срочного социального обслуживания – свыше 

300 тыс. человек;  

отделениями социального обслуживания на дому – 31 тыс. человек;  

социально-реабилитационными службами – 35 тыс. человек;  

специализированными отделениями социально-медицинского обслу-

живания на дому граждан пожилого возраста инвалидов – 600 человек.  

Одной из мер социальной поддержки является бесплатное предостав-

ление социального, социально-медицинского обслуживание на дому и полу-

стационарного социального обслуживания отдельным категориям граждан, в 

числе которых: 

Герои Советского Союза, России и Социалистического Труда; 

участники и инвалиды Великой Отечественной войны, лица, прирав-

ненные по льготам к участникам и инвалидам Великой Отечественной вой-

ны, ветераны боевых действий; 

вдовы погибших участников Великой Отечественной войны, не всту-

пившие в повторный брак; 

одинокие граждане пожилого возраста и инвалиды (одинокие супруже-

ские пары), получающие пенсию в размере ниже прожиточного минимума, 

установленного в Оренбургской области для пенсионеров; 

граждане пожилого возраста и инвалиды, имеющие родственников, ко-

торые не могут в связи с отдаленностью проживания, малообеспеченностью, 

болезнью и другими объективными причинами обеспечить им помощь и 

уход, при условии, что размер получаемой этими гражданами пенсии ниже 

прожиточного минимума, установленного в Оренбургской области для пен-

сионеров; 

родители (законные представители), воспитывающие детей-инвалидов 

до 18 лет. 

Вместе с тем, несмотря на развитую систему государственных учреж-

дений социального обслуживания, направленную на удовлетворение индиви-

дуальных потребностей пожилых людей и инвалидов в различных социаль-

ных услугах, проблема обеспечения граждан, нуждающихся в постоянном 
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постороннем уходе, остается актуальной. С 2004 года при 100-процентной 

наполняемости психоневрологических интернатов области увеличивается 

очередность в психоневрологические дома-интернаты (2011 год – 452 чело-

века, 2012 год – 471 человек).  

Сложившаяся сеть учреждений социального обслуживания населения 

не единообразна в силу различного уровня развития инфраструктуры, что не 

позволяет в полном объеме удовлетворять потребности населения в различ-

ных социальных услугах. Несмотря на то, что практически в каждой терри-

тории области созданы КЦСОН, в формировании их структуры отсутствуют 

единые подходы: из 46 центров в 17,0 процента действуют специализирован-

ные отделения социально-медицинского обслуживания, в 35,0 процента – 

стационарные отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, в  

15,0 процента – стационарные отделения социального обслуживания несо-

вершеннолетних, в 28,0 процента – социально-реабилитационные отделения 

инвалидов. 

В сформированной системе учреждений социального обслуживания 

населения предоставление социальных услуг на межрайонном уровне осуще-

ствляется только государственными учреждениями. Социальное обслужива-

ние жителей только одной территории приводит к неэффективному функ-

ционированию структур. 

Недостаточно развита система выявления социального неблагополучия 

семьи на ранних стадиях и дальнейшего ее сопровождения до выхода из 

трудной жизненной ситуации, а также дифференцированного подхода к пре-

доставлению социальных услуг. 

Недостаточно развит рынок социальных услуг. Участие в предоставле-

нии социальных услуг негосударственного сектора, социально-

ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добро-

вольцев незначительно. Из общего числа учреждений и организаций, оказы-

вающих социальные услуги, менее 1,0 процента – негосударственные.  

Географическое положение Оренбургской области, ее протяженность, в 

том числе удаленность сельских населенных пунктов от городов, районных 

центров и транспортных магистралей (до 100 километров), отсутствие регу-

лярного транспортного сообщения с селами и поселками ограничивают дос-

тупность социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов. В 

целях обеспечения доступности социально-бытовых, социально-консульта-

ционных, социально-правовых и иных услуг в практику работы учреждений 

социального обслуживания населения: 

привлекаются выездные бригады мобильной службы центров социаль-

ного обслуживания населения; 

оказывается социально-консультативная помощь пожилым гражданам, 

проживающим в отдаленных населенных пунктах; 

осуществляется межведомственное взаимодействие с государственным 

бюджетным учреждением «Центр занятости населения» по реализации сис-

темы социальных, правовых и иных мер по защите законных прав и интере-

сов граждан. 
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В системе социального обслуживания населения наблюдается дефицит 

квалифицированных кадров, связанный с низким уровнем оплаты труда со-

циальных работников, не соответствующей напряженности и интенсивности 

их труда. В 2011 году дважды проиндексирован размер заработной платы ра-

ботников государственных и муниципальных учреждений: с 1 января – на  

6,5 процента, с 1 ноября – на 30,0 процента. В среднем заработная плата ра-

ботников государственных учреждений социального обслуживания населе-

ния в 2011 году составила 7 953,0 рубля, муниципальных учреждений – 

7 353,0 рубля. По итогам года численность низкооплачиваемых категорий 

работников снизилась с 22,0 до 8,0 процента. В 2012 году размер среднеме-

сячной заработной платы социальных работников составил 6 292,0 рубля 

(33,7 процента к уровню среднемесячной заработной платы по Оренбургской 

области). На конец 2012 года штатная численность работников системы со-

циальной защиты составляла 12,0 тыс. человек, из них имеющих высшее и 

среднеспециальное образование – 60,0 процента.  

Материально-техническая база отдельных учреждений социального об-

служивания населения не соответствует современным требованиям к объем-

но-планировочному решению. В 2012 году из общего числа зданий стацио-

нарных учреждений (отделений КЦСОН) нуждались в реконструкции  

6 зданий (4,8 процента от общего количества зданий).  

Здания и коммуникации, построенные 30 и более лет назад, физически 

и морально устарели, не соответствуют изменившимся санитарным, пожар-

ным и строительным нормам. Выполнение капитального ремонта в учрежде-

ниях социального обслуживания населения позволит обеспечить необходи-

мые санитарные и гигиенические условия проживания, что существенно по-

влияет на комфортность и состояние здоровья около 3 тыс. проживающих. 

В современных социально-экономических условиях проблема обеспе-

чения пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учре-

ждений социальной защиты населения остается особенно актуальной. Сте-

пень риска возникновения чрезвычайных ситуаций в учреждениях социаль-

ного обслуживания населения продолжает оставаться высокой. Проделанная 

в 2009–2012 годах работа позволила в целом улучшить противопожарное со-

стояние объектов социальной защиты населения. Несмотря на положитель-

ную динамику последних лет, исполнение задач по обеспечению комплекс-

ной безопасности требует значительного вложения финансовых средств, как 

на поддержание уже достигнутого уровня, так и на приведение учреждений в 

соответствие с изменившимися требованиями в области пожарной безопас-

ности (Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»). Реализация мероприятий 

направлена на снижение угрозы пожаров, травматизма и чрезвычайных си-

туаций в государственных учреждениях социального обслуживания населе-

ния. 

Планируемые подпрограммой мероприятия позволят удовлетворить к 

2020 году потребность граждан пожилого возраста и инвалидов, включая де-

тей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе и повысить качество и 
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безопасность социального обслуживания, обеспечить поддержку и содейст-

вие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуа-

цию или находящихся в социально опасном положении, повысить к 2018 го-

ду среднюю заработную плату социальных работников до 100,0 процента от 

средней заработной платы в Оренбургской области и достичь следующих по-

казателей: 

увеличение до 100,0 процента доли граждан, получивших социальные 

услуги в учреждениях социального обслуживания населения, от общего чис-

ла граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания населения Оренбургской области; 

увеличение до 100,0 процента соотношения средней заработной платы 

социальных работников учреждений социального обслуживания населения 

со средней заработной платой в Оренбургской области. 

 
2. Цель, задача и показатели (индикаторы) достижения цели 

и решения задач подпрограммы, ожидаемые результаты 

 
Цель подпрограммы – повышение доступности социального обслужи-

вания населения. 

Задача подпрограммы – обеспечение потребностей граждан старших 

возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном 

обслуживании, через: 

совершенствование организации предоставления социальных услуг в 

учреждениях социального обслуживания, способствующее повышению каче-

ства жизни нуждающихся граждан (семей), увеличению продолжительности 

жизни; 

повышение средней заработной платы социальных работников до  

100,0 процента от средней заработной платы в Оренбургской области поми-

мо решения проблемы дефицита кадров позволит повысить уровень жизни 

данной категории персонала. 

Основные показатели (индикаторы) достижения цели подпрограммы  

представлены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы представ-

лены в приложении № 2 к настоящей Программе. 

Срок реализации подпрограммы – 2014–2020 годы. 

 
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 
В рамках подпрограммы в целях повышения уровня, качества и дос-

тупности услуг социального обслуживания населения на период до 2020 года 

необходимо реализовать ряд основных мероприятий:  
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Основное мероприятие 1. 

«Совершенствование социального обслуживания населения  

Оренбургской области» 

 

Основное мероприятие 1 включает в себя:  

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста           

и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самооб-

служиванию,  нуждающихся  в постоянном  постороннем  уходе и  наблюде-

нии; 

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов, страдающих стойкими нарушениями психики и нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе и наблюдении; 

предоставление временного приюта гражданам без определенного мес-

та жительства и определенных занятий; 

предоставление временного приюта гражданам (семьям), пострадав-

шим от физического или психического насилия, стихийных бедствий,            

в результате вооруженных и межэтнических конфликтов, другим клиентам 

социальной службы, нуждающимся в предоставлении временного               

приюта; 

стационарное социальное обслуживание детей-инвалидов с серьезными 

нарушениями в интеллектуальном развитии; 

социальное обслуживание на дому одиноких граждан пожилого воз-

раста и инвалидов, нуждающихся в постоянном или временном нестационар-

ном социальном обслуживании; 

социально-реабилитационную работу с гражданами, находящимися в 

трудной жизненной ситуации; 

реабилитацию граждан пожилого возраста, имеющих статус Героев 

Советского Союза, Героев Социалистического труда и полных кавалеров ор-

дена Трудовой Славы, ветеранов Великой Отечественной войны, бывших не-

совершеннолетних узников концлагерей; 

организацию и осуществление деятельности приемных семей для гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов. 

 

Основное мероприятие 2. 

«Укрепление материально-технической базы учреждений  

социального обслуживания» 

 

Основное мероприятие 2 включает в себя:  

повышение уровня пожарной безопасности в учреждениях социального 

обслуживания; 

капитальный ремонт учреждений социального обслуживания; 

проведение мероприятий по соблюдению требований антитеррористи-

ческой безопасности в учреждениях социального обслуживания. 
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Основное мероприятие 3.  

«Строительство и реконструкция государственных учреждений  

социального обслуживания населения»  

 

Основное мероприятие 3 включает в себя:  

спальный корпус с очистными сооружениями психоневрологического 

интерната в с. Никольском Сакмарского района; 

строительство психоневрологического интерната в г. Орске; 

строительство Центра обслуживания инвалидов по ул. Мало-Луговой в 

г. Оренбурге; 

реконструкция здания ПТУ № 63 в с. Александровка Александровского 

района Оренбургской области под реабилитационный центр для инвалидов 

молодого возраста;  

реконструкция Орского ДИПИ под психоневрологический интернат; 

строительство очистных сооружений «Соль-Илецкого психоневроло-

гического интерната. 

 

Основное мероприятие 4. 

«Совершенствование системы оказания  

консультативной помощи населению» 

 

Основное мероприятие 4 включает в себя:  

оказание бесплатной юридической помощи государственным юридиче-

ским бюро; 

оказание адвокатами бесплатной юридической помощи; 

социально-консультативную помощь (в том числе по телефону, с ис-

пользованием электронной почты, web-камеры и иных средств) гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Основное мероприятие 5. 

«Повышение престижности и привлекательности профессии  

социального работника» 

 

Основное мероприятие 5 включает в себя:  

ежегодный конкурс на звание «Лучший работник учреждения социаль-

ного обслуживания Оренбургской области»; 

денежные выплаты лучшим работникам учреждений социального об-

служивания населения Оренбургской области; 

областной ежегодный смотр-конкурс учреждений социального обслу-

живания; 

меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицирован-

ных работников областных государственных учреждений социального об-

служивания населения Оренбургской области, работающих и проживающих 

в сельской местности. 
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Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении   

№ 2 к настоящей Программе.  

 

4. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 

 

Меры правового регулирования подпрограммы приведены в приложе-

нии № 3 к настоящей Программе. 

Основными мерами правового регулирования в сфере реализации под-

программы будут являться подготовка нормативных правовых актов Орен-

бургской области по вопросам модернизации и развития социального обслу-

живания населения. 

 

5. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы 

 

В условиях формирования новых подходов к системе планирования и 

контроля реализации планов и основных показателей системы управления 

социальной сферой, совершенствования правового положения государствен-

ных учреждений, развития конкурентной среды, внедрения в практику со-

временных управленческих технологий в рамках настоящей подпрограммы 

предлагаются следующие меры государственного регулирования: 

1. Повышение эффективности управления кадровыми, материальными, 

финансовыми, организационными ресурсами в сфере социального обслужи-

вания населения, которое включает в себя: 

мероприятия по оптимизации структуры управления в сфере социаль-

ного обслуживания населения; 

информатизацию сферы социального обслуживания населения, вне-

дрение новых технологий; 

разработку нормативов, положений, регламентов для совершенствова-

ния работы сферы социального обслуживания населения  и повышения эф-

фективности использования бюджетных средств; 

комплексную систему целевой подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации работников сферы социального обслуживания населения, 

имеющих среднее и высшее профессиональное образование; профессиональ-

ной переподготовки и повышения квалификации работников, ориентирован-

ную на потребности в сфере социального обслуживания населения в целом и 

конкретных учреждений по итогам ежегодного мониторинга. 

2. Развитие государственно-частного партнерства в сфере социального 

обслуживания населения. 

3. Создание благоприятной конкурентной среды и реализация меро-

приятий по развитию конкуренции, которые включают в себя мероприятия 

по устранению: 

административных барьеров (разработка и внедрение стандартов соци-

ального обслуживания населения); 
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информационных ограничений (публикация в средствах массовой ин-

формации основных процедур и результатов деятельности министерства со-

циального развития Оренбургской области); 

инфраструктурных барьеров и ограничений (развитие аукционных 

форм торговли, в том числе на электронных площадках). 

4. Организация правового сопровождения деятельности подведомст-

венных государственных учреждений социального обслуживания населения 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение 

эффективности взаимодействия учреждений социального обслуживания на-

селения с социально-ориентированными общественными организациями. 

 

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий  

подпрограммы (при оказании (выполнении) государственными  

учреждениями государственных услуг (работ)  

 

В рамках подпрограммы предусматривается выполнение государствен-

ных заданий на оказание государственных услуг (государственных работ) по: 

стационарному социальному обслуживанию граждан пожилого возрас-

та и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самооб-

служиванию, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

стационарному социальному обслуживанию граждан пожилого возрас-

та и инвалидов, страдающих стойкими нарушениями психики и нуждающих-

ся в постоянном постороннем уходе; 

стационарному социальному обслуживанию детей-инвалидов с серьез-

ными нарушениями в интеллектуальном развитии; 

предоставлению временного приюта гражданам без определенного 

места жительства и определенных занятий; 

предоставлению временного приюта гражданам (семьям), пострадав-

шим от чрезвычайных ситуаций, в результате вооруженных и межэтнических 

конфликтов, противоправных действий других лиц; 

реабилитации граждан пожилого возраста, имеющих статус Героев Со-

ветского Союза, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров орде-

на Трудовой Славы, ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несо-

вершеннолетних узников концлагерей; 

выполнению работы по оказанию социально-консультативной помощи 

(в том числе по телефону). 

В связи с принятием Закона Оренбургской области от 19 июня 2013 го-

да № 1616/492-V-ОЗ «О прекращении реализации отдельных государствен-

ных полномочий органами местного самоуправления Оренбургской области» 

до  1 ноября 2013 года в перечень государственных услуг, оказываемых госу-

дарственными учреждениями социального обслуживания, будут внесены из-

менения с целью формирования государственного задания для учреждений 

социального обслуживания, ранее осуществлявших свою деятельность на 

муниципальном уровне. 
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Прогноз сводных показателей государственных заданий подпрограммы 

по этапам реализации государственной программы представлен в приложе-

нии № 4 к настоящей Программе. 
 

7. Информация об участии общественных организаций,  

государственных внебюджетных фондов и иных организаций  

в реализации подпрограммы  
 

В реализации мероприятий подпрограммы общественные организации, 

государственные внебюджетные фонды и иные организации не участвуют.  
 

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы  
 

В подпрограмме предусмотрены средства на реализацию положений 

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О ме-

роприятиях по реализации государственной социальной политики» и от        

28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государст-

венной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей» в части повышения оплаты труда отдельным категориям 

работников учреждений социального обслуживания населения, а также на 

проведение капитального ремонта, реконструкции и строительства государ-

ственных учреждений социального обслуживания населения. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро-

граммы с 2014 по 2020 годы составит – 23 228 375,4 тыс. рублей (29,8 про-

цента от общего объема финансирования Программы), в том числе по годам: 

2014 год – 1 856 011,3 тыс. рублей; 

2015 год – 1 752 638,4 тыс. рублей; 

2016 год – 1 822 030,8 тыс. рублей; 

2017 год – 2 749 730,5 тыс. рублей; 

2018 год – 4 089 889,6 тыс. рублей; 

2019 год – 5 014 204,8 тыс. рублей; 

2020 год – 5 943 870,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

бюджета Оренбургской области на реализацию целей подпрограммы пред-

ставлены в приложении № 5 к настоящей Программе.  

 

9. Анализ рисков реализации подпрограммы  

и описание мер управления рисками  

 

Анализ общих рисков, описание мер управления рисками подпрограм-

мы приведены в общей части настоящей Программы (раздел 10). 

 

10. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 

 

Эффективность подпрограммы характеризуется в соответствии с мето-

дикой оценки эффективности настоящей Программы (раздел 11). 
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Подпрограмма 3. 

«Совершенствование социальной защиты семьи и детей» 

(далее – подпрограмма) 
 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный  

исполнитель  

подпрограммы 

– министерство социального развития Оренбург-

ской области 

 

Соисполнители  

подпрограммы 

– министерство строительства, жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства Оренбургской 

области; 

министерство труда и занятости населения Орен-

бургской области 

 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

– отсутствуют 

 

Цель подпрограммы 

 

– создание условий для улучшения качества жизни, 

роста благосостояния семей, имеющих детей 

 

Задачи  

подпрограммы 

– укрепление института семьи, увеличение доли 

оздоровленных детей, уменьшение численности 

безнадзорных и беспризорных несовершеннолет-

них детей 

 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

подпрограммы 

– 1) доля оздоровленных детей в общей численно-

сти детей школьного возраста;  

2) удельный вес безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних детей в общей численности 

детей Оренбургской области;  

3) численность многодетных семей, получивших 

социальные выплаты на приобретение или строи-

тельство жилья;  

4) численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обеспеченных жильем 

за счет субвенций из областного бюджета 

 

Срок реализации  

подпрограммы 

 

– 2014–2020 годы  

Объемы бюджетных 

ассигнований  

подпрограммы 

– объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы, с 2014 по 2020 годы 

составит 27 351 503,9 тыс. рублей (35,1 процента 
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 от общего объема финансирования Программы), 

в том числе по годам: 

2014 год – 3 634 277,5 тыс. рублей; 

2015 год – 3 411 621,6 тыс. рублей; 

2016 год – 3 602 919,0 тыс. рублей; 

2017 год – 4 058 840,0 тыс. рублей; 

2018 год – 4 144 845,6 тыс. рублей; 

2019 год – 4 226 274,2 тыс. рублей; 

2020 год – 4 272 726,0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы 

 

 

– увеличение численности оздоровленных детей 

школьного возраста в Оренбургской области; 

снижение к 2020 году уровня беспризорности; 

улучшение жилищных условий многодетных се-

мей, детей-сирот, детей оставшихся без попече-

ния родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,  

основные проблемы, прогноз 

 

В области проживает 299,9 тыс. семей, в которых воспитывается     

452,6 тыс. детей, около половины из них нуждаются в особой заботе государ-

ства. 

В 2012 году рождаемость превысила смертность, родилось около        

30 тыс. детей или 14,8 человек на 1000 населения (в Российской Федерации – 

13,1 человек на 1000 населения), умерло 28,5 тыс. человек или 14,1 человек 

на 1000 населения (в Российской Федерации – 13,5 на 1000 населения). Число 

многодетных семей в 2012 году возросло с 14,7 тысяч до 16,4 тысяч, что на 

11,0 процента больше показателей 2011 года. Эта положительная тенденция 

сохраняется на протяжении уже нескольких лет. 

Число семей, находящихся в социально опасном положении, снижает-

ся, но медленными темпами. Если на начало 2012 года на учете в органах 

соцзащиты состояло 6,1 тысяч детей из семей данной категории, то сейчас 

этот показатель снизился до 5,7 тысяч детей. 

Число детей, возвращенных из приютов и социально-реабили-

тационных центров в родные семьи, возросло до 83,0 процента. При этом 

число детей, повторно помещенных на реабилитацию в связи с недостаточно 

эффективной работой с семьей, снизилось в 2 раза и составило в 2012 году  

88 случаев. 

В целях улучшения демографической ситуации и укрепления института 

семьи, уменьшения численности безнадзорных и беспризорных несовершен-

нолетних детей предусматриваются следующие мероприятия: 
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дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей 

(региональный материнский капитал, ежемесячное пособие на ребенка, еже-

месячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или после-

дующих детей); 

дополнительные меры социальной поддержки семей (детей) военно-

служащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безо-

пасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении 

служебных обязанностей; 

разработка и реализация комплекса мер по оказанию поддержки семь-

ям, имеющим детей, и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

организация и проведение социально-значимых мероприятий, направ-

ленных на повышение престижа семьи. 

Остается острой проблема обеспечения жильем многодетных семей, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По состоя-

нию на 1 января 2013 года на учете в органах местного самоуправления со-

стоит 1960 многодетных семей, 7087 детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения (из них 

у 2327 граждан, относящихся к данной категории, возникло по состоянию на 

1 января 2013 года право на обеспечение жилым помещением, у 456 граждан 

оно возникает в 2013 году, ежегодно у 450 детей-сирот возникает право на 

обеспечение жильем). Для решения данной проблемы подпрограммой преду-

смотрены следующие мероприятия по улучшению жилищных условий: 

предоставление многодетным семьям социальных выплат на приобре-

тение или строительство жилья за счет средств областного бюджета; 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-

зированных жилых помещений; 

исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями по 

договорам социального найма детей-сирот и  детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из их числа. 

В Оренбургской области проживают более 230 тыс. детей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации, из них более 145 тысяч – дети школьного 

возраста, которые также нуждаются в организованном отдыхе и оздоровле-

нии. Вместе с тем инфраструктура детского отдыха исчерпала возможности 

своего интенсивного развития. На территории Оренбургской области не 

строятся современные загородные оздоровительные лагеря, в 27 территориях 

области загородные лагеря вообще отсутствуют. Материально-техническая 

база многих действующих загородных лагерей нуждается в модернизации и 

укреплении. В организации отдыха и оздоровления детей существует ряд 

проблем, главной из которых является недостаточность финансирования, на-

правленного на укрепление материально-технической базы загородных оздо-

ровительных лагерей, а также на обеспечение безопасных условий пребыва-
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ния в них детей. Основная масса детей отдыхает в лагерях дневного пребы-

вания и на площадках кратковременного пребывания, организованных на ба-

зе учреждений образования, социальной защиты населения, культуры по 

месту жительства, в которых оздоровительная составляющая сводится к ну-

лю. В соответствии со Стратегией развития Оренбургской области до  

2030 года принято решение о создании образовательно-оздоровительного 

центра круглогодичного действия «Солнечная страна» на 140 мест в живо-

писной, экологически чистой географической зоне Оренбуржья. Выбор места 

обусловлен уникальными природными, ландшафтно-климатическими усло-

виями, где запасы лечебно-минеральных ресурсов в виде глины и минераль-

ной воды создают условия для получения наиболее полного оздоровительно-

го эффекта у детей. 

Планируемые мероприятия позволят увеличить численность оздоров-

ленных детей школьного возраста в Оренбургской области, снизить к       

2020 году уровень беспризорности, улучшить жилищные условия  многодет-

ных семей, детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а           

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей. 

 

2. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 

и решения задач подпрограммы, ожидаемые результаты 

 

Цель подпрограммы – создание условий для улучшения качества жиз-

ни, роста благосостояния семей, имеющих детей.  

Задачи подпрограммы – оздоровление детей, укрепление института се-

мьи, уменьшение численности безнадзорных и беспризорных несовершенно-

летних детей. Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать 

повышению уровня и качества жизни семей, имеющих детей, через:  

реализацию мер по оздоровлению детей; 

реализацию мер по улучшению жилищных условий многодетных се-

мей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снижению 

уровня безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних детей;  

развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

создание условий для выхода семьи из кризисной ситуации, активиза-

цию внутренних ресурсов семьи, призванных обеспечить решение              

проблем беспризорности, социального сиротства, трудной жизненной               

ситуации. 

Основные показатели (индикаторы) достижения целей подпрограммы 

представлены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы представле-

ны в приложении № 2 к настоящей Программе. 

Срок реализации подпрограммы – 2014–2020 годы. 
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3. Перечень основных мероприятий подпрограммы  

 

Подпрограмма включает комплекс мер, направленных на укрепление 

семьи, организацию отдыха и оздоровление детей, устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий для выхода из 

трудной жизненной ситуации. 

Для достижения цели и задач подпрограммы необходимо реализовать 

ряд основных мероприятий.  

 

Основное мероприятие 1.  

«Социальная поддержка многодетных семей» 

 

Основное мероприятие 1 включает в себя: 

предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилья многодетным семьям; 

меры социальной поддержки многодетных семей; 

оказание адресной социальной помощи на основе заключения социаль-

ного контракта. 
 

Основное мероприятие 2. 

«Дополнительные меры социальной поддержки семей,  

имеющих детей» 
 

Основное мероприятие 2 включает в себя: 

дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих 

детей в виде выплаты регионального материнского капитала; 

единовременную материальную помощь семьям в Оренбургской облас-

ти при одновременном рождении двух и более детей; 

ежемесячную денежную выплату семьям в случае рождения после      

31 декабря 2012 года третьего ребенка и последующих детей до достижения 

ими возраста трех лет; 

ежемесячное пособие гражданам Оренбургской области при рождении 

ребенка; 

единовременное пособие гражданам Оренбургской области при рожде-

нии ребенка. 
 

Основное мероприятие 3. 

«Дополнительные меры социальной поддержки семей (детей) 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной  

службы безопасности, Государственной противопожарной службы и  

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации,  

погибших при исполнении служебных обязанностей» 
 

Основное мероприятие 3 включает в себя: 

ежемесячное материальное обеспечение детей военнослужащих, со-

трудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Го-
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сударственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной систе-

мы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанно-

стей, в возрасте до 18 лет и старше, но не более чем до достижения ими воз-

раста 23 лет до окончания по очной форме в образовательных учреждениях 

всех типов и видов независимо от их организационно-правовых форм, за ис-

ключением образовательных учреждений дополнительного образования; 

открытие вклада «Губернаторский» детям погибших воинов; 

единовременную материальную помощь семьям военнослужащих, со-

трудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Го-

сударственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной систе-

мы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанно-

стей; 

материальную помощь членам семей погибших при исполнении слу-

жебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Фе-

дерации (выплата приурочена ко Дню сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации); военнослужащих, сотрудников Федеральной служ-

бы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации (выплата приурочена ко 

Дню защитника Отечества). 

 

Основное мероприятие 4. 

«Организация и проведение социально-значимых мероприятий,  

направленных на повышение престижа семьи» 

 

Основное мероприятие 4 включает в себя: 

областную премию «Женщина Оренбуржья»; 

областной ежегодный форум «Матери Оренбуржья»; 

новогодние и рождественские праздники для детей, нуждающихся в 

особой заботе государства; 

областной ежегодный конкурс «Лучшая многодетная семья Оренбур-

жья». 

 

Основное мероприятие 5. 

«Разработка и реализация комплекса мер по оказанию  

поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» 

 

Основное мероприятие 5 включает в себя: 

предоставление временного приюта детям-сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей, безнадзорным несовершеннолетним и детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

социально-консультативную помощь (в том числе по телефону, с ис-

пользованием электронной почты, web-камеры и иных средств) детям, нахо-

дящимся в трудной жизненной ситуации; 

социально-реабилитационную работу с детьми, находящимися в труд-

ной жизненной ситуации; 
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областную социальную пенсию детям; 

деятельность, связанную с перевозкой несовершеннолетних, самоволь-

но ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учеб-

но-воспитательных и иных детских учреждений на территории Оренбургской 

области; 

обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений; 

обеспечение исполнения судебных актов по обеспечению жилыми по-

мещениями по договорам социального найма детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, лиц из их числа. 

 

Основное мероприятие 6. 

«Организация отдыха и оздоровления детей»  

 

Основное мероприятие 6 включает в себя: 

финансовое обеспечение мероприятий по отдыху детей в каникулярное 

время; 

мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей; 

мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Основное мероприятие 7. 

«Строительство-реконструкция детского образовательно-

оздоровительного центра на 140 мест «Солнечная страна» 

в с. Ташла Тюльганского района» 

 

Основное мероприятие 7 включает в себя: 

строительство-реконструкцию детского образовательно-оздоровитель-

ного центра на 140 мест «Солнечная страна» в с. Ташла Тюльганского рай-

она; 

строительство-реконструкцию детского образовательно-оздоровитель-

ного центра на 140 мест «Солнечная страна» в с. Ташла Тюльганского рай-

она. Крытый бассейн; 

строительство-реконструкцию детского образовательно-оздоровитель-

ного центра на 140 мест «Солнечная страна» в с. Ташла Тюльганского рай-

она. Пожарное депо. 

 

Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении   

№ 2 к настоящей Программе. 

 

4. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 

 

Меры правового регулирования приведены в приложении № 3 к на-

стоящей Программе. 
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Подготовка нормативных правовых актов по вопросам реализации 

подпрограммы осуществляется по мере возникновения необходимости их 

нормативно-правового регулирования. Основными мерами правового регу-

лирования в сфере реализации подпрограммы будут являться подготовка за-

конов Оренбургской области и нормативных правовых актов Оренбургской 

по вопросам совершенствования социальной поддержки семьи и детей. 

 
5. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы 

 

В условиях формирования новых подходов к системе планирования и 

контроля реализации планов и основных показателей системы управления 

социальной сферой, совершенствования правового положения государствен-

ных учреждений, развития конкурентной среды, внедрения в практику со-

временных управленческих технологий в рамках настоящей подпрограммы 

предлагаются следующие меры государственного регулирования: 

1. Повышение эффективности управления кадровыми, материальными, 

финансовыми, организационными ресурсами в сфере социального обслужи-

вания населения, которое включает в себя: 

мероприятия по оптимизации структуры управления в сфере социаль-

ного обслуживания населения; 

информатизацию сферы социального обслуживания населения, вне-

дрение новых технологий; 

разработку нормативов, положений, регламентов для совершенствова-

ния работы сферы социального обслуживания населения  и повышения эф-

фективности использования бюджетных средств; 

комплексную систему целевой подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации работников сферы социального обслуживания населения, 

имеющих среднее и высшее профессиональное образование, профессиональ-

ной переподготовки и повышения квалификации работников, ориентирован-

ной на потребности в сфере социального обслуживания населения в целом и 

конкретных учреждений по итогам ежегодного мониторинга. 

2. Развитие государственно-частного партнерства в сфере социального 

обслуживания населения. 

3. Создание благоприятной конкурентной среды и реализация меро-

приятий по развитию конкуренции, которое включает в себя мероприятия по 

устранению: 

административных барьеров (разработка и внедрение стандартов соци-

ального обслуживания населения); 

информационных ограничений (освещение в средствах массовой ин-

формации деятельности министерства социального развития Оренбургской 

области, размещение на официальном сайте министерства социального раз-

вития Оренбургской области в сети Интернет отчетов о реализации меро-

приятий Программы); 

инфраструктурных барьеров и ограничений (развитие аукционных 

форм торговли, в том числе на электронных площадках). 
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4. Организация правового сопровождения деятельности подведомст-

венных государственных учреждений социального обслуживания населения, 

работающих с семьей и детьми, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

5. Разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение 

эффективности взаимодействия учреждений социального обслуживания на-

селения с социально ориентированными общественными организациями. 

6. Предоставление субвенций городским округам и муниципальным 

районам области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и обеспечение прове-

дения мероприятий по отдыху детей в каникулярное время. 

7. Предоставление многодетным семьям социальных выплат на строи-

тельство (приобретение) жилья.  

8. Осуществление государственным заказчиком контроля за соблюде-

нием органами местного самоуправления городских округов и муниципаль-

ных  районов  области  целевого  использования  предоставленных  субвен-

ций. 

 

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий  

(при оказании (выполнении) государственными учреждениями  

государственных услуг (работ)  

 

В рамках подпрограммы предусматривается выполнение государствен-

ных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) по: 

предоставлению временного приюта детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, безнадзорным несовершеннолетним и де-

тям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, дет-

ских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений; 

выполнению социально-реабилитационной работы с детьми, находя-

щимися в трудной жизненной ситуации; 

оказанию экстренной психолого-педагогической помощи (в том числе 

по телефону) и социально-консультативной помощи (в том числе по телефо-

ну). 

 

7. Информация об участии общественных организаций,  

государственных внебюджетных фондов и иных организаций  

в реализации подпрограммы  

 

В реализации мероприятий подпрограммы общественные организации, 

государственные  внебюджетные  фонды  и  иные  организации  не  участву-

ют.  
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8. Ресурсное обеспечение подпрограммы  

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро-

граммы, составит по годам: 

2014 год – 3 634 277,5 тыс. рублей; 

2015 год – 3 411 621,6 тыс. рублей; 

2016 год – 3 602 919,0 тыс. рублей; 

2017 год – 4 058 840,0 тыс. рублей; 

2018 год – 4 144 845,6 тыс. рублей; 

2019 год – 4 226 274,2 тыс. рублей; 

2020 год – 4 272 726,0 тыс. рублей. 

Ресурсное  обеспечение  и  прогнозная  (справочная)  оценка  областно-

го бюджета  на  реализацию  целей  подпрограммы  представлены  в  прило-

жении № 5 к настоящей Программе.  

 

9. Анализ рисков реализации подпрограммы  

и описание мер управления рисками  

 

Анализ общих рисков, описание мер управления рисками подпрограм-

мы приведены в общей части настоящей Программы (раздел 10). 

 

10. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 

 

Эффективность подпрограммы характеризуется в соответствии с мето-

дикой оценки эффективности настоящей Программы (раздел 11). 

 

 

Список сокращений,  

используемых в приложениях к настоящей Программе: 

 

МСР 

 

– министерство социального развития Оренбургской об-

ласти;  

 

МСЖКиДХ – министерство строительства, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Оренбургской области; 

 

МТиЗН – министерство труда и занятости населения Оренбургской 

области 

 

ППБ – противопожарная безопасность  
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Приложение № 1 

к государственной программе  

«Социальная поддержка граждан 

Оренбургской области»  

на 2014–2020 годы 
 

Сведения 

 о показателях (индикаторах) Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение показателей по годам 

отчетный  

2012 год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Государственная программа «Социальная поддержка граждан Оренбургской области» на 2014–2020 годы 

1. 1 Доля населения, имеющего денежные до-
ходы ниже величины прожиточного ми-
нимума, в общей численности населения 

про-
цен-
тов 

14,7 
(по данным Тер-
риториального 
органа Федераль-
ной службы госу-
дарственной ста-
тистики по Орен-
бургской области 
на 01.01.12) 

13,0 12,1 11,3 11,5 11,2 11,0 10,8 10,2 

2. 2 Соотношение средней заработной платы 
социальных работников учреждений со-
циального обслуживания населения со 
средней заработной платой в Оренбург-
ской области 

про-
цен-
тов 

33,7 47,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0 100,0 100,0 

3. 3 Доля оздоровленных детей в общей чис-
ленности детей школьного возраста 

про-
цен-
тов 

58,7 60,5 61,2 61,8 63,0 63,7 64,5 65,2 66,0 

Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

4. 5 Удельный вес малоимущих граждан, по-
лучающих меры социальной поддержки в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами Оренбургской области, в общей 

про-
цен-
тов 

18,0 20,0 25,0 35,0 50,0 65,0 75,0 85,0 100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

численности малоимущих граждан, обра-
тившихся за получением мер социальной 
поддержки 

5.  Численность отдельных категорий граж-
дан, обеспеченных жильем 

чело-
век 

50 50 50 100 105 110 115 120 125 

Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» 

6. 7 Доля граждан, получивших социальные 
услуги в учреждениях социального об-
служивания населения, от общего числа 
граждан, обратившихся за получением 
социальных услуг в учреждения социаль-
ного обслуживания населения 

про-
цен-
тов 

99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 100,0 

7.  Соотношение средней заработной платы 
социальных работников учреждений со-
циального обслуживания населения со 
средней заработной платой в Оренбург-
ской области 

про-
цен-
тов 

33,7 47,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0 100,0 100,0 

8.  Удельный вес детей-инвалидов, полу-
чивших социальные услуги в учреждени-
ях социального обслуживания, в общей 
численности детей-инвалидов 

про-
цен-
тов 

94,8 94,8 94,9 95,1 95,3 95,7 96,0 98,0 100,0 

9. 1 Удельный вес зданий стационарных уч-
реждений социального обслуживания, 
требующих реконструкции, находящихся 
в аварийном состоянии, ветхих, от обще-
го количества зданий стационарных уч-
реждений социального обслуживания на-
селения 

про-
цен-
тов 

0,0 4,8 6,5 4,8 4,0 4,0 4,0 3,5 3,0 

Подпрограмма 3. «Совершенствование социальной защиты семьи и детей» 
10.  Доля оздоровленных детей в общей чис-

ленности детей школьного возраста 

про-

цен-

тов 

58,1 60,5 61,2 61,8 63,0 63,7 64,5 65,2 66,0 

11. 1 Удельный вес безнадзорных и беспри-

зорных несовершеннолетних детей в об-

щей численности детей Оренбургской 

области  

про-

цен-

тов 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,25 1,25 1,20 1,20 1,20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

12.  Численность многодетных семей, полу-

чивших социальные выплаты на приобре-

тение или строительство жилья 

чело-

век 

46 46 46 63 65 68 72 75 78 

13.  Численность детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, обеспе-

ченных жильем за счет субвенций из об-

ластного бюджета 

чело-

век 

467 357 357 389 668 659 653 645 637 

14.  Суммарный коэффициент рождаемости  коэф-
фи-
циент 

1,635 
(по данным Тер-
риториального 
органа Феде-
ральной службы 
государственной 
статистики по 
Оренбургской 
области на 
01.01.10) 

1,643 1,664 1,685 1,711 1,737 1,763 1,789 1,815 
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Приложение № 2 

к государственной программе 

«Социальная поддержка граждан 

Оренбургской области» 

на 201–2020 годы 
 

Перечень  

основных мероприятий Программы  
 

№  

п/п 

Номер и наименование 

мероприятия 

Ответ-

ствен-

ный 

испол- 

нитель 

Срок  Ожидаемый непо-

средственный резуль-

тат (краткое описа-

ние) 

Последствия не 

реализации ос-

новного меро-

приятия 

Связь с показате-

лями Программы 

(подпрограммы) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

1.  Развитие мер социальной 

поддержки отдельных ка-

тегорий граждан, в том 

числе: 

МСР 01.01.2014 31.12.2020 обеспечение гаранти-

рованных государст-

вом мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан; 

снижение уровня бед-

ности среди получа-

телей мер социальной 

поддержки 

снижение уровня 

доходов граждан 

и возможное от-

сутствие роста 

покупательной 

способности, 

ухудшение со-

циального кли-

мата в обществе, 

увеличение бед-

ности и увеличе-

ние дифферен-

циации населе-

ния по уровню 

доходов 

уменьшение чис-

ленности  населе-

ния, имеющего де-

нежные доходы 

ниже величины 

прожиточного ми-

нимума в Орен-

бургской области 

1.1. Основное мероприятие 1 

«Региональная доплата к 

пенсиям отдельных кате-

горий граждан», в том 

МСР 01.01.2014 31.12.2020 снижение уровня  

бедности среди полу-

чателей мер социаль-

ной поддержки  

снижение уровня 

доходов граждан 

и возможное от-

сутствие роста 

увеличение чис-

ленности мало-

имущих граждан, 

получающих меры 



 56 

1 2 3 4 5 6 7 8 

числе: покупательной 

способности, 

ухудшение со-

циального кли-

мата в обществе, 

увеличение бед-

ности и увеличе-

ние уровня диф-

ференциации 

населения по 

уровню доходов 

социальной под-

держки в соответ-

ствии с норматив-

ными правовыми 

актами Оренбург-

ской области 

1.1.1.  Пенсия за выслугу лет го-

сударственным служащим 

Оренбургской области 

1.1.2.  Дополнительная пенсия 

лицам, имеющим особые 

заслуги перед Оренбург-

ской областью  

1.1.3.  Ежемесячная областная 

надбавка к пенсиям Геро-

ев Советского Союза 

1.1.4.  Ежемесячная областная 

надбавка к пенсиям вдов и 

родителей погибших 

(умерших) Героев Социа-

листического Труда и ка-

валеров ордена Трудовой 

Славы 3-х степеней 

1.2. Основное мероприятие 2. 

«Дополнительные меры 

социальной поддержки ве-

теранам Великой Отечест-

венной войны, вдовам уча-

стников Великой Отечест-

венной войны, бывшим уз-

никам нацистских концла-

герей, тюрем и гетто, инва-

лидам и ветеранам боевых 

действий, членам семей 

военнослужащих, сотруд-

ников органов внутренних 

дел, Федеральной службы 

безопасности, Государст-

венной противопожарной 

МСР 01.01.2014 31.12.2020 снижение уровня бед-

ности среди получа-

телей мер социальной 

поддержки  

снижение уровня 

доходов граждан 

и возможное от-

сутствие роста 

покупательной 

способности, 

ухудшение со-

циального кли-

мата в обществе, 

увеличение бед-

ности и увеличе-

ние дифферен-

циации населе-

ния по уровню 

доходов 

увеличение чис-

ленности мало-

имущих граждан, 

получающих меры 

социальной под-

держки в соответ-

ствии с норматив-

ными правовыми 

актами Оренбург-

ской области 
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службы и уголовно-испол-

нительной системы Рос-

сийской Федерации, по-

гибших при исполнении 

служебных обязанностей», 

в том числе: 

1.2.1.  Материальная помощь ве-

теранам, приуроченная к 

празднованию Дня Побе-

ды советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов 

1.2.2.  Материальная помощь ве-

теранам Великой Отече-

ственной войны, прини-

мавшим участие в обороне 

города Ленинграда или 

награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ле-

нинграда», приуроченная 

к 70-й годовщине со Дня 

снятия блокады города 

Ленинграда 

1.2.3. Материальная помощь ве-

теранам подразделений 

особого риска, приуро-

ченная к 60-й годовщине 

со дня Тоцких войсковых 

учений с применением 

ядерного оружия 

1.2.4. Ежемесячная материаль-

ная помощь лицам, став-

шим инвалидами I или                

II группы в результате 

выполнения воинских и 
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служебных обязанностей в 

Республике Афганистан, 

Чеченской Республике и 

территориях СНГ 

1.2.5. Ежемесячная материаль-

ная помощь родителям и 

вдовам (вдовцам) военно-

служащих, сотрудников 

органов внутренних дел, 

Федеральной службы 

безопасности, Государст-

венной противопожарной 

службы и уголовно-

исполнительной системы 

Российской Федерации, 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей в 

мирное время 

1.3. Основное мероприятие 3. 

«Совершенствование ор-

ганизации предоставления 

социальных выплат (посо-

бий, компенсаций) от-

дельным категориям гра-

ждан», в том числе: 

МСР 01.01.2014 31.12.2020 улучшение жилищных 

условий многодетных 

семей;  

снижение уровня бед-

ности среди получа-

телей мер социальной 

поддержки 

возможное от-

сутствие роста 

рождаемости, 

особенно много-

детности;  

снижение уровня 

доходов граждан 

увеличение коли-

чества многодет-

ных семей, улуч-

шивших жилищ-

ные условия за счет 

получения соци-

альных выплат на 

приобретение или 

строительство жи-

лья за счет средств 

областного бюдже-

та; 

увеличение чис-

ленности мало-

имущих граждан, 

получающих меры 

социальной под-

1.3.1.  Субсидии гражданам на 

оплату жилого помеще-

ния и коммунальных ус-

луг 

1.3.2.  Социальное пособие на 

погребение 

1.3.3.  Меры социальной под-

держки ветеранов труда, 

граждан, приравненных к 

ветеранам труда и лиц, 
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проработавших в тылу в 

период с 22 июня 1941 го-

да по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, ис-

ключая период работы на 

временно оккупирован-

ных территориях СССР, 

либо награжденных орде-

нами или медалями СССР 

за самоотверженный труд 

в период Великой Отече-

ственной войны 

держки в соответ-

ствии с норматив-

ными правовыми 

актами Оренбург-

ской области 

 

1.3.4.  Меры социальной под-

держки общественных 

объединений пожарной 

охраны и добровольных 

пожарных 

1.3.5.  Меры социальной под-

держки реабилитирован-

ных лиц и лиц, постра-

давших от политических 

репрессий 

1.4. Основное мероприятие 4. 

«Организация и проведе-

ние патриотических соци-

ально-значимых меро-

приятий», в том числе: 

МСР 01.01.2014 31.12.2020 расширение масшта-

бов адресной соци-

альной помощи, ока-

зываемой населению 

ухудшение со-

циального кли-

мата в обществе 

уменьшение чис-

ленности населе-

ния, имеющего де-

нежные доходы 

ниже величины 

прожиточного ми-

нимума в Орен-

бургской области 

1.4.1.  Организация и проведе-

ние мероприятий, посвя-

щенных Дню Победы со-

ветского народа в Вели-

кой Отечественной войне 

1941–1945 годов 

1.4.2.  Организация и проведе-

ние мероприятий, посвя-
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щенных Дню Героев 

Отечества 

1.4.3.  Организация и проведе-

ние мероприятий, посвя-

щенных Дню памяти и 

скорби – дню начала Ве-

ликой Отечественной 

войны 

1.4.4.  Организация и проведе-

ние областной социально-

защитной акции «Долг» 

1.5. Основное мероприятие 5. 

«Обеспечение жильем со-

циального найма отдель-

ных категорий граждан в 

соответствии с законода-

тельством Оренбургской 

области» 

МСР 01.01.2014 31.12.2020 улучшение жилищных 

условий отдельных 

категорий граждан 

ухудшение со-

циального кли-

мата в обществе 

увеличение чис-

ленности отдель-

ных категорий 

граждан, обеспе-

ченных жильем 

 

1.6. Основное мероприятие 6. 

«Предоставление матери-

альной помощи гражда-

нам, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации», 

в том числе: 

МСР 01.01.2014 31.12.2020 расширение масшта-

бов адресной соци-

альной помощи, ока-

зываемой населению 

ухудшение со-

циального кли-

мата в обществе 

уменьшение чис-

ленности населе-

ния, имеющего де-

нежные доходы 

ниже величины 

прожиточного ми-

нимума в Орен-

бургской области 
1.6.1.  Денежные выплаты граж-

данам, находящимся в 

трудной жизненной си-

туации 

1.6.2.   Натуральная помощь 

гражданам, находящимся 

в трудной жизненной си-

туации 

1.7. Основное мероприятие 7. 

«Финансовое обеспечение 

деятельности государст-

МСР 01.01.2014 31.12.2020 расширение масшта-

бов адресной соци-

альной помощи, ока-

ухудшение со-

циального кли-

мата в обществе 

уменьшение чис-

ленности  населе-

ния, имеющего де-
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венного казенного учреж-

дения по исполнению го-

сударственных функций 

по назначению, начисле-

нию, выплате и перерас-

чету пособий, компенса-

ций и иных социальных 

выплат» 

зываемой населению нежные доходы 

ниже величины 

прожиточного ми-

нимума в Орен-

бургской области 

Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»     

2. Модернизация и развитие 

социального обслужива-

ния населения  

МСР 

МСЖКи

ДХ 

01.01.2014 31.12.2020 удовлетворение по-

требностей нуждаю-

щихся граждан в раз-

личных формах соци-

ального обслужива-

ния; 

реализация мер по 

обеспечению гаран-

тий социальной защи-

ты граждан, находя-

щихся в трудной жиз-

ненной ситуации;  

повышение качества 

и доступности соци-

альных услуг 

снижение дос-

тупности оказы-

ваемых социаль-

ных услуг; 

снижение уровня 

защищенности 

пожилых граж-

дан 

увеличение чис-

ленности граждан, 

получивших соци-

альные услуги в 

учреждениях соци-

ального обслужи-

вания населения 

2.1 Основное мероприятие 1. 

«Совершенствование со-

циального обслуживания 

населения Оренбургской 

области», в том числе: 

МСР 01.01.2014 31.12.2020 повышение качества и 

доступности социаль-

ных услуг 

снижение дос-

тупности оказы-

ваемых социаль-

ных услуг 

увеличение чис-

ленности граждан, 

получивших соци-

альные услуги в 

учреждениях соци-

ального обслужи-

вания населения; 

увеличение чис-

ленности детей-

инвалидов, полу-

чивших социаль-

2.1.1. Стационарное социальное 

обслуживание граждан 

пожилого возраста и ин-

валидов, частично или 

полностью утративших 

способность к самообслу-



 62 

1 2 3 4 5 6 7 8 

живанию, нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе и наблюдении 

ные услуги в учре-

ждениях социаль-

ного обслуживания 

2.1.2. Стационарное социальное 

обслуживание граждан 

пожилого возраста и ин-

валидов, страдающих 

стойкими нарушениями 

психики и нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе и наблюдении 

2.1.3. Предоставление времен-

ного приюта гражданам 

без определенного места 

жительства и определен-

ных занятий 

2.1.4. Предоставление времен-

ного приюта гражданам 

(семьям), пострадавшим 

от физического или пси-

хического насилия, сти-

хийных бедствий, в ре-

зультате вооруженных и 

межэтнических конфлик-

тов, другим клиентам со-

циальной службы, нуж-

дающимся в предоставле-

нии временного приюта 

2.1.5. Стационарное социальное 

обслуживание детей-

инвалидов с серьезными 

нарушениями в интеллек-

туальном развитии 

2.1.6. Социальное обслуживание 

на дому одиноких граждан 
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пожилого возраста и ин-

валидов, нуждающихся в 

постоянном или времен-

ном нестационарном со-

циальном обслуживании 

2.1.7. Социально-реабилитаци-

онная работа с граждана-

ми,  находящимися  в  

трудной жизненной си-

туации 

2.1.8. Реабилитация граждан 

пожилого возраста, имею-

щих статус Героев Совет-

ского Союза, Героев Со-

циалистического труда и 

полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы, ветера-

нов Великой Отечествен-

ной войны, бывших несо-

вершеннолетних узников 

концлагерей, гетто и дру-

гих мест принудительного 

содержания, созданных 

фашистами и их союзни-

ками в период Второй ми-

ровой войны 

2.1.9. Организация и осуществ-

ление деятельности при-

емных семей для граждан 

пожилого возраста и ин-

валидов 

2.2. Основное мероприятие 2. 

«Укрепление материаль-

но-технической базы уч-

реждений социального 

МСР 01.01.2014 31.12.2020 повышение качества и 

безопасности соци-

альных услуг, доведе-

ние уровня пожарной 

снижение качест-

ва и безопасно-

сти оказанных 

социальных ус-

уменьшение коли-

чества зданий ста-

ционарных учреж-

дений социального 
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обслуживания», в том 

числе: 

безопасности до тре-

бований ППБ 

луг обслуживания, не 

отвечающих требо-

ваниям ППБ и ан-

титеррористиче-

ской безопасности 

2.2.1. Повышение уровня по-

жарной безопасности в 

учреждениях социального 

обслуживания 

2.2.2. Капитальный ремонт уч-

реждений социального 

обслуживания 

2.2.3. Проведение мероприятий 

по соблюдению требова-

ний антитеррористиче-

ской безопасности в уч-

реждениях социального 

обслуживания 

2.3. Основное мероприятие 3. 

«Строительство и рекон-

струкция государственных 

учреждений социального 

обслуживания населения», 

в том числе: 

МСЖКи

ДХ 

 

01.01.2014 31.12.2020 повышение качества и 

доступности социаль-

ных услуг 

ухудшение  

состояния мате-

риально-техни-

ческой базы уч-

реждений соци-

ального обслу-

живания населе-

ния  

уменьшение коли-

чества зданий ста-

ционарных учреж-

дений социального 

обслуживания, 

требующих рекон-

струкции, находя-

щихся в аварийном 

состоянии, ветхих 

2.3.1. Спальный корпус с очист-

ными сооружениями пси-

хоневорологического ин-

терната в с. Никольском 

Сакмарского района 

МСЖКи

ДХ 

 

01.01.2014 31.12.2014 повышение качества и 

доступности социаль-

ных услуг  

ухудшение  

состояния мате-

риально-техни-

ческой базы уч-

реждений соци-

ального обслу-

живания населе-

ния  

уменьшение коли-

чества зданий ста-

ционарных учреж-

дений социального 

обслуживания, 

требующих рекон-

струкции, находя-

щихся в  аварий-

ном состоянии,  

ветхих 
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2.3.2. Строительство психонев-
рологического интерната 
в г. Орске 

МСЖКи
ДХ 
 

01.01.2017 31.12.2020 повышение качества и 
доступности социаль-
ных услуг 

ухудшение  
состояния мате-
риально-техни-
ческой базы уч-
реждений соци-
ального обслу-
живания населе-
ния  
 

уменьшение коли-
чества зданий ста-
ционарных учреж-
дений социального 
обслуживания, 
требующих рекон-
струкции, находя-
щихся в аварийном 
состоянии, ветхих 

2.3.3. Строительство Центра об-
служивания инвалидов по 
ул. Мало-Луговой в           
г. Оренбурге  

МСЖКи
ДХ 
 

01.01.2019 31.12.2020 повышение качества и 
доступности социаль-
ных услуг 

ухудшение  
состояния мате-
риально-техни-
ческой базы уч-
реждений соци-
ального обслу-
живания населе-
ния  
 

уменьшение коли-
чества зданий ста-
ционарных учреж-
дений социального 
обслуживания, 
требующих рекон-
струкции, находя-
щихся в аварийном 
состоянии, ветхих 

2.3.4. Реконструкция здания 
ПТУ № 63 в с. Александ-
ровка Александровского 
района Оренбургской об-
ласти под реабилитацион-
ный центр для инвалидов 
молодого возраста 
 

МСЖКи
ДХ 
 

01.01.2014 31.12.2017 повышение качества и 
доступности социаль-
ных услуг 

ухудшение  
состояния мате-
риально-техни-
ческой базы уч-
реждений соци-
ального обслу-
живания населе-
ния  

уменьшение коли-
чества зданий ста-
ционарных учреж-
дений социального 
обслуживания, 
требующих рекон-
струкции, находя-
щихся в аварийном 
состоянии, ветхих 

2.3.5. Реконструкция Орского 
ДИПИ под психоневроло-
гический интернат 
 

МСЖКи
ДХ 
 

01.01.2017 31.12.2018 повышение качества и 
доступности социаль-
ных услуг 

ухудшение  
состояния мате-
риально-техни-
ческой базы уч-
реждений соци-
ального обслу-
живания населе-
ния  

уменьшение коли-
чества зданий ста-
ционарных учреж-
дений социального 
обслуживания, 
требующих рекон-
струкции, находя-
щихся в аварийном 
состоянии, ветхих 
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2.3.6. Строительство очистных 

сооружений Соль-Илецко-

го психоневрологического 

интерната 

МСЖКи

ДХ 

 

01.01.2017 31.12.2017 повышение качества и 

доступности социаль-

ных услуг 

ухудшение  

состояния мате-

риально-техни-

ческой базы уч-

реждений соци-

ального обслу-

живания населе-

ния  

уменьшение коли-

чества зданий ста-

ционарных учреж-

дений социального 

обслуживания, 

требующих рекон-

струкции, находя-

щихся в аварийном 

состоянии, ветхих 

2.4. Основное мероприятие 4. 
«Совершенствование сис-
темы оказания консульта-
тивной помощи населе-
нию», в том числе: 

МСР 01.01.2014 31.12.2020 обеспечение доступ-
ности бесплатной 
юридической помощи 
нуждающихся катего-
рий населения 

отсутствие воз-
можности полу-
чения бесплат-
ной юридиче-
ской помощи 

увеличение чис-
ленности граждан, 
получивших соци-
альные услуги в 
учреждениях соци-
ального обслужи-
вания населения 

2.4.1.  Оказание бесплатной 
юридической помощи го-
сударственным юридиче-
ским бюро 

2.4.2.  Оказание адвокатами бес-
платной юридической по-
мощи 

2.4.3.  Социально-консульта-
ционная помощь (в 
том числе по телефону,  
с использованием  
электронной почты,  
web-камеры и иных 
средств) гражданам, нахо-
дящимся в трудной жиз-
ненной ситуации 

2.5. Основное мероприятие 5. 
«Повышение престижно-
сти и привлекательности 
профессии социального 
работника», в том числе: 
 

МСР 01.01.2014 31.12.2020 повышение престижа 
профессии социаль-
ных работников, рас-
пространение передо-
вых технологий соци-
ального обслуживания 

недостаточность 
высококвалифи-
цированных кад-
ров в отрасли 

увеличение сред-
ней заработной 
платы социальных 
работников в 
Оренбургской об-
ласти 
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2.5.1.  Ежегодный конкурс на 
звание «Лучший работник 
учреждения социального 
обслуживания Оренбург-
ской области» 

пожилых граждан 

2.5.2.  Денежные выплаты луч-
шим работникам учреж-
дений социального об-
служивания населения 
Оренбургской области 

2.5.3. Областной ежегодный 
смотр-конкурс учрежде-
ний социального обслу-
живания 

2.5.4.  Меры социальной под-
держки отдельных катего-
рий квалифицированных 
работников областных го-
сударственных учрежде-
ний социального обслу-
живания населения Орен-
бургской области, рабо-
тающих и проживающих в 
сельской местности 

Подпрограмма 3. «Совершенствование социальной защиты семьи и детей»     

3. Совершенствование соци-
альной защиты семьи и 
детей 

МСР 
МСЖКи
ДХ 
 

01.01.2014 31.12.2020 преодоление негатив-
ных демографических 
тенденций, стабили-
зация численности 
населения и создание 
условий для ее роста; 
обеспечение оздоров-
ления детей 

возможное от-
сутствие роста 
рождаемости, 
особенно много-
детности; 
увеличение ко-
личества часто 
болеющих детей 
из числа детей 
школьного воз-
раста 

суммарный коэф-
фициент рождае-
мости 
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3.1. Основное мероприятие 1. 

«Социальная поддержка 

многодетных семей», в 

том числе: 

МСР 01.01.2014 31.12.2020 преодоление негатив-

ных демографических 

тенденций, стабили-

зация численности 

населения и создание 

условий для ее роста 

возможное от-

сутствие роста 

рождаемости, 

особенно много-

детности 

уменьшение чис-

ленности детей из 

семей с денежными 

доходами ниже ве-

личины прожиточ-

ного минимума в 

Оренбургской об-

ласти;  

увеличение коли-

чества многодет-

ных семей, улуч-

шивших жилищ-

ные условия за счет 

получения соци-

альных выплат на 

приобретение или 

строительство  жи-

лья 

3.1.1. Предоставление социаль-

ных выплат на строитель-

ство(приобретение) жилья 

многодетным семьям 

3.1.2. Меры социальной под-

держки многодетных се-

мей 

3.1.3. Оказание адресной соци-

альной помощи на основе 

заключения социального 

контракта 

3.2. Основное мероприятие 2. 

«Дополнительные меры 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей», в 

том числе: 

МСР 01.01.2014 31.12.2020 преодоление негатив-

ных демографических 

тенденций, стабили-

зация численности 

населения и создание 

условий для ее роста 

возможное от-

сутствие роста 

рождаемости,  

особенно много-

детности 

уменьшение чис-

ленности детей из 

семей с денежными 

доходами ниже ве-

личины прожиточ-

ного минимума в 

Оренбургской об-

ласти 

3.2.1. Дополнительные меры 

государственной под-

держки семей, имеющих 

детей, в виде выплаты ре-

гионального материнского 

капитала 

3.2.2. Единовременная матери-

альная помощь семьям в 

Оренбургской области 

при одновременном рож-

дении двух и более детей 
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3.2.3. Ежемесячная денежная 

выплата семьям в случае 

рождения после 31 декаб-

ря 2012 года третьего ре-

бенка и последующих де-

тей до достижения ими 

возраста трех лет  

3.2.4. Ежемесячное пособие  

гражданам Оренбургской 

области при рождении ре-

бенка 

3.2.5. Единовременное пособие 

гражданам Оренбургской 

области при рождении ре-

бенка 

3.3 Основное мероприятие 3. 

«Дополнительные меры 

социальной поддержки 

семей (детей) военнослу-

жащих, сотрудников орга-

нов внутренних дел, Фе-

деральной службы безо-

пасности, Государствен-

ной противопожарной 

службы и уголовно-

исполнительной системы 

Российской Федерации, 

погибших при исполнении 

служебных обязанно-

стей», в том числе: 

МСР 01.01.2014 31.12.2020 преодоление негатив-

ных демографических 

тенденций, стабили-

зация численности 

населения и создание 

условий для ее роста 

возможное от-

сутствие роста 

рождаемости, 

особенно много-

детности 

уменьшение чис-

ленности детей из 

семей с уровнем 

дохода ниже вели-

чины прожиточно-

го минимума в 

Оренбургской об-

ласти 

3.3.1. Ежемесячное материаль-

ное обеспечение детей во-

еннослужащих, сотрудни-

ков органов внутренних 

дел, Федеральной службы 
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безопасности, Государст-

венной противопожарной 

службы и уголовно-

исполнительной системы 

Российской Федерации, 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей, 

в возрасте до 18 лет и 

старше, но не более чем 

до достижения ими воз-

раста 23 лет до окончания 

по очной форме в образо-

вательных учреждениях 

всех типов и видов неза-

висимо от их организаци-

онно-правовых форм, за 

исключением образова-

тельных учреждений до-

полнительного образова-

ния 

3.3.2. Открытие вклада «Губер-

наторский» детям погиб-

ших воинов 

3.3.3. Единовременная матери-

альная помощь семьям 

военнослужащих, сотруд-

ников органов внутренних 

дел, Федеральной службы 

безопасности, Государст-

венной противопожарной 

службы и уголовно-испол-

нительной системы Рос-

сийской Федерации, по-

гибших при исполнении 

служебных обязанностей 



 71 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.3.4. Материальная помощь 
членам семей погибших 
при исполнении служеб-
ных обязанностей сотруд-
ников органов внутренних 
дел Российской Федера-
ции (выплата приурочена 
ко Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел Рос-
сийской Федерации); во-
еннослужащих, сотрудни-
ков Федеральной службы 
безопасности, Государст-
венной противопожарной 
службы и уголовно-
исполнительной системы 
Российской Федерации 
(выплата приурочена ко 
Дню защитника Отечест-
ва) 

      

3.4. Основное мероприятие 4. 
«Организация и проведе-
ние социально-значимых 
мероприятий, направлен-
ных на повышение пре-
стижа семьи», в том чис-
ле: 

МСР 01.01.2014 31.12.2020 преодоление негатив-

ных демографических 

тенденций, стабили-

зация численности 

населения и создание 

условий для ее роста 

возможное от-

сутствие роста 

рождаемости, 

особенно много-

детности 

суммарный 

коэффициент 

рождаемости 

3.4.1. Областная премия 
«Женщина Оренбуржья» 

3.4.2. Областной ежегодный 
форум «Матери Оренбур-
жья» 

3.4.3. Новогодние и рождест-
венские праздники для 
детей, нуждающихся в 
особой заботе государства 
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3.4.4. Областной ежегодный 

конкурс «Лучшая много-

детная семья Оренбуржья» 

3.5. Основное мероприятие 5. 

«Разработка и реализация 

комплекса мер по оказа-

нию поддержки детям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации», в 

том числе: 

МСР 01.01.2014 31.12.2020 преодоление негатив-

ных демографических 

тенденций, стабили-

зация численности 

населения и создание 

условий для ее роста 

возможное от-

сутствие роста 

рождаемости, 

особенно много-

детности 

уменьшение чис-

ленности безнад-

зорных и беспри-

зорных несовер-

шеннолетних детей 

в Оренбургской 

области;  

увеличение чис-

ленности детей-

сирот и детей, ос-

тавшихся без попе-

чения родителей, 

обеспеченных жи-

льем 

3.5.1. Предоставление времен-

ного приюта детям-

сиротам и детям, остав-

шимся без попечения ро-

дителей, безнадзорным 

несовершеннолетним, и 

детям, оказавшимся в 

трудной жизненной си-

туации 

3.5.2. Социально-консульта-

ционная помощь (в том 

числе по телефону, с ис-

пользованием электрон-

ной почты, web-камеры и 

иных средств) детям, на-

ходящимся в трудной 

жизненной ситуации  

3.5.3. Социально-реабилитаци-

онная работа с детьми, на-

ходящимися в трудной 

жизненной ситуации 

3.5.4. Областная социальная 
пенсия детям 

3.5.5. Деятельность, связанная с 
перевозкой несовершен-
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нолетних, самовольно 
ушедших из семей, дет-
ских домов, школ-интер-
натов, специальных учеб-
но-воспитательных и 
иных детских учреждений 
на территории Оренбург-
ской области 

3.5.6. Обеспечение предостав-
ления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жи-
лых помещений 

3.5.7. Обеспечение исполнения 
судебных актов по обес-
печению жилыми поме-
щениями по договорам 
социального найма детей-
сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, 
лиц из их числа 

3.6. Основное мероприятие 6. 
«Организация отдыха и 
оздоровления детей», в 
том числе: 

МСР 01.01.2014 31.12.2020 обеспечение 

оздоровления детей 

увеличение ко-

личества часто 

болеющих детей 

из числа детей 

школьного воз-

раста 

увеличение чис-

ленности оздоров-

ленных детей в 

Оренбургской об-

ласти 3.6.1. Финансовое обеспечение 

мероприятий по отдыху 

детей в каникулярное 

время 

3.6.2. Мероприятия по проведе-
нию оздоровительной 
кампании детей 
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3.6.3. Мероприятия по проведе-
нию оздоровительной 
кампании детей, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации 

3.7. Основное мероприятие 7. 
«Строительство-рекон-
струкция детского образо-
вательно-оздоровитель-
ного центра на 140 мест 
«Солнечная страна» в  
с. Ташла Тюльганского 
района», в том числе: 

МСЖКи

ДХ 

01.01.2014 31.12.2014 обеспечение 

оздоровления детей  

увеличение ко-

личества часто 

болеющих детей 

из числа детей 

школьного воз-

раста 

увеличение чис-

ленности оздоров-

ленных детей 

школьного возрас-

та в Оренбургской 

области 

3.7.1. Строительство-реконст-
рукция детского образова-
тельно-оздоровительного 
центра на 140 мест «Сол-
нечная страна» в с. Ташла 
Тюльганского района 

3.7.2. Строительство-реконст-
рукция детского образова-
тельно-оздоровительного 
центра на 140 мест «Сол-
нечная страна» в с. Ташла 
Тюльганского района. 
Крытый бассейн 

3.7.3. Строительство-реконст-
рукция детского образова-
тельно-оздоровительного 
центра на 140 мест «Сол-
нечная страна» в с. Ташла 
Тюльганского района. 
Пожарное депо 
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Приложение № 3 

к государственной программе  

«Социальная поддержка граждан 

Оренбургской области»  

на 2014–2020 годы  

 

Сведения  

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы  

 
№

п/п 

Вид нормативного правового 

акта  

Основные положения нормативного правового акта Ответствен-

ный испол-

нитель и со-

исполнители 

Ожидае-

мые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

1. Закон Оренбургской области подготовка предложений о повышении уровня предоставления мер соци-

альной поддержки отдельным категориям гражданам в денежной форме  

МСР 

 

1 июля 

2014 года 

2. Закон Оренбургской области или 

постановление Правительства 

Оренбургской области 

внесение в Правительство Оренбургской области предложений о внесе-

нии изменений в нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

предоставления субсидий, компенсаций и льгот на оплату коммунальных 

услуг, в связи с введением социальной нормы потребления коммуналь-

ных услуг на федеральном уровне 

МСР 2014– 

2015 годы 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» 

3. Закон Оренбургской области определение порядка, условий социального обслуживания и управления 

системой социального обслуживания населения в Оренбургской области  

в связи с принятием нового Федерального закона об основах социально-

го обслуживания населения в Российской Федерации 

МСР 2014 год 

4. Постановление Правительства 

Оренбургской области 

утверждение порядка и условий социального обслуживания населения в 

Оренбургской области в связи с принятием нового Федерального закона 

об основах социального обслуживания населения в Российской Федера-

ции 

МСР 2014– 

2015 годы 

5. Постановление Правительства 

Оренбургской области 

об утверждении перечня государственных услуг, оказываемых учрежде-

ниями социального обслуживания населения Оренбургской области 

МСР 2013– 

2014 годы 
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Приложение № 4 

к государственной программе  

«Социальная продержка граждан 

Оренбургской области»  

на 2014–2020 годы  

 

Прогноз  

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг  

государственными учреждениями по Программе 

 
 

Наименование услуги, показателя объема услуги,  

подпрограммы 

Значение показателя объема услуги Расходы областного бюджета на оказание 

государственной услуги (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие соци-

ального обслуживания населения» 

Основное мероприятие 1. «Совершенствование со-

циального обслуживания населения Оренбургской 

области»  

      

Наименование услуги и ее содержание стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, 

частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, нуж-

дающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении 

Показатель объема услуги значения показателей объема государственной услуги (человек) 

1135,0 1135,0 1135,0 237421,4 245698,2 245210,8 

Наименование услуги и ее содержание стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, 

страдающих стойкими нарушениями психики и нуждающихся в постоянном по-

стороннем уходе и наблюдении 

Показатель объема услуги значения показателей объема государственной услуги (человек) 

1480,0 1480,0 1480,0 319849,3 331069,8 331876,6 

Наименование услуги и ее содержание предоставление временного приюта гражданам без определенного места  

жительства и определенных занятий 

Показатель объема услуги значения показателей объема государственной услуги (человек) 

500,0 500,0 500,0 32028,8  33129,2 33129,2 
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Наименование услуги и ее содержание предоставление временного приюта гражданам (семьям), пострадавшим от чрез-
вычайных ситуаций, в результате вооруженных и межэтнических конфликтов, 
противоправных действий других лиц 

Показатель объема услуги значения показателей объема государственной услуги (человек) 

20,0 20,0 20,0 1409,2 1455,2 1455,2 

Наименование услуги и ее содержание стационарное социальное обслуживание детей-инвалидов с серьезными наруше-
ниями в интеллектуальном развитии 

Показатель объема услуги значения показателей объема государственной услуги (человек) 

450,0 450,0 450,0 104474,9 107668,4 107502,9 

Наименование услуги и ее содержание реабилитация граждан пожилого возраста, имеющих статус Героев Советского 
Союза, Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы, ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны 

Показатель объема услуги значения показателей объема государственной услуги (человек) 

Основное мероприятие 4. «Совершенствование сис-
темы оказания консультативной помощи населе-
нию» 

621,0 621,0 621,0 25925,1 26717,2 26717,2 

Наименование услуги и ее содержание социально-консультационная помощь (в том числе по телефону, с использованием 
электронной почты, web-камеры и иных средств) гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 

Показатель объема услуги продолжительность социально-консультативной помощи (часов) 

621,0 621,0 621,0 25925,1 26717,2 26717,2 

Подпрограмма 3. «Совершенствование социальной 
защиты семьи и детей» 
Основное мероприятие 5. «Разработка и реализация 
комплекса мер по оказанию поддержки детям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации»  

      

Наименование услуги и ее содержание предоставление временного приюта детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, безнадзорным несовершеннолетним и детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 

Показатель объема услуги численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, безнад-
зорных несовершеннолетних и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, которым в отчетном году предоставлялся временный приют (человек) 

210,0 200,0 200,0 15315,6 15681,2 15801,1 
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Наименование услуги и ее содержание деятельность, связанная с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших 

из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных 

и иных детских учреждений  

Показатель объема услуги количество перевозок несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, дет-

ских домов, школ-интернатов и иных детских учреждений 

10,0 10,0 10,0 1658,7 1680,3 1666,9 

Наименование работы и ее содержание социально-реабилитационная работа с детьми, находящимися в трудной жизнен-

ной ситуации 

Показатель объема услуги трудоемкость работы (часов) 

2920,0 2920,0 2920,0 10648,9 10788,7 10703,0 

Наименование работы и ее содержание социально-консультационная помощь (в том числе по телефону, с использованием 

электронной почты, web-камеры и иных средств) детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

Показатель объема услуги трудоемкость работы (часов) 

8760,0 8760,0 8760,0 1063,7 1077,5 1069,0 

 

Примечание. В связи с принятием Закона Оренбургской области от 1 июля 2013 года № 1616/492-V-ОЗ «О пре-

кращении реализации отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления Оренбургской об-

ласти», за счет перевода в государственную собственность муниципальных учреждений социального обслуживания 

населения области расширяется сеть подведомственных министерству социального развития Оренбургской области 

государственных учреждений. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) го-

сударственных услуг (работ) государственными учреждениями по Программе будет скорректирован после внесения 

изменений в перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении органов 

исполнительной власти Оренбургской области государственными учреждениями Оренбургской области в качестве 

основных видов деятельности, утвержденный Правительством Оренбургской области.  
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Приложение № 5 

к государственной программе  

«Социальная продержка граждан  

Оренбургской области»  

на 2014–2020 годы  
 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

(тыс. рублей) 
№  

п/п 

Наименование государ-

ственной программы, 

подпрограммы, основ-

ного мероприятия 

Ответст-

венный 

исполни-

тель, 

соиспол-

нители 

Код бюджетной классификации Расходы  Всего по 

Программе 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

ГРБС Рз Прз ЦСт КВР 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 

  Государственная про-
грамма «Социальная 
поддержка граждан 
Оренбургской области» 
на 2014–2020 годы 

всего            9 006 037,8 8 727 033,3 8 997 681,5 10 695 345,0 12 306 133,8 13 491 816,9 14 645 154,8 77 869 203,1 

МСР           8 306 037,8 8 727 033,3 8 997 681,5 10 305 345,0 11 983 133,8 13 251 816,9 14 403 454,8 75 906 335,7 

МСЖК
иДХ 

          700 000,0 0,0 0,0 390 000,0 323 000,0 240 000,0 241 700,0 1 894 700,0 

1. Подпрограмма 1. «Раз-
витие мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан»: 

всего            3 515 749,0 3 562 773,3 3 572 731,7 3 886 774,5 4 071 398,6 4 251 337,9 4 428 558,8 27 289 323,8 

МСР           3 515 749,0 3 562 773,3 3 572 731,7 3 886 774,5 4 071 398,6 4 251 337,9 4 428 558,8 27 221 156,4 

1.1. Основное мероприятие 1. 
«Региональная доплата 
к пенсиям отдельных 
категорий граждан», в 
том числе: 

            102 902,3 102 975,0 102 975,0 105 330,8 108 491,6 111 589,9 114 677,5 748 942,1 

1.1.1. Пенсия за выслугу лет 
государственным слу-
жащим Оренбургской 
области 

МСР 835 10 01 0312058 312 64 053,6 64 053,6 64 053,6 66 325,5 69 442,7 72 498,2 75 543,2 475 970,4 

1.1.2. Дополнительная пенсия 
лицам, имеющим осо-
бые заслуги перед 
Оренбургской областью  

МСР 835 10 03 0312059 312 38 077,1 38 077,1 38 077,1 38 077,1 38 077,1 38 077,1 38 077,1 266 539,7 

1.1.3. Ежемесячная областная 
надбавка к пенсиям Ге-
роев Советского Союза 

МСР 835 10 03 0312060 312 70,2 76,8 76,8 84,4 88,4 92,3 96,2 585,1 
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1.1.4. Ежемесячная областная 

надбавка к пенсиям вдов 

и родителей погибших 

(умерших) Героев Со-

циалистического Труда 

и кавалеров ордена Тру-

довой Славы 3-х степе-

ней 

МСР 835 10 03 0312061 312 701,4 767,5 767,5 843,8 883,4 922,3 961,0 5 846,9 

1.2. Основное мероприятие 2. 

«Дополнительные меры 

социальной поддержки 

ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

вдовам участников Ве-

ликой Отечественной 

войны, бывшим узникам 

нацистских концлаге-

рей, тюрем и гетто, ин-

валидам и ветеранам 

боевых действий, чле-

нам семей военнослу-

жащих, сотрудников 

органов внутренних дел, 

Федеральной службы 

безопасности, Государ-

ственной противопо-

жарной службы и уго-

ловно-исполнительной 

системы Российской 

Федерации, погибших 

при исполнении слу-

жебных обязанностей», 

в том числе: 

            49 536,5 40 077,0 38 479,2 37 034,1 35 436,3 33 991,1 32 546,0 267 100,2 

1.2.1. Материальная помощь, 

приуроченная к празд-

нованию Дня Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов 

МСР 835 10 03 0312062 321 32 210,2 24 933,7 23 458,0 22 135,0 20 659,3 19 336,3 18 013,3 160 745,8 

1.2.2. Материальная помощь 

ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

принимавшим участие в 

обороне города Ленин-

града или награжден-

ным знаком «Жителю 

блокадного Ленингра-

МСР 835 10 03 0312063 313 534,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 534,3 
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да», приуроченная к  

70-й годовщине со Дня 

снятия блокады города 

Ленинграда 

1.2.3. Материальная помощь 
ветеранам подразделе-
ний особого риска, при-
уроченная к 60-й годов-
щине со дня Тоцких 
войсковых учений с 
применением ядерного 
оружия 

МСР 835 10 03 0312064 313 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 282,3 

1.2.4. Ежемесячная матери-
альная помощь лицам, 
ставшим инвалидами  
I или II группы в ре-
зультате выполнения 
воинских и служебных 
обязанностей в Респуб-
лике Афганистан, Че-
ченской Республике и 
территориях СНГ 

МСР 835 10 03 0312065 313 4 274,3 4 274,3 4 274,3 4 274,3 4 274,3 4 274,3 4 274,3 29 920,1 

1.2.5. Ежемесячная материаль-
ная помощь родителям и 
вдовам (вдовцам) воен-
нослужащих, сотрудни-
ков органов внутренних 
дел, Федеральной служ-
бы безопасности, Госу-
дарственной противопо-
жарной службы и уго-
ловно-исполнительной 
системы Российской 
Федерации, погибших 
при исполнении служеб-
ных обязанностей в мир-
ное время 

МСР 835 10 03 0312066 313 11 235,4 10 869,0 10 746,9 10 624,8 10 502,7 10 380,5 10 258,4 74 617,7 

1.3. Основное мероприятие 3. 
«Совершенствование 
организации предостав-
ления социальных вы-
плат (пособий, компен-
саций) отдельным кате-
гориям граждан», в том 
числе: 

            2 972 110,0 3 026 533,7 3 032 553,1 3 334 061,0 3 508 887,3 3 679 101,9 3 846 636,9 23 331 716,5 

1.3.1. Субсидии гражданам на 
оплату жилого помеще-
ния и коммунальных 
услуг 

МСР 835 10 03 0312067 321 628 099,9 616 359,1 616 359,1 796 620,9 851 587,7 904 386,2 955 031,8 5 368 444,7 
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1.3.2. Социальное пособие на 

погребение 

МСР 835 10 03 0312068 313 23 764,9 24 954,5 26 201,7 26 507,5 27 753,3 28 974,5 30 191,4 188 347,8 

1.3.3. Меры социальной под-

держки ветеранов труда, 

граждан, приравненных к 

ветеранам труда и лиц, 

проработавших в тылу в 

период с 22 июня                 

1941 года по 9 мая  

1945 года не менее шести 

месяцев, исключая пери-

од работы на временно 

оккупированных терри-

ториях СССР, либо на-

гражденных орденами 

или медалями СССР за 

самоотверженный труд в 

период Великой Отечест-

венной войны 

МСР 835 10 03 0312069 313 599 040,2 599 040,2 599 040,2 599 040,2 599 040,2 599 040,2 599 040,2 4 193 281,4 

МСР 835 10 03 0312069 321 1 669 321,8 1 731 440,4 1 736 018,6 1 848 101,4 1 963 117,1 2 075 852,0 2 188 197,5 13 212 048,8 

1.3.4. Меры социальной под-

держки общественных 

объединений пожарной 

охраны и добровольных 

пожарных 

МСР 835 10 03 0312070 313 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 756,0 

МСР 835 10 03 0312070 321 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 644,0 

1.3.5. Меры социальной под-

держки реабилитиро-

ванных лиц и лиц, по-

страдавших от полити-

ческих репрессий 

МСР 835 10 03 0312071 313 9 738,2 9 738,2 9 738,2 9 738,2 9 738,2 9 738,2 9 738,2 368 193,8 

МСР 835 10 03 0312071 321 41 945,0 44 801,3 44 995,3 53 852,8 57 450,8 60 910,8 64 237,8 8 753,5 

1.4. Основное мероприятие 4.  

«Организация и проведе-

ние патриотических со-

циально значимых меро-

приятий», в том числе: 

            1 340,0 1 141,0 1 143,7 1 198,5 1 254,9 1 310,2 1 365,2 8 753,5 

1.4.1. Организация и проведе-

ние мероприятий, по-

священных Дню Побе-

ды советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов 

МСР 835 10 06 0319101 244 908,7 890,3 890,3 933,0 976,9 1 019,9 1 062,7 6 681,8 

1.4.2. Организация и проведе-

ние мероприятий, по-

священных Дню Героев 

Отечества 

МСР 835 10 06 0319102 244 48,3 48,8 48,9 51,2 53,6 56,0 58,4 365,2 

1.4.3. Организация и проведе-

ние мероприятий, по-

священных Дню памяти 

МСР 835 10 06 0319103 244 58,0 53,9 54,1 56,7 59,4 62,0 64,6 408,7 
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и скорби – дню начала 

Великой Отечественной 

войны 

1.4.4. Организация и проведе-

ние областной социаль-

но-защитной акции 

«Долг»  

МСР 835 10 06 0319104 244 325,0 148,0 150,4 157,6 165,0 172,3 179,5 1 297,8 

1.5. Основное мероприятие 5. 
«Обеспечение жильем 
социального найма от-
дельных категорий гра-
ждан в соответствии с 
законодательством 
Оренбургской области» 

МСР 835 05 01 0318050 530 102 000,0 100 000,0 104 900,0 109 935,2 115 102,2 120 166,7 125 213,6 777 317,7 

1.6. Основное мероприятие 6. 

«Предоставление мате-

риальной помощи граж-

данам, оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации», в том числе: 

            28 995,8 26 285,4 25 575,6 30 728,9 32 323,2 33 886,0 35 443,3 213 238,2 

1.6.1. Денежные выплаты 

гражданам, находящим-

ся в трудной жизненной 

ситуации 

МСР 835 10 03 0312072 321 27 035,0 24 228,6 23 518,8 28 467,7 29 955,8 31 414,4 32 867,9 197 488,2 

1.6.2. Натуральная помощь 

гражданам, находящим-

ся в трудной жизненной 

ситуации 

МСР 835 10 03 0312073 323 1 960,8 2 056,8 2 056,8 2 261,2 2 367,4 2 471,6 2 575,4 15 750,0 

1.7. Основное мероприятие 7. 

«Финансовое обеспече-

ние деятельности госу-

дарственного казенного 

учреждения по испол-

нению государственных 

функций по назначе-

нию, начислению, вы-

плате и перерасчету 

пособий, компенсаций и 

иных социальных вы-

плат» 

МСР 834         258 864,4 265 761,2 267 105,1 268 486,0 269 903,1 271 292,1 272 676,3 1 874 088,2 

МСР 835 10 06 0317075 111 238 335,5 238 335,5 238 335,5 238 335,5 238 335,5 238 335,5 238 335,5 1 668 348,5 

МСР 835 10 06 0317075 112 600,0 300,0 314,7 329,8 345,3 360,5 375,6 2 625,9 

МСР 835 10 06 0317075 242 4 703,9 6 266,7 6 573,8 6 889,3 7 213,1 7 530,5 7 846,8 47 024,1 

МСР 835 10 06 0317075 244 15 225,0 20 859,0 21 881,1 22 931,4 24 009,2 25 065,6 26 118,4 156 089,7 

2. Подпрограмма 2. «Мо-

дернизация и развитие 

социального обслужи-

вания населения» 

всего            1 856 011,3 1 752 638,4 1 822 030,8 2 749 730,5 4 089 889,6 5 014 204,8 5 943 870,0 23 228 375,4 

МСР           1 756 011,3 1 752 638,4 1 822 030,8 2 359 730,5 3 766 889,6 4 774 204,8 5 702 170,0 21 933 675,4 

МСЖК

иДХ 

          100 000,0 0,0 0,0 390 000,0 323 000,0 240 000,0 241 700,0 1 294 700,0 
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2.1. Основное мероприятие 1. 

«Совершенствование 

социального обслужи-

вания населения Орен-

бургской области», в 

том числе: 

            1 543 747,1 1 565 621,1 1 607 977,9 2 102 358,2 3 399 164,7 4 291 785,1 5 155 342,7 19 163 952,9 

2.1.1. Стационарное социаль-

ное обслуживание гра-

ждан пожилого возраста 

и инвалидов, частично 

или полностью утра-

тивших способность к 

самообслуживанию, 

нуждающихся в посто-

янном постороннем 

уходе и наблюдении  

МСР 835 10 02 0327076 611 233 536,0 241 020,2 244 726,5 256 473,3 268 527,6 310 342,9 292 117,2 1 846 743,7 

МСР 835 10 02 0327076 621 76 531,6 79 677,4 80 599,4 84 468,1 88 438,1 92 329,3 96 207,2 96 207,2 

2.1.2. Стационарное социаль-

ное обслуживание гра-

ждан пожилого возраста 

и инвалидов, страдаю-

щих стойкими наруше-

ния-ми психики и нуж-

дающихся в постоянном 

постороннем уходе и 

наблюдении 

МСР 835 10 02 0327077 611 334 396,4 322 393,6 323 217,3 480 269,2 1 248 721,9 2 049 545,7 2 881 506,6 7 640 050,7 

МСР 835 10 02 0327077 621 8 367,4 8 676,2 8 659,3 9 074,9 9 501,4 9 919,5 10 336,1 64 534,8 

2.1.3. Предоставление времен-

ного приюта гражданам 

без определенного места 

жительства и опреде-

ленных занятий 

МСР 835 10 02 0327078 111 16 252,0 16 252,0 16 252,0 17 032,1 17 832,6 18 617,2 19 399,1 121 637,0 

МСР 835 10 02 0327078 112 34,7 35,3 35,3 37,0 38,7 40,4 42,1 263,5 

МСР 835 10 02 0327078 242 603,6 633,2 633,2 663,6 694,8 725,4 755,9 4 709,7 

МСР 835 10 02 0327078 244 14 947,7 16 017,9 16 017,9 16 786,8 17 575,8 18 349,1 19 119,8 118 815,0 

МСР 835 10 02 0327078 851 70,6 70,6 70,6 74,0 77,5 80,9 84,3 528,5 

МСР 835 10 02 0327078 852 120,2 120,2 120,2 126,0 131,9 137,7 143,5 899,7 

2.1.4. Предоставление вре-

менного приюта граж-

данам (семьям), постра-

давшим от физического 

или психического наси-

лия, стихийных бедст-

вий, в результате воо-

руженных и межэтниче-

ских конфликтов, дру-

гим клиентам социаль-

МСР 835 10 02 0327079 111 677,2 677,2 677,2 709,7 743,1 775,8 808,4 5 068,6 

МСР 835 10 02 0327079 112 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 11,4 

МСР 835 10 02 0327079 242 25,1 26,4 26,4 27,7 29,0 30,3 31,6 196,5 

МСР 835 10 02 0327079 244 622,8 667,4 667,4 699,4 732,3 764,5 796,6 4 950,4 

МСР 835 10 02 0327079 851 2,9 2,9 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 21,3 

МСР 835 10 02 0327079 852 79,8 79,8 79,8 83,6 87,5 91,4 95,2 597,1 
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ной службы, нуждаю-

щимся в предоставле-

нии временного приюта 

МСР 835 10 02 0327079 611 13 606,9 14 314,4 15 015,8 15 736,6 16 476,2 17 201,2 17 923,7 110 274,8 

МСР 835 10 02 0327079 621 5 344,2 5 622,1 5 897,6 6 180,7 6 471,2 6 755,9 7 039,6 43 311,3 

2.1.5. Стационарное социаль-

ное обслуживание де-

тей-инвалидов с серьез-

ными нарушениями в 

интеллектуальном раз-

витии 

МСР 835 10 02 0327080 611 104 474,9 107 668,4 107 502,9 112 663,0 117 958,2 123 148,4 128 320,6 801 736,4 

2.1.6. Социальное обслужива-

ние на дому одиноких 

граждан пожилого воз-

раста и инвалидов, нуж-

дающихся в постоянном 

или временном неста-

ционарном социальном 

обслуживании 

МСР 835 10 02 0327081 611 366 326,4 361 269,2 378 971,4 677 674,6 1 161 708,7 1 180 005,1 1 198 238,4 5 324 193,8 

МСР 835 10 02 0327081 621 134 877,6 141 891,3 148 843,9 155 988,4 163 319,9 170 506,0 177 667,2 1 093 094,3 

2.1.7. Социально-реабилита-

ционная работа с граж-

данами, находящимися 

в трудной жизненной 

ситуации 

МСР 835 10 02 0327082 611 146 675,7 157 458,9 165 174,3 173 102,7 181 238,5 189 213,0 197 159,9 1 210 023,0 

МСР 835 10 02 0327082 621 58 786,3 61 843,2 64 873,5 67 987,4 71 182,8 74 314,8 77 436,0 476 424,0 

2.1.8. Реабилитация граждан 

пожилого возраста, 

имеющих статус Героев 

Советского Союза, Ге-

роев Социалистического 

труда и полных кавале-

ров ордена Трудовой 

Славы, ветеранов Вели-

кой Отечественной вой-

ны, бывших несовер-

шеннолетних узников 

концлагерей, гетто и 

других мест принуди-

тельного содержания, 

созданных фашистами и 

их союзниками в период 

Второй мировой войны 

МСР 835 10 02 0327083 621 25 965,9 26 717,2 26 717,2 23 300,4 24 477,8 25 691,2 26 914,1 179 783,8 

2.1.9. Организация и осущест-

вление деятельности 

приемных семей для 

граждан пожилого воз-

раста и инвалидов 

МСР 835 10 03 0322074   1 419,8 2 484,6 3 194,4 3 194,4 3 194,4 3 194,4 3 194,4 19 876,4 
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2.2. Основное мероприятие 2. 

«Укрепление матери-

ально-технической базы 

учреждений социально-

го обслуживания», в том 

числе: 

            31 662,2 3 347,0 23 832,0 56 984,7 157 991,5 263 498,5 318 739,4 856 055,3 

2.2.1. Повышение уровня по-

жарной безопасности в 

учреждениях социаль-

ного обслуживания 

МСР 835 10 02 0327084 612 4 685,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 685,0 

МСР 835 10 02 0327084 622 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 300,0 

2.2.2. Капитальный ремонт 

учреждений социально-

го обслуживания 

МСР 835 10 02 0327085 612 22 130,2 2 795,2 22 630,2 52 756,4 105 236,0 209 866,4 266 580,8 681 995,2 

МСР 835 10 02 0327085 622 3 547,0 551,8 551,8 578,3 50 605,5 50 632,1 50 658,6 157 125,1 

2.2.3. Проведение мероприя-

тий по соблюдению 

требований антитерро-

ристической безопасно-

сти в учреждениях со-

циального обслужива-

ния 

МСР 835 10 02 0327086 612 0,0 0,0 650,0 3 650,0 2 150,0 3 000,0 1 500,0 10 950,0 

2.3. Основное мероприятие 3. 

«Строительство и ре-

конструкция государст-

венных учреждений 

социального обслужи-

вания населения», в том 

числе: 

            100 000,0 0,0 0,0 390 000,0 323 000,0 240 000,0 241 700,0 1 294 700,0 

2.3.1. Спальный корпус с очи-

стными сооружениями 

психоневрологического 

интерната в с. Николь-

ском Сакмарского рай-

она 

МСЖК

иДХ 

851 10 06 0324005 411 26 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 500,0 

2.3.2. Строительство психо-

неврологического ин-

терната в г. Орске  

МСЖК

иДХ 

851 10 06 0324006 411 0,0 0,0 0,0 140 000,0 130 000,0 130 000,0 131 700,0 531 700,0 

2.3.3. Строительство Центра 

обслуживания инвали-

дов по ул. Мало-

Луговой в г. Оренбурге  

МСЖК

иДХ 

851 10 06 0324007 411 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 000,0 110 000,0 220 000,0 

2.3.4. Реконструкция здания 

ПТУ № 63 в с. Алексан-

дровка Александровско-

го района Оренбургской 

области под реабилита-

ционный центр для ин-

МСЖК

иДХ 

851 10 06 0324008 411 73 500,0 0,0 0,0 45 000,0 0,0 0,0 0,0 118 500,0 
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валидов молодого воз-

раста 

2.3.5. Реконструкция Орского 

ДИПИ под психоневро-

логический интернат 

МСЖК

иДХ 

851 10 06 0324009 411 0,0 0,0 0,0 190 000,0 193 000,0 0,0 0,0 383 000,0 

2.3.6. Строительство очист-

ных сооружений Соль-

Илецкого психоневро-

логического интерната 

МСЖК

иДХ 

851 10 06 0324010 411 0,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 

2.4. Основное мероприятие 4. 

«Совершенствование 

системы оказания кон-

сультативной помощи 

населению», в том чис-

ле: 

            176 621,2 179 684,8 186 230,4 196 382,9 205 711,3 214 877,1 224 022,5 1 383 530,2 

2.4.1. Оказание бесплатной 

юридической помощи 

государственным юри-

дическим бюро 

МСР 835 10 02 0327087 111 8 732,3 8 732,3 8 732,3 9 811,6 10 370,9 10 941,3 11 521,1 68 841,8 

МСР 835 10 02 0327087 112 8,4 8,8 8,8 37,2 39,3 41,5 43,7 187,7 

МСР 835 10 02 0327087 242 1 202,6 1 251,8 1 251,8 1 555,6 1 628,7 1 700,4 1 771,8 10 362,7 

МСР 835 10 02 0327087 244 1 915,3 1 999,3 1 999,3 2 010,9 2 105,4 2 198,1 2 290,4 14 518,7 

МСР 835 10 02 0327087 852 0,0 0,0 0,0 2,4 2,5 2,6 2,8 10,3 

2.4.2. Оказание адвокатами 

бесплатной юридиче-

ской помощи 

МСР 835 10 02 0327088 630 6 753,1 7 084,0 7 084,0 7 787,8 8 153,8 8 512,6 8 870,1 54 245,4 

2.4.3. Социально-консульта-

ционная помощь (в том 

числе по телефону, с 

использованием элек-

тронной почты, web-

камеры и иных средств) 

гражданам, находящим-

ся в трудной жизненной 

ситуации 

МСР 835 10 02 0327089 111 826,0 826,0 826,0 865,6 906,3 946,2 985,9 6 182,0 

МСР 835 10 02 0327089 112 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 15,0 

МСР 835 10 02 0327089 242 22,0 23,1 23,1 24,2 25,3 26,4 27,5 171,6 

МСР 835 10 02 0327089 244 172,9 185,6 177,1 185,6 194,3 202,8 211,3 1 329,6 

МСР 835 10 02 0327089 611 31 507,6 27 570,1 27 658,2 28 985,8 30 348,1 31 683,4 33 014,1 210 767,3 

МСР 835 10 02 0327089 831 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МСР 835 10 02 0327089 851 40,2 40,2 40,2 42,1 44,1 46,0 47,9 300,7 

МСР 835 10 02 0327089 852 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 4,2 

МСР 835 10 02 0327089 612 90 064,6 94 748,0 99 390,6 104 161,3 109 056,9 113 855,4 118 637,3 729 914,1 

МСР 835 10 02 0327089 621 35 373,6 37 213,0 39 036,4 40 910,1 42 832,9 44 717,5 46 595,6 286 679,1 

2.5. Основное мероприятие 5.  

«Повышение престиж-

ности и привлекатель-

ности профессии соци-

ального работника», в 

том числе: 

            3 980,8 3 985,5 3 990,5 4 004,7 4 022,1 4 044,1 4 065,4 28 093,1 

2.5.1. Ежегодный конкурс на 

звание «Лучший работ-

МСР 835 10 06 0329105 242 31,6 33,1 34,7 36,4 38,1 39,8 41,5 255,2 
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ник учреждения соци-

ального обслуживания 

Оренбургской области» 

МСР 835 10 06 0329105 244 64,5 67,7 71,1 74,5 78,0 81,4 84,8 522,0 

2.5.2. Денежные выплаты 

лучшим работникам 

учреждений социально-

го обслуживания насе-

ления Оренбургской 

области 

МСР 835 10 06 0329106 360 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 500,0 

2.5.3. Областной ежегодный 

смотр-конкурс учреж-

дений социального об-

служивания 

МСР 835 10 06 0329107 244 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 700,0 

2.5.4. Меры социальной под-

держки отдельных кате-

горий квалифицирован-

ных работников област-

ных государственных 

учреждений социально-

го обслуживания насе-

ления Оренбургской 

области, работающих и 

проживающих в сель-

ской местности 

МСР 835 10 03 0322075 313 3 284,7 3 284,7 3 284,7 3 293,8 3 306,0 3 322,9 3 339,1 23 115,9 

3. Подпрограмма 3. «Со-

вершенствование соци-

альной защиты семьи и 

детей» 

всего            3 634 277,5 3 411 621,6 3 602 919,0 4 058 840,0 4 144 845,6 4 226 274,2 4 272 726,0 27 351 503,9 

в том 

числе: 

             

МСР           3 034 277,5 3 411 621,6 3 602 919,0 4 058 840,0 4 144 845,6 4 226 274,2 4 272 726,0 26 751 503,9 

МСЖК

иДХ 

          600 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600 000,0 

3.1. Основное мероприятие 1. 

«Социальная поддержка 

многодетных семей» 

            266 592,8 294 640,3 300 655,3 315 086,7 329 895,7 344 411,2 358 876,4 2 210 158,4 

3.1.1. Предоставление соци-

альных выплат на 

строительство (приоб-

ретение) жилья много-

детным семьям, в том 

числе: 

МСР 835 10 03 0332076 322 55 000,0 75 000,0 78 675,0 82 451,4 86 326,6 90 125,0 93 910,2 561 488,2 

3.1.2. Меры социальной под-

держки многодетных 

семей 

МСР 835 10 03 0332077 321 182 504,5 189 126,7 189 971,5 199 090,1 208 447,3 217 619,0 226 759,0 1 413 518,1 

3.1.3. Оказание адресной со-

циальной помощи на 

основе заключения со-

циального контракта 

МСР 835 10 03 0332078 321 29 088,3 30 513,6 32 008,8 33 545,2 35 121,8 36 667,2 38 207,2 235 152,1 
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3.2. Основное мероприятие 2. 

«Дополнительные меры 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей», 

в том числе: 

            1 775 964,8 2 041 962,3 2 225 071,7 2 167 337,9 2 198 764,3 2 230 099,9 2 225 927,8 14 865 128,7 

3.2.1. Дополнительные меры 
государственной под-
держки семей, имеющих 
детей, в виде выплаты 
регионального материн-
ского капитала 

МСР 835 10 04 0332079 313 302 220,0 296 100,3 341 651,5 491 398,0 514 463,0 537 068,0 559 602,0 3 042 502,8 

3.2.2. Единовременная мате-
риальная помощь семь-
ям в Оренбургской об-
ласти при одновремен-
ном рождении двух и 
более детей 

МСР 835 10 04 0332080 313 10 177,0 10 177,0 10 177,0 11 188,1 11 714,0 12 229,4 12 743,0 78 405,5 

3.2.3. Ежемесячная денежная 
выплата семьям в слу-
чае рождения после  
31 декабря 2012 года 
третьего ребенка и по-
следующих детей до 
достижения ими возрас-
та трех лет  

МСР 835 10 04 0332081 313 413 169,5 685 286,7 822 844,9 517 030,4 524 479,7 531 928,9 504 703,0 3 999 443,1 

3.2.4. Ежемесячное пособие 
гражданам Оренбург-
ской области при рож-
дении ребенка 

МСР 835 10 04 0332082 313 1 021 898,3 1 021 898,3 1 021 898,3 1 119 221,4 1 119 607,6 1 120 373,6 1 120 379,8 7 545 277,3 

3.2.5. Единовременное посо-
бие гражданам Орен-
бургской области при 
рождении ребенка 

МСР 835 10 04 0332083 313 28 500,0 28 500,0 28 500,0 28 500,0 28 500,0 28 500,0 28 500,0 199 500,0 

3.3. Основное мероприятие 3. 
«Дополнительные меры 
социальной поддержки 
семей (детей) военно-
служащих, сотрудников 
органов внутренних дел, 
Федеральной службы 
безопасности, Государ-
ственной противопо-
жарной службы и уго-
ловно-исполнительной 
системы Российской 
Федерации, погибших 
при исполнении слу-
жебных обязанностей», 
в том числе: 

            7 439,2 6 772,4 6 538,4 6 304,3 6 070,2 5 836,1 5 602,0 44 562,6 



 90 
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 

3.3.1. Ежемесячное матери-
альное обеспечение 
детей военнослужащих, 
сотрудников органов 
внутренних дел, Феде-
ральной службы безо-
пасности, Государст-
венной противопожар-
ной службы и уголовно-
исполнительной систе-
мы Российской Федера-
ции, погибших при ис-
полнении служебных 
обязанностей, в возрасте 
до 18 лет и старше, но 
не более чем до дости-
жения ими возраста  
23 лет до окончания по 
очной форме в образо-
вательных учреждениях 
всех типов и видов не-
зависимо от их органи-
зационно-правовых 
форм, за исключением 
образовательных учре-
ждений дополнительно-
го образования 

МСР 835 10 03 0332084 313 2 417,8 1 831,9 1 648,7 1 465,5 1 282,3 1 099,1 915,9 10 661,2 

3.3.2. Открытие вклада «Гу-
бернаторский» детям 
погибших воинов 

МСР 835 10 03 0332085 313 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 70,0 

3.3.3. Единовременная мате-
риальная помощь семь-
ям военнослужащих, 
сотрудников органов 
внутренних дел, Феде-
ральной службы безо-
пасности, Государст-
венной противопожар-
ной службы и уголовно-
исполнительной систе-
мы Российской Федера-
ции, погибших при ис-
полнении служебных 
обязанностей 

МСР 835 10 03 0332086 313 330,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2 130,0 

3.3.4. Материальная помощь 
членам семей погибших 
при исполнении слу-
жебных обязанностей 
сотрудников органов 
внутренних дел Россий-

МСР 835 10 03 0332087 313 4 681,4 4 630,5 4 579,7 4 528,8 4 477,9 4 427,0 4 376,1 31 701,4 
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ской Федерации (выпла-
та приурочена ко Дню 
сотрудника органов 
внутренних дел Россий-
ской Федерации); воен-
нослужащих, сотрудни-
ков Федеральной служ-
бы безопасности, Госу-
дарственной противо-
пожарной службы и 
уголовно-исполнитель-
ной системы Россий-
ской Федерации (выпла-
та приурочена ко Дню 
защитника Отечества) 

3.4. Основное мероприятие 4.  
«Организация и прове-
дение социально-
значимых мероприятий, 
направленных на повы-
шение престижа семьи», 
в том числе: 

            3 921,4 4 074,4 4 234,8 4 403,6 4 576,8 4 746,6 4 915,8 30 873,4 

3.4.1. Областная премия 
«Женщина Оренбур-
жья» 

МСР 835 10 06 0339108 360 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 840,0 
МСР 835 10 06 0339108 242 31,6 33,1 34,7 36,4 38,1 39,8 41,5 255,2 

МСР 835 10 06 0339108 244 663,8 696,4 730,5 765,6 801,6 836,9 872,0 5 366,8 
3.4.2. Областной ежегодный 

форум «Матери Орен-
буржья» 

МСР 835 10 06 0339109 242 31,6 33,1 34,7 36,4 38,1 39,8 41,5 255,2 

МСР 835 10 06 0339109 244 526,7 548,7 571,6 599,0 627,2 654,8 682,3 4 210,3 
МСР 835 10 06 0339109 360 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 2 625,0 

3.4.3. Новогодние и рождест-
венские праздники для 
детей, нуждающихся в 
особой заботе государ-
ства 

МСР 835 10 06 0339110 242 14,5 15,2 15,9 16,7 17,5 18,3 19,1 117,2 

МСР 835 10 06 0339110 244 1 593,7 1 671,8 1 753,8 1 838,0 1 924,4 2 009,1 2 093,5 12 884,3 

3.4.4. Областной ежегодный 
конкурс «Лучшая мно-
годетная семья Орен-
буржья» 

МСР 835 10 06 0339111 244 339,5 356,1 373,6 391,5 409,9 427,9 445,9 2 744,4 
МСР 835 10 06 0339111 360 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 1 575,0 

3.5. Основное мероприятие 5. 
«Разработка и реализа-
ция комплекса мер по 
оказанию поддержки 
детям, оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации», в том числе: 

            539 556,9 602 850,9 605 097,5 889 678,3 897 735,9 902 234,5 907 422,5 5 258 576,5 

3.5.1. Предоставление вре-
менного приюта детям-
сиротам и детям, остав-
шимся без попечения 
родителей, безнадзор-

МСР 835 10 02 0337090 111 8 297,7 8 297,7 8 297,7 8 696,0 9 104,7 9 505,3 9 904,5 62 103,6 

МСР 835 10 02 0337090 112 19,7 19,7 19,7 20,6 21,6 22,6 23,5 147,4 
МСР 835 10 02 0337090 242 221,4 232,2 232,2 243,3 254,7 265,9 277,1 1 726,8 
МСР 835 10 02 0337090 244 6 367,0 6 721,8 6 841,7 7 170,1 7 507,1 7 837,4 8 166,6 50 611,7 

МСР 835 10 02 0337090 851 403,5 403,5 403,5 422,9 442,8 462,3 481,7 3 020,2 
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ным несовершеннолет-
ним, и детям, оказав-
шимся в трудной жиз-
ненной ситуации 

МСР 835 10 02 0337090 852 6,3 6,3 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5 47,1 

3.5.2. Социально-консульта-
ционная помощь (в том 
числе по телефону, с 
использованием элек-
тронной почты, web-
камеры и иных средств) 
детям, находящимся в 
трудной жизненной 

МСР 835 10 02 0337091 111 1 170,8 1 170,8 1 170,8 1 227,0 1 284,7 1 341,2 1 397,5 8 762,8 
МСР 835 10 02 0337091 112 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 20,6 

МСР 835 10 02 0337091 242 31,2 32,8 32,8 34,4 36,0 37,6 39,2 244,0 
МСР 835 10 02 0337091 244 245,1 263,1 251,0 263,0 275,4 287,5 299,6 1 884,7 

МСР 835 10 02 0337091 851 56,9 56,9 56,9 59,6 62,4 65,1 67,8 425,6 
МСР 835 10 02 0337091 852 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 6,3 
МСР 835 10 02 0337091 611 2 617,8 2 753,9 2 888,9 3 027,6 3 169,9 3 309,4 3 448,4 21 215,9 

3.5.3. Социально-реабилита-
ционная работа с  деть-
ми, находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации 

МСР 835 10 02 0337092 111 8 242,0 8 242,0 8 242,0 8 637,6 9 043,6 9 441,5 9 838,0 61 686,7 

МСР 835 10 02 0337092 112 19,5 19,5 19,5 20,4 21,4 22,3 23,2 145,8 

МСР 835 10 02 0337092 242 219,9 230,7 230,7 241,8 253,2 264,3 275,4 1 716,0 
МСР 835 10 02 0337092 244 1 760,5 1 889,5 1 803,8 1 890,4 1 979,2 2 066,3 2 153,1 13 542,8 

МСР 835 10 02 0337092 851 400,8 400,8 400,8 420,0 439,7 459,0 478,3 2 999,4 
МСР 835 10 02 0337092 852 6,2 6,2 6,2 6,5 6,8 7,1 7,4 46,4 
МСР 835 10 02 0337092 611 187 337,7 193 162,5 206 736,2 216 659,5 226 842,5 236 823,6 246 770,2 1 514 332,2 

3.5.4. Областная социальная 
пенсия детям 

МСР 835 10 03 0332088 530 17 148,6 18 762,4 19 681,7 20 626,4 21 595,8 22 546,0 23 492,9 143 853,8 

3.5.5. Деятельность, связанная 
с перевозкой несовер-
шеннолетних, само-
вольно ушедших из 
семей, детских домов, 
школ-интернатов, спе-
циальных учебно-
воспитательных и иных 
детских учреждений на 
территории Оренбург-
ской области  

МСР 835 10 02 0337093 111 1 288,0 1 288,0 1 288,0 1 288,0 1 288,0 1 288,0 1 288,0 9 016,0 

МСР 835 10 02 0337093 112 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 21,7 
МСР 835 10 02 0337093 242 34,4 36,1 36,1 37,8 39,6 41,3 43,0 268,3 
МСР 835 10 02 0337093 244 269,6 289,5 276,1 289,4 303,0 316,3 329,6 2 073,5 

МСР 835 10 02 0337093 851 62,6 62,6 62,6 65,6 68,7 71,7 74,7 468,5 
МСР 835 10 02 0337093 852 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0 

МСР 835 10 02 0337093 611 3 321,9 3 494,6 3 665,9 3 841,9 4 022,5 4 199,5 4 375,9 26 922,2 

3.5.6. Обеспечение предостав-
ления жилых помеще-
ний детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма спе-
циализированных жи-
лых помещений 

МСР 835 05 01 0338051 530 214 000,0 355 000,0 342 438,6 614 474,0 609 657,7 601 538,0 594 151,2 3 331 259,5 

3.5.7. Обеспечение исполне-
ния судебных актов по 
обеспечению жилыми 
помещениями по дого-
ворам социального най-
ма детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попече-

МСР 835 05 01 0338052 540 86 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ния родителей, лиц из 
их числа 

3.6. Основное мероприятие 6. 
«Организация отдыха и 
оздоровления детей», в 
том числе: 

            440 802,4 461 321,3 461 321,3 676 029,2 707 802,7 738 945,9 769 981,5 4 256 204,3 

3.6.1. Финансовое обеспече-
ние мероприятий по 
отдыху детей в канику-
лярное время 

МСР 835 10 04 0338053 530 216 991,4 226 543,8 226 543,8 249 035,1 260 739,8 272 212,3 283 645,2 1 735 711,4 

3.6.2. Мероприятия по прове-
дению оздоровительной 
кампании детей 

МСР 835 07 07 0332089 244 0,0 46,0 46,0 48,2 50,5 52,7 54,9 298,3 

МСР 835 07 07 0332089 321 0,0 12 236,8 12 236,8 12 824,2 13 426,9 14 017,7 14 606,4 79 348,8 

МСР 835 07 07 0332089 323 0,0 16 140,0 16 140,0 16 914,7 17 709,7 18 488,9 19 265,4 104 658,7 

МСР 835 07 07 0332089 810 0,0 132 732,7 132 732,7 139 103,9 145 641,8 152 050,0 158 436,1 860 697,2 

МСР 835 07 07 0332089 244 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,0 

МСР 835 07 07 0332089 321 11 404,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 404,0 

МСР 835 07 07 0332089 323 15 042,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 042,1 

МСР 835 07 07 0332089 810 123 699,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123 699,9 

3.6.3. Мероприятия по прове-
дению оздоровительной 
кампании детей, нахо-
дящихся в трудной жиз-
ненной ситуации 

МСР 835 07 07 3332090 244 0,0 6,5 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 

МСР 835 07 07 3332090 323 0,0 4 841,2 4 841,2 258 103,1 270 234,0 282 124,3 293 973,5 1 114 117,3 

МСР 835 07 07 3332090 810 0,0 68 774,3 68 774,3 0,0 0,0 0,0 0,0 137 548,6 

МСР 835 07 07 3332090 244 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 

МСР 835 07 07 3332090 323 4 841,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 841,2 

МСР 835 07 07 3332090 810 68 774,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68 774,3 

3.7. Основное мероприятие 7. 
«Строительство-реконст-
рукция детского образо-
вательно-оздоровитель-
ного центра на 140 мест 
«Солнечная страна» в  
с. Ташла Тюльганского 
района», в том числе: 

МСЖК
иДХ 

851 07 09   411 600 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600 000,0 

3.7.1. «Строительство-реконст-
рукция детского образо-
вательно-оздоровитель-
ного центра на 140 мест 
«Солнечная страна» в  
с. Ташла Тюльганского 
района» 

МСЖК
иДХ 

851 07 09 0334011 411 514 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 514 900,0 

3.7.2. «Строительство-реконст-
рукция детского образо-
вательно-оздоровитель-
ного центра на 140 мест 
«Солнечная страна» в  
с. Ташла Тюльганского  
района». Крытый бассейн 
 

МСЖК
иДХ 

851 07 09 0334012 411 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,0 
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3.7.3. «Строительство-реконст-
рукция детского образо-
вательно-оздоровитель-
ного центра на 140 мест 
«Солнечная страна» в  
с. Ташла Тюльганского 
района». Пожарное депо 

МСЖК
иДХ 

851 07 09 0334013 411 45 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 100,0 

 
 
 

_____________ 


