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Государственные программы Министерства 

социального развития Пермского края 
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Расходы бюджета на 2017 - 2019 годы  

миллионов рублей 

 

ГП «Семья и дети  

Пермского  

края» 

ГП «Социальная  

поддержка  

граждан  

Пермского края» 

 

«Доступная среда.  

Реабилитация и создание условий  

для социальной интеграции  

инвалидов Пермского края» 

 

 



ГП «Семья и дети Пермского края» 

 

Целевые показатели, 2017 год 

Общий коэффициент рождаемости, промилле 14,7 

Доля детей-сирот и детей, проживающих  

в замещающих семьях, % 
94,0 

2016 2017 2018 2019

8 332,0 
8 776,4 

8 931,7 

8 192,8 

Расходы бюджета, млн. рублей 



Перевод всех детских домов в Центры помощи детям 
задача  созданных Центров помощи детям –  

добиваться, чтобы ребенок жил и воспитывался в семье!  

 

 

18000 семей получат 

социальные услуги. 

 

 

Дополнительно 108,8 млн. рублей          

на содержание детей-сирот в 

замещающих семьях  

 
  



ГП «Социальная поддержка граждан 

Пермского края» 

Целевые показатели, 2017 год 

Доля населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума,% от общей численности населения 

Пермского края 

12,4 

Доля малоимущих граждан, вышедших из трудной жизненной 

ситуации, от общего количества малоимущих граждан, % 
27 

2016 2017 2018 2019

8 251,1 

8 973,6 

9 114,9 
9 083,4 

Расходы бюджета,  

млн. рублей 



 

20 000 человек 
воспользуется адресными 

программами социальной помощи,  в 

том числе социальным контрактом - 

1200 семей с детьми 

не менее 25 000 человек  
будут охвачены социальным 

сопровождением 

747 
933 1000 1200 

Социальная помощь  

на основании социального 

контракта 
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Строительство дома – интерната 
для престарелых и инвалидов на 
150 мест по адресу: г. Пермь, ул. 

Лобвинская, 42 

На 600 млн. рублей 

увеличено 

финансирование на 

социальное 

обслуживание   



ГП «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края» 

Целевые показатели , 2017 год 

Доля объектов социальной сферы, 

доступных для инвалидов, % 
50 

 

2016 2017 2018 2019

32,4 

35,1 35,1 35,1 

Расходы бюджета,  

млн. рублей 



• Более 150 объектов будут                                                       

адаптированы для инвалидов. 

• Более 10 000 инвалидов                                 

воспользуются услугами                                 

социального такси. 

• Программой предусмотрено                                                        

более 100 Краевых мероприятий,                                                                   

в которых примут участие не менее  

1500 инвалидов. 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


