












УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства труда и 
социальной защиты населения 

Ставропольского края 

от 12 апреля 2016 г. № 109 

ПОРЯДОК 

распределения средств на обеспечение оздоровления детей, проживающих 
на территории Ставропольского края и нуждающихся по медицинским 

показаниям в санаторно-курортном лечении 

1. Настоящий порядок определяет последовательность действий спе
циалистов министерства труда и социальной защиты населения Ставрополь
ского края при распределении средств на обеспечение оздоровления детей, 
проживающих на территории Ставропольского края и нуждающихся по меди
цинским показаниям в санаторно-курортном лечении (далее соответственно -
Порядок, министерство, оздоровительная кампания). 

2. Сбор согласованных с территориальными медицинскими организа
циями и администрациями муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края заявок о выделении путевок в санаторно-курортные 
организации для детей (далее - путевки) от учреждений социального обслу
живания населения, уполномоченных министерством (далее - учреждение), 
осуществляется в срок до 15 октября года, предшествующего году проведе
ния оздоровительной кампании. Свод по представленным заявкам отдел ор
ганизации медицинского обслуживания в подведомственных учреждениях 
(далее - Отдел) осуществляет в течение 30 календарных дней после дня 
окончания сбора заявок. 

3. Ежегодно в срок до 15 ноября Отделом готовится проект постанов
ления Правительства Ставропольского края по установлению стоимости пу
тевки в санаторно-курортные организации на соответствующий финансовый 
год. 

4. В течение 10 дней после доведения планово-бюджетным отделом до 
сведения Отдела бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Став
ропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансо
вый год. Отдел проводит распределение путевок по организациям социаль
ного обслуживания населения и нозологическим профилям заболеваний про
порционально количеству путевок, на приобретение которых выделены фи
нансовые средства в текущем год у, с учетом ориентировочной потребности в 
санаторно-курортном оздоровлении детей по нозологическим профилям, 
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предоставленной органом исполнительной власти Ставропольского края в 
области здравоохранения. 

5. Определение количества путевок, выделяемых организациям соци
ального обслуживания населения, осуществляется согласно их заявкам по 
следующей формуле: 

Пт=П3х к, 
где: 
Пт - количество путевок, выделенных учреждению, 
П3 - количество путевок, заявленных учреждением, 
к - коэффициент, отражающий соотношение общего количества запла

нированных к приобретению путевок в рамках выделенных финансовых 
средств в году проведения оздоровительной кампании к общему количеству 
заявленных учреждениями путевок. 

6. В случае образования экономии по результатам проведения аукцио
нов в электронной форме и (или) в результате возврата средств оздо
ровительной организацией за неиспользованные дни пребывания ребенка по 
путевке средства распределяются пропорционально заявкам на дополнитель
ное количество путевок от учреждений согласно пункту 5 и в соответствии с 
возможностями оздоровительных организаций принять дополнительное ко
личество детей в соответствии с дополнительными соглашениями к государ
ственному контракту или направляются на проведение новых конкурсных 
процедур в установленном порядке. 

7. Предложения по распределению или перераспределению средств на 
приобретение путевок и по распределению путевок среди муниципальных 
районов и городов края вносятся Отделом на рассмотрение рабочей группы 
по распределению средств на осуществление отдельных мероприятий госу
дарственных и краевых социальных программ, реализуемых министерством 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - рабочая 
группа). 

8. Решение о распределении или перераспределении средств на приоб
ретение путевок среди муниципальных районов и городов края оформляется 
протоколом заседания рабочей группы и утверждается министром. 



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства труда и 
социальной защиты населения 

Ставропольского края 

от 12 апреля 2016 г. № 109 

ПОРЯДОК 

распределения денежных средств на оказание адресной социальной помощи 
на проведение ремонтных работ жилых помещений отдельных категорий 

граждан в рамках реализации краевой программы «Улучшение социально-
экономического положения и повышение качества жизни граждан 

пожилого возраста в Ставропольском крае на 2014-2018 годы» 

1. Настоящий порядок определяет последовательность действий спе
циалистов министерства труда и социальной защиты населения Ставрополь
ского края при распределении средств, предусмотренных бюджетом Ставро
польского края на соответствующий финансовый год на оказание адресной 
социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений ин
валидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной 
войны, вдов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны 
и участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», граждан, проработавших в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжден
ных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Вели
кой Отечественной войны и являющихся получателями ежемесячной денеж
ной выплаты в соответствии со статьей 3 Закона Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки ветеранов» (далее соответственно - Поря
док, министерство, средства, адресная социальная помощь, ветераны ВОВ). 

2. В течение 10 дней после доведения планово-бюджетным отделом до 
сведения отдела организации социального обслуживания и адресной помощи 
населению (далее - Отдел) информации об объемах бюджетных ассигнова
ний и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на оказание адрес
ной социальной помощи ветеранам ВОВ на соответствующий финансовый 
год, Отдел запрашивает в администрациях муниципальных районов и город
ских округов Ставропольского края (далее - администрации) информацию о 
количестве ветеранов ВОВ, нуждающихся в оказании адресной социальной 
помощи, видах заявленных ветеранами ВОВ работ, и примерных суммах ад
ресной социальной помощи. 

3. В течение 5 рабочих дней со дня представления администрациями 
информации, указанной в п.2 Порядка, Отдел формирует предложения по 
распределению средств краевого бюджета на оказание адресной социальной 
помощи на проведении ремонтных работ жилых помещений в рамках реали-
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зации краевой программы «Улучшение социально-экономического положе
ния и повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Ставрополь
ском крае на 2014-2018 годы» муниципальным районам и городскими окру
гами Ставропольского края на соответствующий год (далее - предложения 
по распределению средств) по следующей формуле: 

А*В/С=Д, 
где: 
А - сумма средств, заявленных конкретной администрацией на оказание 

адресной социальной помощи ветеранам ВОВ; 
В - сумма, предусмотренная в бюджете Ставропольского края на оказание 

адресной социальной помощи ветеранам ВОВ на соответствующий год; 
С - сумма потребности в денежных средствах на оказание адресной соци

альной помощи ветеранам ВОВ в целом по краю, полученная путем сложения 
потребностей в финансировании, заявленных администрациями; 

Д - сумма, распределенная конкретному муниципальному району или го
родскому округу Ставропольского края на оказание адресной социальной по
мощи, округленная до целых значений в десятках и сотнях тысяч рублей, но не 
менее 200,00 тыс. рублей. 

4. Подготовленные предложения по распределению средств в течение 
5 рабочих дней представляются Отделом на рассмотрение рабочей группы по 
распределению средств на осуществление отдельных мероприятий государст
венных и краевых социальных программ, реализуемых министерством труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края (далее - рабочая груп
па). 

5. В случае представления в министерство администрациями информа
ции о возникновении экономии средств, распределенных на оказание адрес
ной социальной помощи данному муниципальному району или городскому 
округу, и отсутствии возможности их своевременного освоения, Отдел в те
чение 14 дней выносит на рассмотрение рабочей группы предложения по пе
рераспределению данных средств среди администраций, обращавшихся в те
кущем году в министерство по вопросу дополнительного финансирования на 
данные цели. 

6. Средства перераспределяются той администрации, в заявке которой 
сумма средств наиболее близка к высвободившемуся объему средств. При 
наличии нескольких таких заявок средства перераспределяются администра
циям с учетом дат поступления заявок в министерство. 

7. Решение о распределении или перераспределении средств оформля
ется протоколом заседания рабочей группы и утверждается министром. 


