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Реа ли за ция го су дар ст вен ной по ли ти ки в со ци аль ной сфе ре рас смат ри ва ет ся в части со ци аль ной 
под держ ки лиц, ут ра тив ших спо соб но сти (воз мож но сти) осу ще ст в лять са мо об слу жи ва ние или ока -
зав ших ся в экс тре маль ных ус ло ви ях – без оп ре де лен но го мес та жи тель ст ва и за ня тий.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен ная со ци аль ная по ли ти ка, со ци аль ная под держ ка, со ци аль ная за щи та,
со ци аль ная по мощь.

Кон сти ту ция Рос сий ской Фе де ра ции оп ре де ля ет
Рос сию как со ци аль но ори ен ти ро ван ное го су дар ст во,
в ко то ром ох ра ня ют ся труд и здо ро вье че ло ве ка, раз ви -
ва ет ся сис те ма со ци аль ной за щи ты, ус та нав ли ва ют ся
го су дар ст вен ные пен сии, по со бия и иные со ци аль ные
га ран тии, обес пе чи ваю щие дос той ную жизнь и сво бод -
ное раз ви тие лю дей.

Как в лю бом со ци аль но ори ен ти ро ван ном го су дар -
ст ве в Рос сии в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми со вре мен -
но сти фор ми ру ет ся и по сто ян но со вер шен ст ву ет ся со -
ци аль ная сфе ра, пред став ляю щая со бой со во куп ность
от рас лей на цио наль ной эко но ми ки, в той или иной мере
за дей ст во ван ных в про цес се удов ле тво ре ния со ци аль -
ных по треб но стей на се ле ния и спо соб ст вую щих по вы -
ше нию уров ня и ка че ст ва жиз ни гра ж дан [1, с. 57]. По вы -
ше ние уров ня и ка че ст ва жиз ни всех ка те го рий на се ле -
ния стра ны яв ля ет ся ос нов ным при ори те том со вре мен -
ной го су дар ст вен ной со ци аль ной по ли ти ки Рос сии, что

пре до пре де ля ет не об хо ди мость по вы ше ния эф фек тив -
но сти функ цио ни ро ва ния ме ха низ мов, на прав лен ных
на реа ли за цию го су дар ст вом функ ций по:

– со ци аль ной за щи те на се ле ния, то есть фор ми ро -
ва нию и по сто ян но му со вер шен ст во ва нию сис те мы эко -
но ми че ских, пра во вых мер и мер со ци аль ной под держ ки,
обес пе чи ваю щих ин ва ли дам ус ло вия для пре одо ле ния,
за ме ще ния (ком пен са ции) ог ра ни че ний жиз не дея тель но -
сти и на прав лен ных на соз да ние им рав ных с дру ги ми
гра ж да на ми воз мож но стей уча стия в жиз ни общества1;

– ока за нию со ци аль ной по мо щи ма ло иму щим семь-
ям, ма ло иму щим оди но ко про жи ваю щим и иным ка те го -
ри ям гра ж дан, пре ду смот ренной законодательством2,
в фор ме со ци аль ных по со бий, со ци аль ных до п лат к пен -
сии, суб си дий (имею щих це ле вое на зна че ние пол ной
или час тич ной оп ла ты пре дос тав ляе мых гра ж да нам со -
ци аль ных ус луг), дру гих со ци аль ных ус луг и жиз нен но
не об хо ди мых то ва ров;
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1 Го су дар ст вен ная по ли ти ка в об лас ти со ци аль ной за щи ты ин ва ли дов в РФ осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с Фе де раль ным
за ко ном от 24 но яб ря 1995 г. № 181-ФЗ (в ред. от 28 де каб ря 2013 г.). Ука зан ным За ко ном меры со ци аль ной под держ ки ин ва ли дов
оп ре де ля ют ся как рас ход ные обя за тель ст ва РФ, за ис клю че ни ем мер со ци аль ной под держ ки и со ци аль но го об слу жи ва ния, от но -
ся щих ся к пол но мо чи ям го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов РФ.

2 Ука зан ные виды со ци аль ной по мо щи пре дос тав ля ют ся в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном от 17 июля 1999 г.
№ 178-ФЗ «О го су дар ст вен ной со ци аль ной по мо щи» (в ред. от 28 де каб ря 2013 г.), в ко то ром оп ре де ле ны ка те го рии со ци аль ной
под держ ки: 

– со ци аль ное по со бие (без воз мезд ное пре дос тав ле ние гра ж да нам оп ре де лен ной де неж ной сум мы за счет со от вет ст вую щих 
бюд же тов бюд жет ной сис те мы РФ);

– со ци аль ная до п ла та к пен сии (пре дос тав ля ет ся гра ж да нам/пен сио не рам, в том чис ле де тям-ин ва ли дам и де тям, не дос -
тиг шим 18 лет, ко то рым ус та нов ле на тру до вая пен сия по слу чаю по те ри кор миль ца) с уче том де неж ных вы плат и от дель ных мер
со ци аль ной под держ ки, пре дос тав ляе мых за ко но да тель ст вом, до ве ли чи ны про жи точ но го ми ни му ма; со ци аль ная до п ла та к пен -
сии (СДП) со сто ит из фе де раль ной СДП и ре гио наль ной СДП;

– на бор со ци аль ных ус луг (НСУ) – пе ре чень со ци аль ных ус луг, пре дос тав ляе мых от дель ным ка те го ри ям гра ж дан, в том чис -
ле ин ва ли дам вой ны, уча ст ни кам Ве ли кой оте че ст вен ной вой ны, ве те ра нам бое вых дей ст вий, не ко то рым ка те го ри ям во ен но слу -
жа щих и де тям-ин ва ли дам. В НСУ вхо дит: обес пе че ние не об хо ди мы ми ле кар ст вен ны ми пре па ра та ми для ме ди цин ско го при ме -
не ния по ре цеп там на ле кар ст вен ные пре па ра ты, ме ди цин ски ми из де лия ми по ре цеп там на ме ди цин ские из де лия, а так же спе -
циа ли зи ро ван ны ми про дук та ми ле чеб но го пи та ния для де тей-ин ва ли дов; пре дос тав ле ние при на ли чии ме ди цин ских по ка за ний
пу тев ки на са на тор но-ку рорт ное ле че ние, осу ще ст в ляе мое в це лях про фи лак ти ки ос нов ных за бо ле ва ний; бес плат ный про езд на
при го род ном же лез но до рож ном транс пор те, а так же на ме ж ду го род ном транс пор те к мес ту ле че ния и об рат но;



– со ци аль но му об слу жи ва нию на се ле ния, пред став -
ляю ще му со бой дея тель ность со ци аль ных служб по со -
ци аль ной под держ ке, ока за нию со ци аль но-бы то вых, со -
ци аль но-ме ди цин ских, пси хо ло го-пе да го ги че ских, со ци -
аль но-пра во вых ус луг и ма те ри аль ной по мо щи, по про -
ве де нию со ци аль ной адап та ции и реа би ли та ции гра ж -
дан, на хо дя щих ся в труд ной жиз нен ной си туа ции.

Эф фек тив ность го су дар ст вен ной со ци аль ной по ли -
ти ки за ви сит от дос туп но сти и ка че ст ва го су дар ст вен -
ных (му ни ци паль ных) со ци аль ных ус луг, от эф фек тив -
но сти дея тель но сти ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и
ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, а так же от пол но ты
и свое вре мен но сти по сту п ле ния де неж ных средств фе -
де раль но го, суб фе де раль но го и ме ст но го (му ни ци паль -
но го) зна че ния. Раз мер и струк ту ра фи нан со вых ре сур -
сов, пре дос тав ляе мых бюд жет ной сис те мой РФ всех ее
уров ней на реа ли за цию го су дар ст вен ной со ци аль ной
по мо щи, ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с ме ха низ -
мом го су дар ст вен но го эко но ми че ско го ре гу ли ро ва ния,
под ко то рым по ни ма ют ся «це ле на прав лен ные про цес -
сы, обес пе чи ваю щие под дер жа ние или из ме не ние яв -
ле ний и их свя зей» (по: [2]).

Го су дар ст вен ное эко но ми че ское ре гу ли ро ва ние
(пря мое и кос вен ное) воз дей ст ву ет на со ци аль но-эко но -
ми че ские про цес сы в хо де реа ли за ции го су дар ст вен ной 
со ци аль ной по ли ти ки по сред ст вом оп ре де лен ных за ко -
но да те лем ин ст ру мен тов и ме ха низ мов (пра во вых, эко -
но ми че ских, фи нан со вых, в том чис ле бюд жет ных, на -
ло го вых, и др.). В со от вет ст вии с Фе де раль ным кон сти -
ту ци он ным за ко ном от 17 де каб ря 1997 г. № 2-ФКЗ
«О Пра ви тель ст ве Рос сий ской Фе де ра ции» имен но
Пра ви тель ст во РФ обес пе чи ва ет про ве де ние еди ной
го су дар ст вен ной со ци аль ной по ли ти ки, реа ли за цию
кон сти ту ци он ных прав гра ж дан в об лас ти со ци аль ной
поддержки, спо соб ст ву ет раз ви тию сис те мы со ци аль но -
го обес пе че ния в стра не.

По мне нию Е.П. Та во ки на [3, с. 23], со ци аль ная по -
ли ти ка – это дея тель ность вла ст ных (то есть об ла даю -
щих вла стью) струк тур, со дер жа ни ем ко то рой яв ля ет ся
вы ра бот ка и реа ли за ция ре ше ний, не по сред ст вен но ка -
саю щих ся жиз не дея тель но сти че ло ве ка, ка че ст ва его

жиз ни, по ло же ния в об ще ст ве, обес пе че ния его по треб -
но стей и пре дос тав ле ния ему со ци аль ных га ран тий с
уче том осо бен но стей раз лич ных групп на се ле ния и по -
треб но стей их со ци аль но го раз ви тия.

В ус ло ви ях про во ди мых в по след ние годы бюд жет -
ной и ад ми ни ст ра тив ной ре форм ос нов ные на прав ле -
ния го су дар ст вен ной со ци аль ной по ли ти ки реа ли зу ют ся 
в виде ком плек са дол го сроч ных про грамм, раз ра ба ты -
вае мых с уче том по ло же ний Про грам мы Пра ви тель ст ва 
Рос сий ской Фе де ра ции по по вы ше нию эф фек тив но сти
бюд жет ных рас хо дов (Рас по ря же ние Пра ви тель ст ва
РФ от 30 июня 2010 г.), ут вер жден ных Пра ви тель ст вом
РФ Ос нов ных на прав ле ний дея тель но сти до 2012 г. и
Пе реч ня про ек тов по их реа ли за ции (Рас по ря же ние
№ 1663-р от 17 но яб ря 2008 г.) и раз ра бо тан но го Мин-
эко ном раз ви тия РФ Про гно за со ци аль но-эко но ми че ско -
го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции на 2011 г. и пла но -
вый пе ри од 2012 и 2013 гг., про воз гла шен ный в ко то рых
пе ре чень при ори те тов со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия стра ны пре до пре де лил из ме не ние от рас ле вой
струк ту ры рас хо дов фе де раль но го бюд же та по пяти
при ори те там: но вое ка че ст во жиз ни (НКЖ), ин но ва ци он -
ное раз ви тие и мо дер ни за ция эко но ми ки (ИРи МЭ),
обес пе че ние на цио наль ной безо пас но сти (НБ), сба лан -
си ро ван ное ре гио наль ное раз ви тие (СРР), эф фек тив -
ное го су дар ст во (ЭГ). В 2012 г. в со от вет ст вии с вне дре -
ни ем про грамм но-це ле во го прин ци па ор га ни за ции дея -
тель но сти ор га нов го су дар ст вен ной вла сти Мин ре ги он -
раз ви тия в ана ло гич ном про гноз ном до ку мен те на
2013–2015 гг. уточ не но ко ли че ст во го су дар ст вен ных
про грамм, пред ла гае мых к реа ли за ции по ука зан ным
пяти при ори те там. Для обес пе че ния НКЖ пред ло же на
реа ли за ция 13 гос про грамм, ИРи МЭ – 17, НБ – 2, СРР –
3, ЭГ – 5 гос про грамм. В Ос нов ных на прав ле ни ях бюд -
жет ной по ли ти ки на 2013 г. и пла но вый пе ри од 2014
и 2015 гг. СРР было пред став ле но 4 про грам ма ми. Ана -
ли ти че ское рас пре де ле ние бюд жет ных ас сиг но ва ний
фе де раль но го бюд же та на 2011–2014 гг. по на прав ле -
ни ям го су дар ст вен ных про грамм Рос сий ской Фе де ра -
ции, пред став лен ное в по след нем до ку мен те, от ра же но
в табл. 1.
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– со ци аль ный кон тракт (со гла ше ние, за клю чае мое ме ж ду гра ж да ни ном и ор га ном со ци аль ной за щи ты на се ле ния (ОСЗН)
по мес ту жи тель ст ва или мес ту пре бы ва ния гра ж да ни на, в со от вет ст вии с ко то рым ОСЗН обя зу ет ся ока зать гра ж да ни ну го су дар -
ст вен ную со ци аль ную по мощь, а гра ж да нин – реа ли зо вать ме ро прия тия, пре ду смот рен ные про грам мой со ци аль ной адап та ции);

– про грам ма со ци аль ной адап та ции (раз ра бо тан ные ОСЗН со вме ст но с гра ж да ни ном ме ро прия тия по пре одо ле нию им
труд ной жиз нен ной си туа ции, оп ре де лен ной в со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом РФ, вклю чая виды, объ ем и по ря -
док реа ли за ции этих ме ро прия тий).

Таб ли ца 1

Рас пре де ле ние бюд жет ных ас сиг но ва ний фе де раль но го бюд же та на 2011–2014 гг., млрд руб.

По ка за тель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Все го по 41 гос про грам ме 10 200,6 11 762,4 12 667,9 13 160,0
Доля в об щем объ е ме рас хо дов фе де раль но го бюд же та, % 92,5 96,4 94,3 92,1

Но вое ка че ст во жиз ни (13 про грамм) 4 588,1 5 623,8 5 847,4 3 841,2
Ин но ва ци он ное раз ви тие и мо дер ни за ция эко но ми ки (17 про грамм) 1 781,6 1 837,8 1 532,6 1 844,9
Обес пе че ние на цио наль ной безо пас но сти (2 программы) 1 876,0 1 977,3 2 438,5 2 758,4
Сба лан си ро ван ное ре гио наль ное раз ви тие (4 про грам мы) 818,1 744,7 621,4 554,9
Эф фек тив ное го су дар ст во (5 про грамм) 1 136,8 1 578,8 1 927,9 2 160,5



Та ким об ра зом, на гос про грам мы на прав ле ния
НКЖ в 2014 г. долж но быть вы де ле но 44,38 % от всех
про грамм ных рас хо дов фе де раль но го бюд же та, на гос -
про грам мы на прав ле ния ИРи МЭ – 14 %, на гос про грам -
мы на прав ле ния НБ – 20,96 %, на прав ле ния СРР –
4,22 % и на гос про грам мы на прав ле ния ЭГ – 6,93 %.
Еще раз под черк нем, что бо лее 40 % средств фе де -
раль но го бюд же та в 2014 г. долж но быть на прав ле но на
реа ли за цию про грамм на прав ле ния НКЖ. Имен но в рам -
ках дан но го на прав ле ния пред по ла га ет ся со вер шен ст -
во ва ние ин ст ру мен тов го су дар ст вен ной со ци аль ной по -
ли ти ки, ко то рая бу дет ори ен ти ро ва на «как на дей ст вую -
щую под держ ку лю дей, в силу объ ек тив ных при чин ока -
зав ших ся в слож ной жиз нен ной си туа ции, так и на соз -
да ние ус ло вий для того, что бы ка ж дый че ло век мог са -
мо стоя тель но фор ми ро вать ста биль ные бла го по луч -
ные со ци аль ные по зи ции для себя и сво ей се мьи» [4].

В 2014 г. бу дет про дол же на ра бо та, на прав лен ная
на мо дер ни за цию сис те мы со ци аль ной за щи ты на ос -
но ве по вы ше ния уров ня пре дос тав ляе мых со ци аль ных
га ран тий за счет бо лее эф фек тив но го ис поль зо ва ния
на прав ляе мых на эти цели средств по сред ст вом по сле -
до ва тель ной реа ли за ции прин ци пов ад рес но сти со ци -
аль ной по мо щи, пре дос тав ле ния в рам ках вза им ных
обя за тельств по лу ча те ля по мо щи го су дар ст ва и воз -
мож но сти бо лее пол ной реа ли за ции тру до во го по тен -
циа ла, а так же ак ти ви за ции иных адап тив ных воз мож но -
стей по лу ча те ля со ци аль ной помощи3.

По сколь ку со ци аль ная под держ ка (со ци аль ная за -
щи щен ность) на се ле ния лю бо го го су дар ст ва вхо дит в со -
став по ка за те лей, оп ре де ляю щих уро вень со ци аль ной
ста биль но сти об ще ст ва, ос та но вим ся под роб нее на по -
ня тии со ци аль ной за щи ты как ба зо вом эле мен те го су дар -
ст вен ной со ци аль ной по ли ти ки и его трак тов ке раз лич -
ны ми ав то ра ми, тем бо лее что в учеб ной и на уч ной ли те -
ра ту ре од но знач ной фор му ли ров ки дан но го по ня тия нет.

Рас смот рев пред ла гае мые трак тов ки (табл. 2), за -
клю ча ем, что со ци аль ная за щи та на се ле ния в ши ро ком
смыс ле есть со во куп ность со ци аль но-эко но ми че ских ме -

ро прия тий, про во ди мых го су дар ст вом в це лях со ци аль -
ной под держ ки на се ле ния и на прав лен ных на обес пе че -
ние не тру до спо соб ных гра ж дан РФ тру до вы ми пен сия -
ми по ста рос ти, ин ва лид но сти, по слу чаю по те ри кор -
миль ца, за вы слу гу лет, а так же со ци аль ны ми пен сия ми, 
по со бия ми по вре мен ной не тру до спо соб но сти, по бе ре -
мен но сти и ро дам, на со дер жа ние де тей, по без ра бо ти -
це, на по гре бе ние; это ока за ние ад рес ной по мо щи ма -
ло иму щим сло ям на се ле ния, по мо щи гра ж да нам, по пав -
шим в экс тре маль ную си туа цию (в том чис ле ли цам без
оп ре де лен но го мес та жи тель ст ва, бе жен цам и пе ре се -
лен цам), со дей ст вие в по лу че нии са на тор но-ку рорт но го 
ле че ния, со дер жа ние в до мах для пре ста ре лых и ин ва -
ли дов; обес пе че ние ин ва ли дов транс порт ны ми сред ст ва -
ми, про тез но-ор то пе ди че ски ми из де лия ми, про фес сио -
наль ное обу че ние и пе ре обу че ние ин ва ли дов, их тру до -
уст рой ст во; вы де ле ние средств на соз да ние ком плек са
но вых со ци аль ных служб – цен тров со ци аль но го об слу -
жи ва ния на се ле ния, со ци аль ной по мо щи на дому, со ци -
аль ных при ютов для де тей, со ци аль ных гос ти ниц и т.д.

Еще раз под черк нем, что в дан ной ста тье по ня тие
со ци аль ной за щи ты трак ту ет ся го раз до шире, чем у за -
ко но да те ля и вы ше упо мя ну тых ав то ров: нами в рам ках
дан но го по ня тия объ е ди не ны прак ти че ски все фор мы
со ци аль ной за щи ты, со ци аль ной по мо щи на се ле нию и
его со ци аль но го об слу жи ва ния.

В со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном от 10 де -
каб ря 1995 г. № 195-ФЗ «Об ос но вах со ци аль но го об -
слу жи ва ния на се ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции» со ци -
аль ное об слу жи ва ние ба зи ру ет ся на прин ци пах ад рес -
но сти, дос туп но сти, доб ро воль но сти, гу ман но сти, при -
ори тет но сти пре дос тав ле ния со ци аль ных ус луг не со -
вер шен но лет ним и ли цам, на хо дя щим ся в труд ной жиз -
нен ной си туа ции, кон фи ден ци аль но сти, про фи лак ти че -
ской на прав лен но сти.

Функ ции со ци аль ной за щи ты сис те ма ти зи ро ва ны
в табл. 3.

Ком пе тен ции (пол но мо чия) фе де раль ных и суб фе -
де раль ных ор га нов вла сти осу ще ст в ля ют ся в рам ках
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3 Из Про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции на 2013 г. и пла но вый пе ри од 2014–2015 гг.

Таб ли ца 2

Де фи ни ция «со ци аль ная за щи та» в трак тов ке раз ных ав то ров

Ав тор Трак тов ка

В.Г. Пав лю чен ко [5, с. 2] Со во куп ность мер, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вом, об ще ст вом, кор по ра ция ми, об ще ст вен ны ми ор -
га ни за ция ми по за щи те гра ж дан от раз но го рода со ци аль ных уг роз (без ра бо ти ца, бед ность, бо лез -
ни и т.д.)

Г.И. Осад чая [5, с. 2] Сис те ма со ци аль ных от но ше ний, мер и пра во вых га ран тий, за щи щаю щих лю бо го чле на об ще ст ва от 
эко но ми че ской, со ци аль ной и фи зи че ской де гра да ции вслед ст вие вне зап но го и рез ко го ухуд ше ния 
ус ло вий его бла го сос тоя ния, уг ро зы здо ро вью и жиз ни, не воз мож но сти по не за ви ся щим от него
при чи нам реа ли зо вать свой тру до вой и гра ж дан ский по тен ци ал

Е.П. Та во кин [3, с. 103] Сис те ма пра во вых, со ци аль но-эко но ми че ских и по ли ти че ских ме ха низ мов и ме ро прия тий, осу ще ст -
в ляе мых об ще ст вом и его струк ту ра ми с це лью обес пе че ния га ран ти ро ван ных ми ни маль но дос та -
точ ных ус ло вий жиз ни, под дер жа ния жиз не обес пе че ния и ак тив но го су ще ст во ва ния че ло ве ка

В.И. Ша рин [6, с. 6] Со во куп ность об ще ст вен ных свя зей и от но ше ний, обу слов лен ных не об хо ди мо стью за щи ты на се ле -
ния от воз дей ст вия со ци аль ных рис ков

А.Н. Аве рин [7, с. 5] Функ ция об ще ст ва и го су дар ст ва по обес пе че нию со ци аль но го по ло же ния че ло ве ка и со ци аль ных
групп, ко то рое сло жи лось вслед ст вие воз дей ст вия со ци аль ных рис ков



нор ма тив но-пра во во го, в том чис ле фи нан со во го, ре гу -
ли ро ва ния про цес сов, воз ни каю щих при реа ли за ции го -
су дар ст вен ной со ци аль ной по ли ти ки. Со пос та вим ука -
зан ные пол но мо чия на при ме ре ока за ния го су дар ст вен -
ной со ци аль ной по мо щи (табл. 4).

В со ци аль ной сфе ре в Но во си бир ской об лас ти, как
и в лю бом субъ ек те Фе де ра ции, ре ша ют ся за да чи, на -
прав лен ные на де мо гра фи че ский рост и по вы ше ние ка -
че ст ва жиз ни со ци аль но не за щи щен ных ка те го рий на -
се ле ния (ин ва ли ды, люди пен си он но го воз рас та, мно го -
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Таб ли ца 3

Функ ции со ци аль ной за щи ты на се ле ния*

Функ ция Со дер жа ние

Ком пен си рую щая Ком пен са ция ут ра чен но го за ра бот ка, ущер ба здо ро вью, рас хо дов на ле че ние
За щит ная Га ран тия пре дос тав ле ния фи нан со во го и ино го обес пе че ния, дос та точ но го для по кры тия ос нов ных

нужд че ло ве ка
Ста би ли зи рую щая Со гла со ва ние ин те ре сов ра бот ни ков, ра бо то да те лей и го су дар ст ва
Про фи лак ти че ски-пре ду -

пре ди тель ная
Про ве де ние ком плек са ме ро прия тий, на прав лен ных на про фи лак ти ку и за щи ту здо ро вья, про фи лак -

ти ку тру до спо соб но сти гра ж дан и пр.
Эко но ми че ская За ме ще ние ут ра чен ной за ра бот ной пла ты или до хо да в свя зи с по те рей тру до спо соб но сти по при чи -

не бо лез ни, не сча ст но го слу чая, пре клон но го воз рас та или по те ри кор миль ца (для чле нов его се -
мьи); ком пен са ция до пол ни тель ных рас хо дов в свя зи с ле че ни ем или ин ва лид но стью

Со ци аль но-реа би ли та ци -
он ная

Фор ми ро ва ние ком плек са мер ме ди цин ской, про фес сио наль ной, со ци аль ной реа би ли та ции гра ж дан 
с це лью вос ста нов ле ния ут ра чен но го здо ро вья и тру до спо соб но сти

По ли ти че ская Фор ми ро ва ние и со вер шен ст во ва ние эф фек тив ных ин сти ту тов и ме ха низ мов со ци аль ной за щи ты с
це лью обес пе че ния га ран ти ро ван ных Кон сти ту ци ей и за ко но да тель ст вом РФ эко но ми че ских, пра -
во вых мер и мер со ци аль ной под держ ки ин ва ли дов, ма ло иму щих, ве те ра нов вой ны, лиц, ока зав -
ших ся в труд ной жиз нен ной си туа ции, и др., в це лях под дер жа ния ста биль но сти в об ще ст ве

* По: [5], с уче том ав тор ской кор рек ти ров ки со дер жа ния ряда функ ций.

Таб ли ца 4
Со пос тав ле ние пол но мо чий фе де раль ных и суб фе де раль ных ор га нов вла сти

в сфе ре ока за ния го су дар ст вен ной со ци аль ной по мо щи*

Пол но мо чия Рос сий ской Фе де ра ции,
в том чис ле пе ре дан ные для осу ще ст в ле ния ор га нам

го су дар ст вен ной вла сти субъ ектов РФ
Пол но мо чия субъ ек та РФ

При ня тие фе де раль ных за ко нов и иных нор ма тив ных пра во вых 
ак тов РФ по во про сам ус та нов ле ния ос нов пра во во го ре гу ли -
ро ва ния в об лас ти ока за ния го су дар ст вен ной со ци аль ной по -
мо щи (ГСП).

Раз ра бот ка и реа ли за ция фе де раль ных про грамм ока за ния
гра ж да нам на тер ри то рии РФ ГСП пу тем пре дос тав ле ния суб -
си дий на оп ла ту ока зы вае мых гра ж да нам со ци аль ных ус луг.

Ус та нов ле ние ви дов ГСП, ока за ние ко то рых обя за тель но на
тер ри то рии РФ, в том чис ле ус та нов ле ние фе де раль ной со -
ци аль ной до п ла ты к пен сии.

Пол но мо чия РФ в об лас ти ока за ния ГСП в виде на бора со ци -
аль ных ус луг, пе ре дан ные для осу ще ст в ле ния ор ганам го су -
дар ст вен ной вла сти субъ ек тов РФ:
1) ор га ни за ция раз ме ще ния за ка зов на по став ку ле кар ст вен -

ных пре па ра тов, из де лий ме ди цин ско го на зна че ния, а так -
же спе циа ли зи ро ван ных про дук тов ле чеб но го пи та ния
(СПЛП) для де тей-ин ва ли дов;

2) за клю че ние по ито гам раз ме ще ния го су дар ст вен ных за ка -
зов на по став ку ле кар ст вен ных пре па ра тов, из де лий ме ди -
цин ско го на зна че ния, а так же СПЛП для де тей-ин ва ли дов;

3) ор га ни за ция обес пе че ния на се ле ния ле кар ст вен ны ми пре -
па ра та ми, из де лия ми ме ди цин ско го на зна че ния, а так же
СПЛП для де тей-ин ва ли дов, за ку п лен ных по го су дар ст вен -
ным кон трак там

При ня тие за ко нов и иных нор ма тив ных пра во вых ак тов, оп ре де -
ляю щих раз ме ры, ус ло вия и по ря док на зна че ния и вы пла ты
ГСП, в том чис ле на ос но ва нии со ци аль но го кон трак та, ма -
ло иму щим семь ям, ма ло иму щим оди но ко про жи ваю щим
гра ж да нам, реа би ли ти ро ван ным, ли цам, при знан ным по стра -
дав ши ми от по ли ти че ских ре прес сий, и иным ка те го ри ям
гра ж дан.

Раз ра бот ка и реа ли за ция го су дар ст вен ных ре гио наль ных про -
грамм ока за ния гра ж да нам, про жи ваю щим на тер ри то рии
субъ ек та РФ, ГСП в виде на бо ра со ци аль ных ус луг, со ци аль -
ных по со бий и суб си дий.

В рам ках рас ход ных обя за тельств субъ ек та РФ ока за ние (пре -
дос тав ле ние) го су дар ст вен ной со ци аль ной по мо щи, в том
чис ле на ос но ва нии со ци аль но го кон трак та, в со от вет ст вии
с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми и ре гио наль ны ми про -
грам ма ми субъ ек тов РФ, пре ду смат ри ваю щи ми так же пре -
дос тав ле ние гра ж да нам со ци аль ных по со бий в виде на бо ра
со ци аль ных ус луг и суб си дий.

Ор га ны го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов РФ, пре дос тав ляю -
щие го су дар ст вен ные ус лу ги, на прав ля ют меж ве дом ст вен -
ный за прос о пред став ле нии до ку мен тов и ин фор ма ции, не -
об хо ди мых для пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной или му ни -
ци паль ной ус лу ги и на хо дя щих ся в рас по ря же нии ор га нов,
пре дос тав ляю щих го су дар ст вен ные ус лу ги, ор га нов, пре до-
став ляю щих му ни ци паль ные ус лу ги, иных го су дар ст вен ных
ор га нов, ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния либо под ве дом -
ст вен ных го су дар ст вен ным ор га нам или ор га нам ме ст но го
са мо управ ле ния ор га ни за ций

* Со став ле на по: [7].



дет ные се мьи, дети, лица, на хо дя щие ся в труд ной жиз -
нен ной си туа ции, и т.д.).

Но вым на прав ле ни ем ад рес ной со ци аль ной по мо -
щи в Но во си бир ской об лас ти стал про ект «Со ци аль ный 
кон тракт», на прав лен ный на пе ре ход от «иж ди вен че -
ской» сис те мы со ци аль ной за щи ты к сис те ме со ци аль -
но го парт нер ст ва го су дар ст ва и гра ж дан в ре ше нии их
со ци аль ных про блем. В 2010–2012 гг. еди но вре мен ную
ма те ри аль ную по мощь на ос но ве со ци аль но го кон трак -
та о вза им ных обя за тель ст вах по лу чи ли 137 се мей на
сум му 4,5 млн руб. По вы ше ние ка че ст ва жиз ни от ме ча -
лось во всех семь ях. В 2012 г. на ор га ни за цию со ци аль -
но го об слу жи ва ния и ока за ние мер со ци аль ной под -
держ ки, в том чис ле на со ци аль ные вы пла ты, по со бия,
ком пен са ции, из бюд же та Но во си бир ской об лас ти было
на прав ле но 12,5 млрд руб.

При ори тет ны ми за да ча ми Ми ни стер ст ва со ци аль -
но го раз ви тия Но во си бир ской об лас ти в 2013 г. были оп -
ре де ле ны:

– реа ли за ция го су дар ст вен ной се мей ной по ли ти ки
в кон тек сте на цио наль ной и ре гио наль ной стра те гий
дей ст вий в ин те ре сах де тей;

– уси ле ние мер по фор ми ро ва нию дос туп ной сре -
ды для ин ва ли дов и лю дей с ог ра ни чен ны ми воз мож -
но стя ми;

– реа ли за ция ком плек са мер, на прав лен ных на по -
вы ше ние ка че ст ва жиз ни гра ж дан по жи ло го воз рас та;

– обес пе че ние по этап но го по вы ше ния за ра бот ной
пла ты ра бот ни ков уч ре ж де ний со ци аль ной за щи ты [8].

Серь ез ную оза бо чен ность вы зы ва ет рост чис лен -
но сти лиц без оп ре де лен но го мес та жи тель ст ва и за ня -
тий, за ни маю щих ся бро дяж ни че ст вом и по про шай ни че -
ст вом. Это люди, по те ряв шие связь с про из вод ст вом,
с род ны ми и близ ки ми, либо ос во бо див шие ся из мест
ли ше ния сво бо ды, ко то рые не то ро пят ся с тру до уст рой -
ст вом (тем бо лее что дело это для них не про стое).

Для соз да ния ус ло вий по обес пе че нию со ци аль ной
за щи ты лиц, ока зав ших ся в экс тре маль ных ус ло ви ях
(без оп ре де лен но го мес та жи тель ст ва и за ня тий), и в со -
от вет ст вии с По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от
7 ок тяб ря 1993 г. № 1003 «О до мах ноч но го пре бы ва -
ния» По ста нов ле ни ем гла вы ад ми ни ст ра ции Но во си -
бир ской об лас ти от 1 июня 1994 г. № 198 (по след няя ре -
дак ция от 29 июля 2010 г.) «Об от кры тии об ла ст но го
Дома ноч но го пре бы ва ния» был от крыт Но во си бир ский
об ла ст ной Дом ноч но го пре бы ва ния.

Го су дар ст вен ное ав то ном ное уч ре ж де ние Но во си -
бир ской об лас ти «Но во си бир ский об ла ст ной Дом ноч но -
го пре бы ва ния» (ГАУ НСО «НОДНП») вы пол ня ет свою
ос нов ную за да чу – пре дос тав ле ние со ци аль ной по мо щи 
ли цам, ока зав шим ся в труд ной жиз нен ной си туа ции. По -
мощь за клю ча ет ся в пол ной са ни тар ной об ра бот ке по -
се ти те лей, ле че нии от пе ди ку ле за и че сот ки, в ка мер ной 
об ра бот ке их оде ж ды и обу ви, ока за нии пер вой дов ра -
чеб ной по мо щи, пре дос тав ле нии ноч ле га, го ря че го пи -
та ния, не об хо ди мой со ци аль ной, бы то вой и кон суль та -
ци он ной по мо щи, вос ста нов ле нии до ку мен тов, удо сто -
ве ряю щих лич ность, во вре мен ной ре ги ст ра ции по мес ту
жи тель ст ва и в тру до уст рой ст ве гра ж дан.

В со ста ве ГАУ НСО «НОДНП» на пра вах его под -
раз де ле ния соз да но от де ле ние со ци аль ной реа би ли та -
ции, цель ко то ро го – ор га ни за ция пре дос тав ле ния кли -

ен там из чис ла лиц, не имею щих по сто ян но го мес та жи -
тель ст ва, ут ра тив ших пол но стью или час тич но со ци аль -
но-по лез ные свя зи, в том чис ле гра ж да нам, ос во бо див -
шим ся из мест ли ше ния сво бо ды или осу ж ден ным к на -
ка за нию, не свя зан но му с ли ше ни ем сво бо ды, со ци аль -
но-бы то вых ус луг.

За 2012 г. в от де ле ние со ци аль ной реа би ли та ции
ГАУ НСО «НОДНП» об ра ти лось 1438 чел. (25 957 кой -
код ней), пре дос тав лен вре мен ный ноч лег 1182 чел.
(25 701 кой ко день).

Из при ве ден ных в табл. 5 дан ных вид но, что в
2012 г. по срав не нию с 2011 г. вре мя про жи ва ния кли -
ен тов уве ли чи лось на 1271 кой ко день, за пол няе мость
в це лом по ГАУ НСО «НОДНП» вы рос ла на 4,7 %.
При этом ко ли че ст во вновь при ня тых в от де ле ние со ци -
аль ной реа би ли та ции ГАУ умень ши лось на 17 чел.; ко -
ли че ст во при ня тых в от де ле ние со ци аль ной реа би ли та -
ции жи те лей Но во си бир ской об лас ти со кра ти лось на
8 чел.; ко ли че ст во жи те лей дру гих ре гио нов, при ня тых
в от де ле ние со ци аль ной реа би ли та ции, уве ли чи лось
на 18 чел.

Умень ше ние ко ли че ст ва об ра тив ших ся в ГАУ НСО
«НОДНП» на 44 чел. объ яс ня ет ся от кры ти ем бла го тво -
ри тель ных ор га ни за ций (реа би ли та ци он ных цен тров,
со ци аль ных гос ти ниц для ока зав ших ся в чрез вы чай ной
жиз нен ной си туа ции) в ка ж дом рай оне Но во си бир ска.

Судя по по ка за те лям дея тель но сти ГАУ НСО
«НОДНП», ко ли че ст во об ра тив ших ся сни жа ет ся в лет -
ний пе ри од, ко гда по яв ля ет ся воз мож ность ноч ле га на
дач ных уча ст ках или на ули це, а с на сту п ле ни ем хо ло -
дов уч ре ж де ние вновь пол но стью за пол ня ет ся. Та кая
тен ден ция не свя за на с не про фес сио наль ны ми дей ст -
вия ми со труд ни ков ГАУ.

Уве ли чи ваю щая ся кон ку рен ция со сто ро ны бла го -
тво ри тель ных ор га ни за ций за ста ви ла со труд ни ков ГАУ
ис кать но вые под хо ды к ра бо те. В ре зуль та те ме ро прия -
тий по улуч ше нию ка че ст ва об слу жи ва ния гра ж дан за -
пол няе мость в 2012 г. вы рос ла на 4,7 % в срав не нии
с ана ло гич ным пе рио дом 2011 г. Ко ли че ст во об ра тив -
ших ся в уч ре ж де ние зна чи тель но уве ли чи лось с осе ни
2012 г. В ГАУ про во дит ся ак тив ная ра бо та с про жи ваю -
щи ми: по мощь в тру до уст рой ст ве, в оформ ле нии до ку -
мен тов, юри ди че ские кон суль та ции и про стое че ло ве че -
ское уча стие в судь бе ка ж до го че ло ве ка не ос та лись не -
за ме чен ны ми: лю дям нра вит ся на хо дить ся в уч ре ж де -
нии. Для них ор га ни зо ва ны до пол ни тель ные ус лу ги: до -
пол ни тель ное пи та ние по вы ход ным дням, ус лу ги по
хра не нию круп но га ба рит ных ве щей, под за ряд ка со то -
вых те ле фо нов. Бла го да ря об нов лен ной ме бе ли, в па -
ла тах чис то и по-до маш не му уют но.

Вы пол не ние по ка за те лей пла но вой мощ но сти по
ГАУ НСО «НОДНП»  со ста ви ло в 2012 г. 100,3 % по от -
де ле нию со ци аль ной реа би ли та ции. В пер вые зим ние
ме ся цы об ра зо ва лась оче редь из же лаю щих вос поль -
зо вать ся ус лу га ми уч ре ж де ния, ко то рое к тому мо мен -
ту уже было за пол не но на 100 %, что сви де тель ст ву ет
о по треб но сти в ус лу гах дан но го уч ре ж де ния.

Объ ем пред остав ле ния ос нов ных ви дов со ци аль -
ных ус луг в рам ках го су дар ст вен но го за да ния гра ж да -
нам, по пав шим в труд ную жиз нен ную си туа цию (в том
чис ле ли цам без оп ре де лен но го мес та жи тель ст ва и за -
ня тий, ос во бо ж ден ным из уч ре ж де ний ис пол не ния на ка -

7



за ний в виде ли ше ния сво бо ды), в по лу ста цио нар ной
фор ме ноч но го пре бы ва ния ха рак те ри зу ет табл. 6.

Го су дар ст вен ное за да ние по пре дос тав ле нию ГАУ
НСО «НОДНП» со ци аль но-бы то вых и со ци аль но-эко но -
ми че ских ус луг в 2012 г. вы пол не но с пре вы ше ни ем,
в ана ли зи руе мом пе рио де ста ли пре дос тав лять ся и со -
ци аль но-пе да го ги че ские ус лу ги. При этом не вы пол не но 
в пол ной мере го су дар ст вен ное за да ние по пре дос тав -
ле нию со ци аль но-ме ди цин ских и со ци аль но-пра во вых
ус луг, что под вер га ет со мне нию це ле вой ха рак тер и эф -
фек тив ность ис поль зо ва ния бюд жет ных средств, вы де -
лен ных на вы пол не ние го су дар ст вен но го за да ния.

Для обос но ва ния про фес сио наль но го су ж де ния об
эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств об -
ра тим ся к луч шим за ру беж ным и оте че ст вен ным прак -
ти кам [9; 10].

При оп ре де ле нии эф фек тив но сти ис поль зо ва ния
бюд жет ных средств в стра нах, ис поль зую щих бюд же ти -
ро ва ние, ори ен ти ро ван ное на ре зуль тат, раз гра ни чи ва -
ют пря мые (не по сред ст вен ные) ре зуль та ты дея тель но -
сти (output), ко гда ка ж дый ре зуль тат (объ ем об ще ст вен -
ных благ, ус луг или ра бот, про из ве ден ных го су дар ст -
вен ны ми уч ре ж де ния ми) дос ти га ет ся пу тем реа ли за ции 
бюд жет ных про грамм, и ко неч ные со ци аль ные ре зуль -
та ты (outcome) [9, с. 49]. Оце ним ре зуль та тив ность дея -
тель но сти ГАУ НСО «НОДНП» в пла не дос ти же ния пря -
мо го (не по сред ст вен но го) ре зуль та та дея тель но сти.

Ин те граль ный по ка за тель ре зуль та тив но сти дея тель но -
сти (R) рас счи та ем по фор му ле:

R N
n

n
i

ii

N



 ф

пл1
/ ,

где nфi – по ка за тель оцен ки вы пол не ния i-го це ле во го ин ди -
ка то ра;

nплi – пла но вый по ка за тель i-го це ле во го ин ди ка то ра;
N – ко ли че ст во це ле вых ин ди ка то ров го су дар ст вен но го

за да ния.

Ин те граль ный по ка за тель в 2012 г. со ста вил 5,459,
то есть ре зуль та тив ность дея тель но сти ГАУ НСО
«НОДНП» по вы пол не нию го су дар ст вен но го за да ния
мож но при знать вы со кой. По сколь ку ос нов ная за да ча
ра бо ты с гра ж да на ми, об ра тив ши ми ся в ГАУ, за клю ча -
ет ся в их со ци аль ной реа би ли та ции и адап та ции при ра -
цио наль ном ис поль зо ва нии функ цио наль ных воз мож -
но стей уч ре ж де ния, дея тель ность ГАУ НСО «НОДНП»
счи та ем эф фек тив ной и ре зуль та тив ной.

В за клю че ние от ме тим, что рос сий ская сис те ма со -
ци аль ной под держ ки (со ци аль ной за щи ты, со ци аль ной
по мо щи и др.) на се ле ния име ет глу бо кие ис то ри че ские
кор ни, на чи на ет свою ис то рию с пе рио да Ки ев ской Ру -
си. Эле мен та ми со ци аль ной за щи ты в цар ской Рос сии
бы ли: по да ча ми ло сты ни, при зре ние бед ных, строи -
тель ст во бо га де лен. Се го дня со ци аль ная за щи та вклю -
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Таб ли ца 5

Ди на ми ка ко ли че ст ва лиц, об ра тив ших ся в от де ле ние со ци аль ной реа би ли та ции ГАУ НСО «НОДНП»
в 2011–2012 гг.

По ка за тель 2011 г. 2012 г. От кло не ние (+, –)

Ко ли че ст во об ра тив ших ся, чел./кой код ней 1 482 / 24 723 1 438 / 25 957 -44 / 1 234
Ко ли че ст во не при ня тых, чел. 293 256 –37
Ко ли че ст во при ня тых, чел. 1 189 1 182 –7
Вре мя про жи ва ния, кой код ней 24 430 25 701 +1 271

Сре ди при ня тых жи те ли, чел.: 868 851 17
г. Но во си бир ска 868 851 17

Но во си бир ской об лас ти 230 222 –8
дру гих ре гио нов 91 109 +18

муж чин 1 059 1075 +16
жен щин 130 107 23

За пол няе мость, % 95,6 100,3 +4,7

Ка те го рии лиц, чел./кой код ней

За ре ги ст ри ро ван ные бе жен цы и вы ну ж ден ные пе ре се лен цы – – –
Без оп ре де лен но го мес та жи тель ст ва и за ня тий 920 / 18 500 825 / 17 470 –95 / –1 030
Вер нув шие ся из мест ли ше ния сво бо ды 93 / 1 775 163 / 3 601 +70 / +1 826

По пав шие в экс тре маль ную си туа цию 176 / 4 155 194 / 4 630 +18 / +475

Ито го 1 189 / 24 430 1 182 / 25 701 –7 / +1271

Ока зан ные го су дар ст вен ные ус лу ги, ед.

Со ци аль но-бы то вые 153 500 186 659 +33 159

Со ци аль но-ме ди цин ские 127 623 110 041 –17 582
Со ци аль но-пра во вые 212 251 +39

Со ци аль но-эко но ми че ские 6 226 +200



ча ет со ци аль ные по со бия, пен сии, со ци аль ную по мощь
ма ло иму щим ка те го ри ям гра ж дан и пр., фи нан си ру ет ся
за счет бюд жет ных средств и средств го су дар ст вен ных
вне бюд жет ных фон дов в рам ках про во ди мой со ци аль -
ной по ли ти ки. При этом сис те ма со ци аль ной под держ ки
на се ле ния в РФ на хо дит ся в про цес се транс фор ма ции,
что свя за но с по ис ком наи бо лее оп ти маль ных форм
и ме ха низ мов за щи ты на се ле ния от со ци аль ных рис ков
в свя зи с из ме не ни ем сис те мы об ще ст вен но-эко но ми -
че ских от но ше ний.
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Таб ли ца 6

Вы пол не ние го су дар ст вен но го за да ния по ГАУ НСО «НОДНП» в 2012 г.

На име но ва ние го су дар ст вен ной ус лу ги Кол-во
по тре би те лей

Кол-во ус луг
по гос. за да нию Фак то ры, по вли яв шие

на от кло не ние
План Факт

Со ци аль но-бы то вые ус лу ги: пре дос тав ле ние
жи лой пло ща ди (кой ко ме ста), ме бе ли, до -
маш ней оде ж ды, по стель ных при над леж но -
стей; при го тов ле ние и по да ча го ря че го пи та -
ния; обес пе че ние со хран но сти лич ных ве -
щей и цен но стей; стир ка по стель но го и на -
тель но го бе лья, оде ж ды ма шин ным спо со -
бом; за ме на по стель но го бе лья; пре дос тав -
ле ние пред ме тов лич ной ги гие ны; со дей ст -
вие в на прав ле нии в уч ре ж де ния стан цио -
нар но го и по лу ста цио нар но го типа

70 155 556 186 659 Уве ли че ние ко ли че ст ва кли ен -
тов на 20 % в ре зуль та те про -
ве де ния ме ро прия тий по улуч -
ше нию ка че ст ва об слу жи ва -
ния гра ж дан и ук ре п ле нию
ма те ри аль но-тех ни че ской ба- 
зы уч ре ж де ния

Со ци аль но-ме ди цин ские ус лу ги: про ве де ние
пер вич но го ме ди цин ско го ос мот ра, из ме ре -
ние тем пе ра ту ры тела, са ни тар ная об ра бот -
ка про тив пе ди ку ле за и че сот ки, са ни тар ная
об ра бот ка оде ж ды в де зо ка ме ре, пред ва ри -
тель ная за пись на при ем к вра чам-спе циа ли -
стам в ле чеб но-про фи лак ти че ское уч ре ж де -
ние, ока за ние пер вой дов ра чеб ной по мо щи

70 131 700 110 041 Ниже пла но во го на 16 % в свя -
зи с тем, что ме ди цин ский
пер со нал от де ле ния ока зы -
ва ет пер вую дов ра чеб ную
по мощь, при не об хо ди мо сти
экс трен ные боль ные на прав -
ля ют ся в ста цио нар ные ле -
чеб ные уч ре ж де ния

Со ци аль но-пси хо ло ги че ские ус лу ги – – – –
Со ци аль но-пе да го ги че ские ус лу ги: пре дос тав -

ле ние книг, на столь ных игр
– – 162 –

Со ци аль но-пра во вые ус лу ги: ока за ние юри ди -
че ской по мо щи в оформ ле нии до ку мен тов,
в во про сах, свя зан ных с пен си он ны ми обес -
пе че ни ем, кон суль ти ро ва ние по во про сам,
свя зан ным с пра вом гра ж дан на со ци аль ное
об слу жи ва ние, со дей ст вие в оформ ле нии
ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния

70 260 251 Ниже пла но во го на 3 % из-за
сни же ния ко ли че ст ва об ра -
тив ших ся

Со ци аль но-эко но ми че ские ус лу ги: при ем, ре ги -
ст ра ция, кон суль та ции по ви дам ус луг со ци -
аль но-бы то вой по мо щи, со дей ст вие во вре -
мен ном или по сто ян ном тру до уст рой ст ве

70 12 226 Выше пла но во го на 188,4 %
из-за уве ли че ния чис ла об ра -
тив ших ся гра ж дан


