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Государство проводит  политику в области социальной поддержки граждан в со
ответствии с Конституцией страны, на основании которой  все вопросы по социальной 
защите находятся в совместном ведении Российской Федерации и её субъектам. 

В крае функционирует 61 учреждение, в том числе 46 учреждений оказывают со
циальные услуги в сфере социального обслуживания и 15 центров социальной поддерж
ки населения. 

Социальная поддержка в виде пособий, компенсаций и льгот адресно предостав
ляется 25 льготным категориям граждан и семей, на оказание которой, в 2016 году из
расходовано 10,9 млрд. рублей. 

Меры социальной поддержки предоставляются в полном объеме, их получателя
ми являются 405,2 тыс. человек, что на 14,4 тыс. человек больше, чем за аналогичный 
период 2015 года, из них: федеральные льготники – 89,9 тыс. человек, региональные 
льготники – 315,3 тыс. человек (за счет прироста численности детей из многодетных 
семей и граждан пожилого возраста). 

На 2017 год министерству социальной защиты населения края (далее  министер
ство) предусмотрено 13,9 млрд. рублей, в том числе из средств краевого бюджета – 10,8 
млрд. рублей, из средств федерального бюджета – 3,1 млрд. рублей, из них на предос
тавление мер социальной поддержки 10,9 млрд. рублей и 2,7 млрд. рублей на обеспече
ние деятельности сети учреждений, подведомственных министерству (по состоянию на 
21 июня 2017 г. объем расходов составил 6,6 млрд. рублей (47,6 % от плана). 

На основании краевого и федерального законодательства меры социальной под
держки жителям края предоставляются в денежной и натуральной форме. Ими охваче
но 25 льготных категорий граждан и семей (более 60 видов социальной поддержки и 
бесплатных услуг). 

В 2017 году продолжилась реализация мероприятий, направленных на улучшение 
демографической ситуации в крае. Всего на предоставление мер социальной поддержки 
семьям с детьми в 2017 году предусмотрено 3 803,9 млн. рублей (на 26,2 млн. рублей 
больше, чем в 2016 году, увеличение количества получателей). 

Основные направления деятельности по работе с семьями и детьми, находящими
ся в трудной жизненной ситуации, продолжают строиться в соответствии с Националь
ной стратегией действий в интересах детей, другими нормативными правовыми доку
ментами по социальной поддержке и социальному обслуживанию семей с детьми.  

Семьям с детьми предоставляется 11 видов пособий, в том числе:  
 краевой материнский (семейный) капитал в размере 200 тыс. рублей;  
 пособие на ребенка; 
 ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления) третьего ре

бенка или последующих детей;  
 государственная социальная помощь на основании социального контракта. 
Наиболее значимые меры поддержки – предоставление краевого материнского 

(семейного) капитала и ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновле
ния) третьего ребенка или последующих детей. 

На предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего 
ребенка и последующих детей в 2017 году запланированы средства в сумме 1 531,5 млн. 
рублей, в том числе 650,9 млн. рублей за счет средств федерального бюджета (42,5%) и 
880,6 млн. рублей за счет средств краевого бюджета (57,5%).  

Размер ежемесячной денежной выплаты в 2017 году составляет 13 402 рублей. По 
состоянию на 26 июня 2017 г. в крае количество получателей ежемесячной денежной 
выплаты в случае рождения третьего ребенка и последующих детей составляет 12 628 
семей. Сумма выплаченных средств составляет 763,1 млн. руб. (49,8 % от плана). 
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В 2017 году продолжены выплаты краевого материнского (семейного) капитала, 
размер которого составляет 200,0 тыс. рублей. На 2017 год на эти цели предусмотрено 
347,3 млн. рублей. За истекшие 6 месяцев текущего года распорядились средствами 943 
семей, при этом 81,5 % семей направили средства на улучшение жилищных условий 
(768 – на улучшение жилищных условий, 37 – на получение образования детьми и 138 – 
на оплату медицинских услуг). Сумма выплаченных средств составляет 177,4 млн. руб. 
(51,5 % от плана). 

В настоящее время разработан законопроект, которым предлагается расширить 
сферу использования материнского капитала на улучшение жилищных условий путем 
газификации жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности, 
начиная с 01.01.2018.  

Для улучшения материального положения малоимущим семьям оказывается ад
ресная социальная помощь на основании социального контракта. В текущем году соци
альные контракты заключили с 1 331 семьей, в которых проживает 5 032 человека (на 
сумму 20,2 млн. рублей). Выделенные средства семьи направляли на ведение личного 
подсобного хозяйства (35,5 % семей), на обеспечение посещения детьми общеобразова
тельных организаций (31,7 %), на ремонт жилья и хозяйственных построек, подготовку 
к осеннезимнему отопительному периоду и на другие мероприятия, направленные на 
социальную адаптацию семьи.  

По предварительным данным за 1 полугодие 2017 г. всеми формами отдыха и оз
доровления охвачено 3 570 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и под
лежащих оздоровлению, что составляет 11,2 % от годового плана (31 943 ребенка).  

В целях повышения качества устройства совершеннолетних недееспособных гра
ждан предусмотрена выплата вознаграждения малоимущим опекунам совершеннолет
них недееспособных граждан, не получающим доход за счет имущества подопечного и 
не пользующимся безвозмездно имуществом подопечного. В краевом бюджете на эти 
цели предусмотрено 56,0 млн. рублей, расходы на текущий момент составляют – 23,4 
млн. рублей (41,7 %). 

Продолжает развиваться система социального обслуживания населения, органи
зованная во всех городских округах и муниципальных районах края с охватом 151 го
родское и сельское поселение края, что позволяет обеспечить доступность социальных 
услуг и адресный подход с учетом индивидуальных потребностей клиента.  

В первом полугодии 2017 года в реестр поставщиков социальных услуг в Хаба
ровском крае вошло 64 организации, предоставляющие социальные услуги населению. 

Негосударственные поставщики оказывают социальные услуги в различных фор
мах социального обслуживания, в том числе: 

 в стационарной форме – 3 негосударственных поставщика; 
 в полустационарной форме – 12 поставщиков; 
 на дому – 3 поставщика. 
На финансовое обеспечение предоставления социальных услуг негосударственным 

поставщикам социальных услуг, осуществляющим деятельность по социальному обслу
живанию населения, в краевом бюджете на текущий год предусмотрено 28,1 млн. руб
лей. В отчетном периоде израсходовано 21,8 млн. рублей (77,6 %). 

За отчетный период с целью получения социальных услуг в учреждения социаль
ного обслуживания обратилось 39 416 граждан, из них 39 375 человек признаны нуж
дающимися, 41 заявителю комиссией министерства было отказано в предоставлении ус
луг, услугами охвачено 39 158 человек (99,4 % от числа признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании).  

В штат девяти комплексных центров социального обслуживания населения вве
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дено 38 ставок для оказания гражданам услуг сиделки, что позволило охватить соци
альными услугами 132 человека, полностью утративших способность к самообслужива
нию, оказано 60 537 услуг (за 2 квартал 32 356 услуг). 

Особое внимание Правительством края уделяется участникам и ветеранам Вели
кой Отечественной войны, ветеранам труда. На территории края проживают     5 811 
ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 784 инвалида и участника войны, 
а также 1 308 вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны. 

В крае функционируют четыре специальных дома ветеранов и два отделения для 
проживания одиноких граждан и ветеранов. Всего в специальных домах ветеранов 524 
квартиры, в которых проживает 599 ветеранов. 

В 2017 году обследованы социальнобытовые условия жизни всех ветеранов вой
ны и вдов участников войны. По результатам обследования ветеранам оказана различ
ная адресная помощь в виде выплаты денежной помощи, вручения продуктовых набо
ров на общую сумму 11,0 млн. рублей за счет средств краевого бюджета, местных бюд
жетов и внебюджетных источников.  

В апреле 2017 г. всем ветеранам войны, вдовам погибших участников войны, не 
вступившим в повторный брак, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей за счет средств краевого бюджета произведена выплата единовременной 
денежной помощи в размере 1 000,0 рублей. На эти цели израсходовано 6,0 млн. рублей 
средств краевого бюджета. 

На особом контроле в органах социальной защиты населения находится реализа
ция меры социальной поддержки по оказанию помощи ветеранам в ремонте жилья. В 
2017 году за счет средств краевого бюджета и бюджетов органов местного самоуправ
ления помощь в ремонте жилых помещений получили 100 ветеранов Великой Отечест
венной войны и вдов участников войны на общую сумму 4,3 млн. рублей.  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 г. 
№ 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов" министерством социальной защиты населения края осуществляется предоставле
ние ветеранам Великой Отечественной войны единовременной денежной выплаты на 
строительство или приобретение жилого помещения (далее – ЕДВ) за счет средств фе
дерального бюджета. 

В 2010  2017 годах ЕДВ предоставлена 537 ветеранам на общую сумму 704,9 млн. 
рублей, в том числе в 2017 году – 10 ветеранам на сумму 16,6 млн. рублей. 

Помимо основных видов услуг в учреждениях социального обслуживания вне
дряются и успешно развиваются технологии, направленные на укрепление физического 
и психического здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов, востребованы раз
личные культурнодосуговые технологии. 

Пожилые люди, участвующие в программах расширяют круг общения и круго
зор, получают эмоционально положительный заряд. Проводимые мероприятия положи
тельно влияют на общее самочувствие, настроение людей преклонного возраста, на их 
отношение к жизни. Всего инновационными технологиями охвачено более 30 % граж
дан, состоящих на социальном обслуживании в организациях социального обслужива
ния населения края. 

В рамках реализации софинансируемых из федерального бюджета мероприятий 
программы "Доступная среда" в 2017 году запланировано создание доступности 16 при
оритетных объектов социальной инфраструктуры, создание условий для получения 
детьмиинвалидами качественного образования в 13 образовательных организациях, ос
нащение специальным оборудованием и инвентарем учреждений спортивной направлен
ности по адаптивной физической культуре и спорту.  
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В первом полугодии проведены необходимые подготовительные мероприятия: 
разработана проектносметная документация, министерством социальной защиты насе
ления края и министерством образования и науки края проведены отборы муниципаль
ных образований края для предоставления субсидий. По результатам проведенных от
боров получателями субсидий определены г. Хабаровск, Бикинский и Вяземский муни
ципальные районы. Общая сумма субсидий муниципальным образованиям края состав
ляет 13,4 млн. рублей. 

За отчетный период компенсированы расходы 42 инвалидам, передвигающимся 
на креслахколясках, за проведенные работы по адаптации внутриквартирного про
странства на сумму 2,1 млн. рублей (57,1 % от годового плана 3,7 млн. рублей), выдано 
1 026 средств реабилитации. Протезами и протезноортопедическими изделиями обеспе
чены 256 граждан, не имеющих инвалидности. 

С целью выполнения уставных задач учреждений министерством ведется работа 
по укреплению их материальнотехнической базы. В текущем году на эти цели преду
смотрено 105,5 млн. рублей. 

Так, в Хабаровском крае общий коэффициент рождаемости в 2016 году составил 
13,5 на одну тысячу населения (по Дальневосточному федеральному округу – 13,4, по 
Российской Федерации – 13,0), что составляет 95,1 % от целевого значения, установлен
ного на две тысячи шестнадцатый год (14,2 на одну тысячу населения), но на 3,8 % 
превышает показатель по стране и на 0,7 %   показатель по ДФО.  

По значению общего коэффициента рождаемости край по итогам прошлого года 
находится на двадцать девятом месте в России и на третьем месте по Дальневосточно
му федеральному округу. 

Особое внимание Правительство края уделяет взаимодействию с общественными 
организациями, занимающимися в крае проблемами семьи, женщин и детей. 
Улучшению демографической ситуации может способствовать планируемое на феде
ральном уровне принятие Концепции демографической политики Дальнего Востока на 
период до 2030 года, включающей дополнительные меры поддержки семей, имеющих 
детей. 
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