
Объемы финансирования и структура 

расходов 

Министерство социальной защиты  

Сахалинской области 
Реализация государственных программ 

Государственная программа Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской области на 2014 – 2020 годы» 

 

Создание условий для роста благо-

состояния граждан - получателей 

мер социальной поддержки и повыше-

ния их уровня жизни;  

Повышение доступности социаль-

ного обслуживания населения;  

Увеличение роста рождаемости и 

улучшение демографической ситу-

ации в Сахалинской области. 

Кроме министерства социальной защиты в реализации 

государственной программы участвуют еще 6 органов ис-

полнительной власти Сахалинской области 

Общий объем финансирования государственной програм-

мы в 2016 году составил 14759,6 млн. руб. из них через 

министерство социальной защиты - 12003 млн. руб. 
81%

19%

Финансирование государственной программы 

Целевые показатели 2016 
план 

2016 
факт 

2017 
план 

2018 
план 

2019 
план 

Доля граждан, охваченных различными формами 

социальной поддержки, от общего числа граждан, 

проживающих на территории Сахалинской обла-

сти, % 

23 25,6 25,6* 25,6* 25,6* 

Доля граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания населе-

ния, в общем числе граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания населения, % 

97,3 97,5 98,6 100 100 

Удельный вес семей с детьми, получивших ме-

ры социальной поддержки, в общей численно-

сти получателей мер социальной поддержки, % 

34 32,9* 34,2 28,5* 28,7* 

*Указанные плановые значения индикатора будут внесены в государственную про-
грамму «Социальная поддержка населения Сахалинской области на 2014-2020 годы» 
до конца 2017 года 

Наименование подпрограмм  

2016 год 

факт , 

млн. руб. 

2017 год  

план,  

млн. руб. 

Факт на 

01.10.2017г.,      

млн. руб.   

Подпрограмма № 1 «Совершенствование системы 

социальной поддержки граждан, проживающих в 

Сахалинской области» 

5344,46 7182,60 4690,11 

Из них через министерство социальной защиты 

Сахалинской области 
4954,18 6677,45 4366,86 

Подпрограмма № 2 «Модернизация и развитие 

системы социального обслуживания населения»  
2588,99 3135,54 1852,68 

Из них через министерство социальной защиты 

Сахалинской области 
2581,02 2637,56 1607,57 

Подпрограмма № 3 Совершенствование социаль-

ной поддержки семьи и детей  
6634,50 7494,51 5062,07 

Из них через министерство социальной защиты 

Сахалинской области 
4276,16 4631,74 3219,18 

Подпрограмма № 4 Развитие системы социальной 

поддержки граждан (семей), нуждающихся в допол-

нительной адресной поддержке (через министер-

ство социальной защиты Сахалинской области) 

191,66 150,00 26,94 

ИТОГО: 14759,61 17962,65 11631,81 

ЦЕЛИ ГОСПРОГРАММЫ: 

Министерство социальной 

защиты Сахалинской области 

Участники        

гос. программы 

Основные целевые показатели по подпрограммам 


