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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Белгород `
«_2&» 1811865951 20Щг. № 589—1111

О внесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области
от 16 декабря 2013 года № 523-пп

В целях повышения эффективности процесса мониторинга реализации
государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка-

граждан в Белгородской области», утверждённой постановлением

Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 523-пп,

а также во исполнение законов Белгородской области от 13 декабря 2019 года
№ 431 «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» и от 26 декабря 2020 года № 19 «Об областном бюджете

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Правительство
Белгородской области и о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства
Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 523-пп «Об утверждении
государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка
граждан в Белгородской области»: '

в государственную программу Белгородской области «Социальная

поддержка граждан в Белгородской области» (далее — Программа),

утверждённую
в пункте 1 названного постановления:

- раздел 8 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
8. Объемы бюджетных Планируемый общий объем финансирования

ассигнований государственной программы в 2014 — 2025 годах
государственной за счет всех источников финансирования
программы за счет составит 142 120 562,8 тыс. рублей.
средств областного Объем финансирования государственной
бюджета, а также программы за счет средств областного бюджета

прогнозный объем составит 85 316 770,9 тыс. рублей, в том числе
средств, привлекаемых по годам:
из других источников 2014 год — 4 926 859 тыс. рублей;

2015 год — 5 325 469,7 тыс. рублей;
2016 год — 5 746 898,4 тыс. рублей;
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2017 год — 5 893 138 тыс. рублей;
2018 год — 6 431 560 тыс. рублей;
2019 год — 6 530 504,7 тыс. рублей;
2020 год — 7 280 637,7 тыс. рублей;
2021 год — 8 071 809,4 тыс. рублей;
2022 год — 8 650 811,9 тыс. рублей;
2023 год — 8 834 175,5 тыс. рублей;
2024 год — 8 756 128 тыс. рублей;
2025 год — 8 868 778,6 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования
государственной программы за счет средств
федерального бюджета составит
52 737 535,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования
государственной программы за счет средств
консолидированного бюджета муниципальных
образований области составит 55 023,2 тыс.
рублей.
Планируемый объем финансирования
государственной программы за счет иных
источников составит 4 011 233 тыс. рублей

- пункты 4, 7, 10, 12 раздела 9 паспорта Программы изложить
в следующей редакции:
9. Конечные результаты 4. Увеличение удельного веса граждан пожилого

государственнбй возраста и инвалидов (взрослых и детей),
программы получивших услуги в негосударственных

организациях социального обслуживания,
в общей численности граждан пожилого
возраста и инвалидов (взрослых и детей),
получивших услуги в организациях социального
обслуживания всех форм собственности,
до 2 процентов к 2019 году и поддержание
на данном уровне до 2025 года.
7. Увеличение доли доступных для инвалидов
и других маломобильных групп населения
приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры
в общем количестве приоритетных объектов
(рост с 31,6 процента в 2014 году
до 100 процентов к 2020 году и поддержание
на данном уровне до 2025 года).
10. Достижение доли средств областного
бюджета, выделяемых негосударственным
организациям, оказывающим социальные
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услуги, в общем объеме средств областного
бюджета, выделяемых на предоставление услуг
в сфере социального обслуживания,
до 10 процентов к 2025 году.
12. Увеличение доли инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия по реабилитации
и (или) абилитации, в общей численности
инвалидов, имеющих такие рекомендации
в индивидуальной программе реабилитации или
абилитации, в Белгородской области
до 74,8 процента к концу 2023 года

- таблицу 1 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:

Сведения
«Таблица 1

о сети государственных и муниципальных учреждений
(организаций) системы социальной защиты населения

в Белгородской области

№ Тип учреждения Количество
п/п учреждений, ед.

всего из них
юридические

лица

Учреждения (организации), осуществляющие стационарное 16 16
социальное обслуживанию, в том числе:

- психоневрологические интернаты 6 6

1.
- дома—интернаты для престарелых и инвалидов 8 8

- специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов 1 1

- центр развития и социализации 1 1

Прочие государственные учреждения (организации), 3 3
в том числе:

2
- многопрофильный центр реабилитации 1 1

— областной ресурсно-консультационный центр 1 1

по работе с семьей и детьми

- государственное казённое учреждение 1 1



№ Тип учреждения Количество
п/п учреждений, ед. '

всего из них
юридические

лица

3. Государственные центры развития и социализации ребёнка З 3

4 Центр подготовки и постинтернатного сопровождения 1
1

' вьшускников

5
Реабилитационный центр для детей и подростков 1

1

' с ограниченными возмоишостши—

6. Социально-реабилитационньй центр для несовершеннолетних 1 1

7. Центр социальной помощи семье и детям 1 1

Итого государственные учреждения (организации) 26 26

8. Негосударственные центры развития и социализации ребёнка 2 2

Муниципальные учреждения (организации), в том числе: 36 36

дома-интернаты для престарелых и инвалидов малой 3 3
9. вместимости

комплексные центры социального обслуживания населения 22 22

учреждения помощи семье и детям 11 11

Всего учреждений 64 64

- тридцать девятый — сорок первый абзацы раздела 1 Программы
изложить в следующей редакции:

«В 2019 — 2020 годы проведены работы по капитальному ремонту
ГБСУСОССЗН «Прохоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов
имени Почетного гражданина Белгородской области М.А. Деркач».

В 2019 — 2020 годы за счет средств областного бюджета проведены
работы по капитальному ремонту ГБСУСОССЗН «Старооскольский
дом-интернат для престарелых и инвалидов» (21000 тыс. рублей),
ГБСУСОССЗН «Ровеньский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(17 000 тыс. рублей) и ГБСУСОССЗН «Томаровский психоневрологический
интернат» (7 000 тыс. рублей).;

В 2020 году проводится капитальный ремонт 2 этажа второго жилого
корпуса ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат».»;
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- сорок третий абзац раздела 1 Программы изложить в следующей
редакции:

«В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография» с 2019 года создается система
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,
включающая социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому,
а также в полустационарной и стационарной форме с привлечением
патронажной службы и сиделок.»;

— сорок пятый абзац раздела 1 Программы изложить в следующей
редакции:

«В рамках формирования междисциплинарных мобильных
(патронажных) бригад, оказывающих помощь гражданам пожилого возраста
по месту их постоянного проживания, а также в целях осуществления доставки
лиц старше 65 лет‚ проживающих в сельской местности, в медицинские
организации в 2019 году приобретено 24 отечественных специализированных
автомобиля за счет иных межбюджетных трансферов нз федерального бюджета
в сумме 41 800 тыс. рублей.»;

- тридцать второй абзац раздела 2 Программы изложить в следующей
редакции: _

«4) увеличение удельного веса граЖДан пожилого возраста и инвалидов
(взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях
социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста
и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях
социального обслуживания всех форм собственности, до 2 процентов
к 2019 году и поддержание на данном уровне до 2025 года;»;

— трИДцат'ь пятый абзац раздела 2 Программы изложить в следующей
редакции:

«7) увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных
групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
(рост с 31,6 процента в 2014 году до 100 процентов к 2020 году и поддержание
на данном уровне до 2025 года);»;

- тридцать восьмой абзац раздела 2 Программы изложить в следующей
редакции:

«10) достижение доли средств областного бюджета, выделяемых
негосударственным организациям, оказывающим социальные услуги, в общем
объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг
в сфере социального обслуживания, до 10 процентов к 2025 году;»;

- сороковой абзац раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«12) увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов,

в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации
и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации,
в Белгородской области, до 74,8 процента к концу 2023 года.»;
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- четырнадцатый абзац раздела 4 Программы изложить в следующей
редакции: ‘

«4. Увеличение численности граждан пожилого возраста и инвалидов
(взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях
социального обслуживания, до 720 человек к 2019 году и поддержание данного
уровня до 2025 года.»;

- тридцатый абзац раздела 4 Программы изложить в следующей
редакции:

'

«Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих
организаций, оказывающих социальные услуги, до 3 организаций к 2017 году.»;

- тридцать восьмой — тридцать девятый абзацы раздела 4 Программы
изложить в следующей редакции:

«1. Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных
инваЛИДов в Белгородской области до 52,5 процента к 2021 году.

2. Увеличение количества выпущенных изданий адаптированного
формата для незрячих и слабОВИДящих до 400 единиц к 2025 году.»;

- сорок первый абзац раздела 4 Программы изложить в следующей
редакции:

«4. Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
принимающих активное участие в мероприятиях культурно-оздоровительного
характера, в общей численности этой категории до 2,4 процента к 2021 году.»;

- сорок третий абзац раздела 4 Программы изложить в следующей
редакции:

«6. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
до 23,9 процента к 2025 году.»;

- пятьдесят шестой — пятьдесят седьмой абзацы раздела 4 Программы
изложить в следующей редакции:

«1. Увеличить долю инвалидов, в отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности
инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (взрослые), в Белгородской области
до 74,9 процента к концу 2023 года.

2. Увеличить долю инвалидов, в отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности
инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (дети), в Белгородской области до 76,8 процента
к концу 2023 года.»;

- раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:



«5. Ресурсное обеспечение государственной программы

Планируемый общий объем финансирования государственной программы
в 2014 — 2025 годах за счет всех источников финансирования составит
142 120 562,8 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы за счет средств
областного бюджета составит 85 316 770,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год — 4 926 859 тыс. рублей;
2015 год — 5 325 469,7 тыс. рублей;
2016 год — 5 746 898,4 тыс. рублей;
2017 год — 5 893 138 тыс. рублей;
2018 год — 6 431 560 тыс. рублей;
2019 год — 6 530 504,7 тыс. рублей;
2020 год — 7 280 637,7 тыс. рублей;
2021 год — 8 071 809,4 тыс. рублей;
2022 год — 8 650 811,9 тыс. рублей;
2023 год — 8 834 175,5 тыс. рублей;
2024 год — 8 756 128 тыс. рублей;
2025 год — 8 868 778,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы

за счет средств федерального бюджета составит 52 737 535,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы

за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований
области составит 55 023,2 тыс. рублей. '

Планируемый объем финансирования государственной программы
за счет иных источников составит 4 011 233 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий государственной программы, подпрограмм
государственной программы из различных источников финансирования
и ресурсное обеспечение реализации государственной программы,
псдпрограмм
за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно
в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.

Объем финансового обеспечения государственной программы подлежит
ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;

- в подпрограмму 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан» Программы (далее — подпрограмма 1):

— раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
6. Объемы бюджетных Планируемый общий объем финансирования

ассигнований подпрограммы 1 в 2014 — 2025 годах за счет всех
подпрограммы 1 за счет источников финансирования составит
средств областного 56 085 941,5 тыс. рублей.
бюджета, а также Объем финансового обеспечения реализации
прогнозный объем подпрограммы 1 за 2014 — 2025 годы за счет



средств, привлекаемых средств областного бюджета составит
из других источников 27 246 553 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год — 1 873 121,7 тыс. рублей;
2015 год — 1 929 760,4 тыс. рублей;
2016 год — 2 021 856,8 тыс. рублей;
2017 год — 2 073 092 тыс. рублей;
2018 год — 2 199 813 тыс. рублей;
2019 год — 2 230 547,5 тыс. рублей;
2020 год — 2 268 903,1 тыс. рублей;
2021 год — 2 401 682 тыс. рублей;
2022 год — 2 496 064,8 тыс. рублей:
2023 год — 2 583 903,9 тыс. рублей;
2024 год — 2 583 903,9 тыс. рублей;
2025 год — 2 583 903,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования
подпрограммы 1 в 2014 — 2025 годах за счет
средств федерального бюджета составит
28 839 388,5 тыс. рублей

— двадцать третий абзац раздела 1 подпрограммы 1 после слов
«в электронной форме.» дополнить словами «В связи с этим на территории
Белгородской области реализуется проект «Цифровая трансформация
предоставления услуг», который планируется завершить к 1 апреля 2021 года.»;

— раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Планируемый общий объем финансирования псдпрограммы 1 в 2014 —

2025 годах за счет всех источников финансирования составит
56 085 941,5 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 за 2014 —

2025 годы за счет средств областного бюджета составит 27 246 553 тыс. рублей,
в том числе по годам:

2014 год — 1 873 121,7 тыс. рублей;
2015 год — 1 929 760,4 тыс. рублей;
2016 год — 2 021 856,8 тыс. рублей;
2017 год — 2 073 092 тыс. рублей;
2018 год — 2 199 813 тыс. рублей;
2019 год —— 2 230 547,5 тыс. рублей;
2020 год — 2 268 903,1 тыс. рублей;
2021 год — 2 401 682 тыс. рублей;
2022 год — 2 496 064,8 тыс. рублей:
2023 год — 2 583 903,9 тыс. рублей;
2024 год — 2 583 903,9 тыс. рублей;
2025 год — 2 583 903,9 тыс. рублей.



Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 —

2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 28 839 388,5 тыс.
рублей.»;

- в подпрограмму 2 «Модернизация и развитие социального
обслуживания населения» Программы (далее — подпрограмма 2):

— раздел 6 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6. Объемы бюджетных Планируемый общий объем финансирования

ассигнований подпрограммы 2 в 2014 — 2025 годах за счет всех
подпрограммы 2 за счет источников финансирования составит
средств областного 31 660 524 тыс. рублей.
бюджета, а также Объем финансового обеспечения реализации
прогнозный объем псдпрограммы 2 за счет средств областного
средств, привлекаемых бюджета составит 27 430 176,7 тыс. рублей,
из других источников в том числе по годам:

2014 год — 1 617 423,0 тыс. рублей;
2015 год — 1 715 234,3 тыс. рублей;
2016 год — 1 746 930,6 тыс. рублей;
2017 год —— 1 801 294 тыс. рублей;
2018 год — 2 067 946 тыс. рублей;
2019 год — 2 245 738 тыс. рублей;
2020 год — 2 429 609 тыс. рублей.
2021 год — 2 497 111,8 тыс. рублей;
2022 год — 2 770 485 тыс. рублей;
2023 год — 2 816 457,9 тыс. рублей;
2024 год — 2 807 524,6 тыс. рублей;
2025 год — 2 914 422,5 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования
подпрограммы 2 в 2014 — 2025 годах за счет
средств федерального бюджета составит
370 874,7 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы за счет средств
КОНСОЛИДированного бюджета муниципальных
образований составит 12 212 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования
подпрограммы 2 в 2014 — 2025 годах за счет
иных источников составит 3 847 260,6 тыс.
рублей

- пункт 4 раздела 7 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей
редакции:

«4. Увеличение численности граждан пожилого возраста и инвалидов
(взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях
социального обслуживания, до 720 человек к 2019 году и поддержание данного
уровня до 2025 года»;
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- одиннадцатый абзац раздела 1 подпрограммы 2 изложить в следующей
редакции:

«С целью обобщения и распространения передового опыта работы
по предоставлению социальных услуг пожилым гражданам в организациях
социального обслуживания с 2012 года проводятся съезды социальных
работников, которые стали площадкой для активного обсуждения дальнейших
действий по повышению эффективности системы социальной защиты
населения в регионе. В 2017 году в съезде приняли участие представители
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
делегаты 7 субъектов Российской Федерации, входящие в Центральный
федеральный округ, а также города Севастополя, Белгородской областной
Думы, Общественной палаты Белгородской области, общественных
организаций, руководители и специалисты органов социальной защиты
муниципальных районов и городских округов области. Очередной съезд
проведен в 2019 году.»;

— дополнить раздел 1 подпрограммы 2 двенадцатым абзацем следующего
содержания:

«Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «0 национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» для реализации национального
проекта «Демография» в рамках проекта «Старшее поколение» на территории
области при взаимодействии социальных и медицинских служб ведется работа
по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.
В целях организации доставки лиц, старше 65 лет‚ проживающих в сельской
местности, в медицинские организации, в том числе для проведения
дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых
неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности
населения, в 2019 году за счет федеральных средств закуплены 24 автомобиля
отечественного производства.»;

- двенадцатый — шестидесятый абзацы раздела 1 подпрограммы 2 считать
тринадцатым — шестьдесят первым абзацами соответственно;

- двадцать второй— двадцать четвертый абзацы раздела 1 подпрограммы
2 изложить в следующей редакции:

«В 2019 — 2020 годах проведены работы по капитальному ремонту
ГБСУСОССЗН «Прохоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов
имени Почетного гражданина Белгородской области М.А. Деркач».

В 2019 — 2020 годах за счет средств областного бюджета проведены
работы по капитальному ремонту ГБСУСОССЗН «Старооскольский дом—

интернат для престарелых и инвалидов» (21 000 тыс. рублей), ГБСУСОССЗН
«Ровеньский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (17 000 тыс. рублей)
и Г БСУСОССЗН «Томаровский психоневрологический интернат» (7000 тыс.
рублей).

В 2020 году проводится капитальный ремонт 2 этажа второго жилого
корпуса Г БСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат».»;
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- сорок четвертый абзац раздела 1 подпрограммы 2 изложить
в следующей редакции:

«3. Учитывая потребность в учреждениях психоневрологического
профиля, в области в 2019 году перепрофилировано одно из учреждений
общего типа в учреждение психоневрологической направленности.»;

- раздел 3 подпрограммы 2 дополнить пятым абзацем следующего
содержания:

«Основное мероприятие 2.Р3. «Старшее поколение» обеспечивает
приобретение автотранспорта для организации доставки лиц старше 65 лет‚
проживающих в сельской местности, в медицинские организации.»;

— пятый абзац раздела 4 подпрограммы 2 изложить в следующей
редакции:

«— увеличение численности граждан пожилого возраста и инвалидов
(взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях
социального обслуживания, до 720 человек к 2019 году и поддержание данного
уровня до 2025 года.»;

- раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 — 2025 годах
за счет всех источников финансирования составит 31 660 524 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за счет
средств областного бюджета составит 27 430 176,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:

2014 год — 1 617 423,0 тыс. рублей;
2015 год — 1 715 234,3 тыс. рублей;
2016 год — 1 746 930,6 тыс. рублей;
2017 год — 1 801 294 тыс. рублей;
2018 год — 2 067 946 тыс. рублей;
2019 год — 2 245 738 тыс. рублей;
2020 год — 2 429 609 тыс. рублей.
2021 год — 2 497 111,8 тыс. рублей;
2022 год — 2 770 485 тыс. рублей;
2023 год — 2 816 457,9 тыс. рублей;
2024 год — 2 807 524,6 тыс. рублей;
2025 год — 2 914 422,5 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 —

2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 370 874,7 тыс.
рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной
программы за счет средств консолидированного бюджета муниципальных
образований составит 12 212 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 —

2025 годах за счет иных источников составит 3 847 260,6 тыс. рублей.
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Сводные показатели государственных заданий на оказание
государственных услуг государственными бюджетными учреждениями
представлены в приложении № 5 к государственной программе.»;

в подпрограмму 3 «Социальная поддержка семьи и детей» Программы
(далее — подпрограмма 3):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6. Объемы бюджетных Общий объем финансирования подпрограммы 3

ассигнований в 2014 — 2025 годах за счет всех источников
подпрограммыЗ за счет финансирования составит 48 877 235,8 тыс.
средств областного рублей.
бюджета, атакже Объем финансового обеспечения реализации
прогнозный объем подпрограммы 3 за счет средств областного
средств, привлекаемых бюджета составит 25 508 623,6 тыс. рублей,
из других источников в том числе по годам:

2014 ГОД — 1 076 346 тыс. рублей;
2015 год — 1 332 902 тыс. рублей;
2016 год — 1 612 472 тыс. рублей;
2017 год— 1 648 110 тыс. рублей;
2018 ГОД — 1 783 600 тыс. рублей;
2019 год — 1 663 825 тыс. рублей;
2020 год — 2 111 871,3 тыс. рублей;
2021 год — 2 675 960 тыс. рублей;
2022 год — 2 879 147,9 тыс. рублей;
2023 год — 2 949 349,7 тыс. рублей;
2024 год — 2 884 298,5 тыс. рублей;
2025 год — 2 890 741,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования
подпрограммы 3 в 2014 — 2025 годах за счет
средств федерального бюджета составит
23 211 778,8 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования
подпрограммы 3 в 2014 — 2025 годах за счет
иных источников составит 156 833,4 тыс. рублей

- раздел 1 подпрограммы 3 дополнить двадцатым абзацем следующего
содержания:

«Приняты и действуют Указ Президента Российской Федерации
от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей» и постановление Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2020 года № 384 «Об утверждении основных
требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня
документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной
выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении». В целях их реализации
принято постановление Правительства Белгородской области от 06 апреля
2020 года № 136-пп «Об утверждении Порядка назначения и осуществления
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ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно».»;

- раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 — 2025 г0дах
за счет всех источников финансирования составит 48 877 235,8 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 за счет
средств областного бюджета составит 25 508 623,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:

2014 год — 1 076 346 тыс. рублей;
2015 год — 1 332 902 тыс. рублей;
2016 год — 1 612 472 тыс. рублей;
2017 год — 1 648 110 тыс. рублей;
2018 год —- 1 783 600 тыс. рублей;
2019 год — 1 663 825 тыс. рублей;
2020 год — 2 111 871,3 тыс. рублей;
2021 год — 2 675 960 тыс. рублей;
2022 год —- 2 879 147,9 тыс. рублей;
2023 год — 2 949 349,7 тыс. рублей;
2024 год — 2 884 298,5 тыс. рублей;
2025 год — 2 890 741,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 — 2025

годах за счет средств федерального бюджета составит 23 211 778,8 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 — 2025

годах за счет иных источников составит 156 833,4 тыс. рублей.»;
- в подпрограмму 4 «Повышение эффективности государственной

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
Программы (далее — подпрограмма 4):

— раздел 7 паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих

организаций, оказывающих социальные услуги, до 3 организаций к 2017 году»;
- двадцать шестой абзац раздела 2 подпрограммы 4 изложить

в следующей редакции:
«Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы 4

является достижение количества СОНКО, оказывающих социальные услуги,
до 3 органиЗаций к 2017 году.»;

— в подпрограмму 5 «Доступная среда» Программы (далее —

подпрограмма 5):
— раздел 6 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

6. Объемы бюджетных Общий объем финансирования подпрограммы 5
ассигнований в 2014 — 2025 годах за счет всех источников
подпрограммы 5 за финансирования составит 502 680,1 тыс. рублей.
счет средств Объем финансового обеспечения реализации
областного бюджета, подпрограммы 5 за счет средств областного
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а также прогнозный бюджета составит 210 388,6 тыс. рублей, в том
объем средств, числе по годам:
привлекаемых 2014 год — 30 256 тыс. рублей;
из других источников 2015 год — 8 604 тыс. рублей;

2016 год — 16 130,9 тыс. рублей;
2017 год — 17 751 тыс. рублей;
2018 год — 8 828 тыс. рублей;
2019 год — 12 070,2 тыс. рублей;
2020 год — 30 990,3 тыс. рублей;
2021 год — 34 104,4 тыс. рублей;
2022 год — 37 479,8 тыс. рублей;
2023 год — 7 570 тыс. рублей;
2024 год — 3747 тыс. рублей;
2025 год — 3057 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования
подпрограммы 5 в 2014 — 2025 годах за счет
средств федерального бюджета составит
242 341,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования
подпрограммы 5 в 2014 — 2025 годах за счет
средств консолидированного бюджета
муниципальных образований составит
42 811,2 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 5
в 2014 году за счет иных источников (грант
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации) составил 7139 тыс. рублей

- пункты 1, 2, 4, 6 раздела 7 паспорта подпрограммы 5 изложить
в следующей редакции:

«1. Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных
инвалидов Белгородской области до 52,5 процента к 2021 году.

2. Увеличение количества выпущенных изданий адаптированного
формата для незрячих и слабовидящих до 400 единиц к 2025 году.

4. Увеличение доли инвалидов, в том числе детей—инвалидов,
принимающих активное участие в мероприятиях культурно-оздоровительного
характера, в общей численности этой категории до 2,4 процента к 2021 году.

6. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
до 23,9 процента к 2025 году.»;

— седьмой абзац раздела 2 подпрограммы 5 изложить в следующей
редакции:

«Реализация подпрограммы 5 осуществляется в 2 этапа:»;



15

- раздел 2 подпрограммы 5 дополнить восьмым — девятым абзацами
следующего содержания:

«1 этап — 2014 — 2020 годы;
2 этап — 2021 — 2025 годы.»;
- двадцать третий абзац раздела 4 подпрограммы 5 изложить в следующей

редакции:
«- увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение

населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных
инвалидов в Белгородской области до 52,5 процента к 2021 году;»;

- двадцать пятый — двадцать шестой абзацы раздела 4 подпрограммы 5
изложить в следующей редакции:

«— увеличение количества выпущенных изданий адаптированного
формата для незрячих и слабовидящих до 400 единиц к 2025 году;

- увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
принимающих активное участие в мероприятиях культурно-оздоровительного
характера, в общей численности этой категории до 2,4 процента к 2021 году;»;

- двадцать восьмой абзац раздела 4 подпрограммы 5 изложить
в следующей редакции:

«— увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
до 23,9 процента к 2025 году.»;

— раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 — 2025 годах
за счет всех источников финансирования составит 502 680,1 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 5 за счет
средств областного бюджета составит 210 388,6 тыс. рублей, в том числе
по годам:

2014 год — 30 256 тыс. рублей;
2015 год — 8 604 тыс. рублей;
2016 год — 16 130,9 тыс. рублей;
2017 год — 17 751 тыс. рублей;
2018 год — 8 828 тыс. рублей;
2019 год — 12 070,2 тыс. рублей;
2020 год — 30 990,3 тыс. рублей;
2021 год — 34 104,4 тыс. рублей;
2022 год — 37 479,8 тыс. рублей;
2023 год — 7 570 тыс. рублей;
2024 год —3 747 тыс. рублей;
2025 год — 3 057 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 —

2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 242 341,3 тыс.
рублей.
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Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 —

2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных
образований составит 42 811,2 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 году за счет иных
источников (грант Фонда псддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации) составил 7 139 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации основных
подпрограммы 5 представлено в таблицах 4, 4.1, 5, 5.1.

мероприятий

Таблица 4

Ресурсное обеспечение на реализацию основных мероприятий
подпрограммы 5 из различных источников финансирования

1 этап

Статус Наиме- Источники Объемы расходов, тыс. рублей
нование финанси-
подпро— рования
граммы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

год год год год год год год

Подпро- Доступ- Всего 120915,2 75285‚4 б9511‚4 50654 29925‚5 21343 40452
грамма 5 ная

среда
федеральный 64662,4 51433,8 46611,5 32642 20599 8839,4 9049,6

бюджет

областной 30256 8604 16130‚9 17551 8828 12070,2 30990,3
бюджет

консоли- 18857,815247,6 6769 461 498,5 433,4 412,1
дированные
бюджеты
муници-
нальных

образований

иные 7139
источники



Таблица 4.1

Ресурсное обеспечение на реализацию основных мероприятий
подпрограммы 5 из различных источников финансирования

2 этап

Статус Наиме— Источники Объемы расходов, тыс. рублей
нование финанси-
"°д"Р°' №33…” 2021 2022 2023 2024 2025
граммы год год год год год

Подпро- Доступная Всего 34236,2 45983,4 7570 3747 3057
грамма 5 среда

федеральньп‘і 8503,6
бюджет

областной 34104,4 37479,8 7570 3747 3057
бюджет

консоли- 131,8
дированные
бюджеты
муници-
нальных

образований

иные
источники

Таблица 5

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 5

1 этап

Источники Объем Объемы расходов, тыс. рублей
финанси— финанси-
рования рования 2016 2017 2018 2019 2020

и направления год год год год год
расходов

Всего, 3 06479,5 69511,4 50654 29925‚5 21343 40452
в том числе:
федеральный 23 964,2 1225 6,7 8067,4 4716,1
бюджет
(мероприятия
в сфере
деятельности
Минтруда
России)
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Источники
финанси-
рования

и направления
расходов

Объем
финанси—
рования

Объемы расхоцов, тыс. рублей

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

федеральный
бюджет
(мероприятия
в сфере
деятельности
Минобрнауки
России)

15647,3 16369,6 7432,6 6999,2 4333,5

федеральный
бюджет
(мероприятия
в сфере
деятельности
Минспорта
России)

7000 4015,7 5099 1840,2

Бюджет
субъекта
Российской
Федерации

16130‚9 17551 8828 12070,2 30990,3

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
субъекта
Российской
Федерации

6769 461 498,5 433,4 412,1

2 этап

Таблица 5.1

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 5

Источники
финансирования
и направления

расходов

Объемы расходов, тыс. рублей

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025'
год

Всего,
в том числе:

3423 6,2 45983‚4 7570 3747 3057

федеральный
бюджет
(мероприятия
в сфере
деятельности
Минтруда России)

8503,6
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Источники Объемы расходов, тыс. рублей
финансирования 2021 2022

.

2023 2024 2025и направления
расходов год год ГОД год год

федеральный
бюджет
(мероприятия
в сфере
деятельности
Минобрнауки
России)
федеральный
бюджет
(мероприятия
в сфере
деятельности
Минспорта
России)
Бюджет субъекта 34104,4 37479,8 7570 3747 3057
Российской
Федерации
Средства 131,8
бюджетов
муниципальных
образований
субъекта
Российской
Федерации

- в подпрограмму 6 «Обеспечение реализации государственной
программы» Программы (далее — подпрограмма 6):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

6. Объемы бюджетных Планируемый общий объем финансирования
ассигнований подпрограммы 6 в 2014 — 2025 годах за счет
подпрограммы б за средств областного бюджета составит
счет средств 4 750 313,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
областного бюджета, а 2014 год — 291 303,3 тыс. рублей;
также прогнозный 2015 год — 299 551 тыс. рублей;
объем средств, 2016 год — 310 522,1 тыс. рублей;
привлекаемых из 2017 год — 316 991 тыс. рублей;
других источников 2018 год — 371 373 тыс. рублей;

2019 год — 378 324 тыс. рублей;
2020 год — 433 676,3 тыс. рублей;
2021 год -— 457 333 тыс. рублей;
2022 год — 461 278 тыс. рублей;
2023 год — 476 654 тыс. рублей;
2024 год — 476 654 тыс. рублей:
2025 год — 476 654 тыс. рублей
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- раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«5. Ресу`рсное обеспечение подпрограммы 6

Общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 — 2025 годахза счет средств областного бюджета составит 4 750 313,7 тыс. рублей, в том
числе по годам:

2014 год — 291 303,3 тыс. рублей;
2015 год — 299 551 тыс. рублей;
2016 год — 310 522,1 тыс. рублей;
2017 год — 316 991 тыс. рублей;
2018 год — 371 373 тыс. рублей;
2019 год — 378 324 тыс. рублей;
2020 год — 433 676,3 тыс. рублей;
2021 год — 457 333 тыс. рублей;
2022 год — 461 278 тыс. рублей;
2023 год — 476 654 тыс. рублей;
2024 год — 476 654 тыс. рублей:
2025 год — 476 654 тыс. рублей.»;
— подпрограмму 7 «Формирование системы комплексной реабилитации

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории
Белгородской области» Программы изложить в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению; '

— приложения № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 к Программе изложить в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области
(Боровик В.Ф.) производить финансирование мероприятий Программы
с учетом настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Временно пополняю .

г 6 Оше”обязанности у ерна ”допровощени
Белгородской облас ”‚ В.В. Гладков
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Приложение № 1

› к постановлению Правительства
Бел городской области

: от « 28 » декабря 2020 г.
,

№5389—пп

Подпрограмма 7
«Формирование системы комплексной реабилитации

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
на территории Белгор0дской области»

‚ Паспорт п0дпрограммы 7
«Формирование системы комплексной реабилитации

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
на территории Белгородской области»

.№ Наименование подпрограммы 7: «Формирование системы
п/п комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе

детей-инвалидов, на территории Белгородской области» (далее —

подпрограмма 7)

1. Соисполнитель, Управление социальной защиты населения
ответственный Белгородской области
за реализацию
подпрограммы 7

2. Участники Департамент здравоохранения и социальной защиты
подпрограммы 7 населения Белгородской области;

департамент образования Белгородской области;
управление социальной защиты населения
Белгородской области;
управление профессионального образования
департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области;
управление культуры Белгородской области;
управление физической культуры и спорта
Белгородской области;
управление по труду и занятости населения
Белгородской области

3. Цель Повышение уровня обеспеченности инвалидов,
подпрограммы 7 в том числе детей инвалидов, реабилитационными
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и абилитационными услугами, ранней помощью,
а также уровня профессионального развития
и занятости, включая содействие занятости инвалидов,
в том числе детей—инвалидов, развитие
сопровождаемого проживания инвалицов
в Белгор0дской области

Задачи
подпрограммы 7

Формирование системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, на территории Белгородской области,
в том числе:
- определение потребности инвалидов, в том числе
детей—инвалидов, в реабилитационных
и абилитационных услугах, услугах ранней помощи,
получении услуг в рамках сопровождаемого
проживания в Белгородской области;
- формирование условий для повышения уровня
профессионального развития и занятости, включая
сопровождаемое содействие занятости инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, в Белгородской области;
- формирование и поддержание в актуальном
состоянии нормативной правовой и методической
базы по организации системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, а также ранней помощи,
сопровождаемого проживания инвалидов
в Белгородской области;
— формирование условий для развития системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи,
сопровождаемого проживания инвалидов
в Белгородской области

Срок реализации
подпрограммы 7

2020 — 2023 годы.
Этапы реализации подпрограммы 7 не выделяются

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы 7
за счет средств
областного
бюджета, а также
прогнозный
объем средств,

Общий объем финансирования подпрограмМы 7

в 2020 — 2023 годах за счет всех источников
финансирования составит 80 085,7 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации
подпрограммы 7 в 2020 — 2023 годах за счет средств
областного бюджета составит 17 802,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год — 5 587,7 тыс. рублей;
2021 год — 5 618,2 тыс. рублей;
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привлекаемых
из других
источников

2022 год — 6 356,4 тыс. рублей;
2023 год — 240 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы
7 в 2020 — 2023 годах за счет средств федерального
бюджета составит 62 283,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год — 21 020,1 тыс. рублей
2021 год — 21 134,7 тыс. рублей;
2022 год — 20 128,6 тыс. рублей;

_
2023 год — 0 тыс. рублей.
Объем средств федерального бюджета,
предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере
деятельности Минтруда России, — 31 940,38 тыс.
рублей, из них:
2020 год — 16 061,18 тыс. рублей;
2021 год — 8 003,3 тыс. рублей;
2022 год -— 7 875,9 тыс. рублей;
2023 год — 0 тыс. рублей.
Объем средств федерального бюджета,
предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере
деятельности Минздрава России, -— 16 858,52 тыс.
рублей, из них:
2020 год —- 2 513,52 тыс. рублей;
2021 год — 7 505,0 тыс. рублей;
2022 год — 6 840,0 тыс. рублей;
2023 год — 0 тыс. рублей.
Объем средств федерального бюджета,
предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере
деятельности Минобрнауки России, — 6 014,0 тыс.
рублей, из них:
2020 год — 0 тыс. рублей;
2021 год — 3 065,2 тыс. рублей;
2022 год — 2 948,8 тыс. рублей;
2023 год — 0 тыс. рублей.
Объем средств федерального бюджета,
предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере
деятельности Минспорта России, — 5 845,1 тыс.
рублей, из них:
2020 год — 2 370,0 тыс. рублей;
2021 год — 1 771 ‚18 тыс. рублей;
2022 год — 1 703,92 тыс. рублей;
2023 год — 0 тыс. рублей.
Объем средств федерального бюджета,
предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере;—



24

деятельности Минкультуры России, — 2 182,0 тыс.
рублей, из них:
2020 год — 632,0 тыс. рублей;
2021 год — 790,0 тыс. рублей;
2022 г0д — 760,0 тыс. рублей;
2023 год — 0 тыс. рублей

7. Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы 7

1) доля инвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия по реабилитации
и (или) абилитации, в общей численности инвалидов,
имеющих такие рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации (взрослые),
в Белгородской области;
2) доля инвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия по реабилитации
и (или) абилитации, в общей численности инвалилов‚
имеющих такие рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации (дети),
в Белгородской области;
3) доля реабилитационных организаций, подлежащих
включению в региональную систему комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных
организаций, расположенных на территории
Белгородской области;
4) доЛя выпускников—инвалидов 9 и 11 классов,
охваченных профориентационной работой, в общей
численности выпускников-инвалидов в Белгородской
области;
5) доля занятых инвалидов трудоспособного возраста
в общей численности инвалидов трудоспособного
возраста в Белгородской области;
6) доля трудоустроенных инвалидов в общем
количестве инвалидов, нуждающихся
в трудоустройстве, сведения о которых в виде
выписок из индивидуальных программ реабилитации
или абилитации инвалидов представлены в центры
занятости населения Белгородской области
в отчетный период;
7) доля трудоустроенных инвалидов в общей
численности выпускников-инвалидов
профессиональных образовательных органиЗаций,
обратившихся в центры занятости населения
Белгородской области;
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8) доля трудоустроенных инвалидов в общей
численности граждан Белгородской области, впервые
признанных инвалидами и обратившихся в центры
занятости Белгородской области;
9) доля детей целевой группы, получивших услуги
ранней помощи, в общем числе детей Белгородской
области, нуждающихся в получении таких услуг;`
10) доля семей Белгородской области, включенных
в программы ранней помощи, удовлетворенных
качеством ранней помощи;
11) доля специалистов Белгородской области,
обеспечивающих оказание реабилитационных
и (или) абилитационных мероприятий инвалидам,
в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение
по программам повышения квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов,
в том числе по применению методик по реабилитации
и абилитации инвалидов, в общей численности таких
специалистов Белгородской области;
12) число инвалидов, получающих услуги в рамках
сопровождаемого проживания;
13) доля инвалицов, проживающих
в психоневрологических интернатах, включенных
в систему сопровождаемого проживания,
от количества инвалидов, проживающих
В ПСИХОНВВРОЛОГИЧВСКИХ интернатах, имеющих
потенциал самостоятельного проживания

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 7

Показатели конечного результата:
1)увеличить долю инвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия по реабилитации
и (или) абилитации, в общей численности инвалидов,
имеющих такие рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации (взрослые),
в Белгородской области до 74,9 процента к концу
2023 года;
2) увеличить долю инвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия по реабилитации
и (или) абилитации, в общей численности инвалидов,
имеющих такие рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации (дети),
в Белгородской области до 76,8 процента к концу
2023 года.
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Показатели непосредственного результата:
1) увеличить долю реабилитационных организаций,
подлежащих включению в региональную систему
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, в общем числе
реабилитационных организаций, расположенных
на территории Белгородской области,
до 100 процентов к концу 2023 года;
2) увеличить долю выпускников—инвалидов 9 'и 11

классов, охваченных профориентационной работой,
в общей численности выпускников—инвалидов
в Белгородской области до 100 процентов к концу
2020 года;
3) увеличить долю занятых инвалидов
трудоспособного возраста в общей численности
инвалидов трудоспособного возраста в Белгородской
области до 47 процентов к концу 2023 года;
4) увеличить долю трудоустроенных инвалидов
в общем количестве инвалидов, нуждающихся
в трудоустройстве, сведения о которых в виде
выписок из индивидуальных программ реабилитации
или абилитации инвалидов представлены в центры
занятости населения Белгородской области
в отчетный период, до 60 процентов к концу
2020 года;
5) увеличить долю трудоустроенных инвалидов
в общей численности выпускников—инвалидов
профессиональных образовательных организаций,
обратившихся в центры занятости населения
Белгородской области, до 75 процентов к `концу
2020 года;
6) увеличить долю трудоустроенных инвалидов
в общей численности граждан Белгородской области,
впервые признанных инвалидами и обратившихся
в центры занятости Белгородской области,
до 80 процентов к концу 2020 года;
7) увеличить долю детей целевой группы, получивших
услуги ранней помощи, в общем числе детей,
нуждающихся в получении таких услуг‚
в Белгородской области до 100 процентов к концу
2023 года;
8) увеличить долю семей в Белгородской области,
включенных в программы ранней помощи,
удовлетворенных качеством ранней помощи
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до 100 процентов к концу 2023 года;
9) увеличить долю специалИстов Белгородской
области, обеспечивающих оказание
реабилитационных и (или) абилитационных
мероприятий инвалидам, в том числе детям-
инвалидам, прошедших обучение по программам
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов, в том числе
по применению методик по реабилитации
и абилитации инвалидов, в общей численности ‚таких
специалистов Белгородской области до 78 процентов
к концу 2023 года;
10) увеличить число инвалидов, получающих услуги
в рамках сопровождаемого проживания,
до 123 человек к концу 2023 гола;
11)увеличить долю инвалидов, проживаЮщих
в психоневрологических интернатах, включенных
в систему сопровождаемого проживания,
от количества инвалидов, проживающих
в психоневрологических интернатах, имеющих
потенциал самостоятельного проживания,
до 85 процентов к концу 2023 года

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 7,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

! Основанием разработки подпрограммы 7 являются следующие
документы:

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; '

- Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31 августа 2016 года № 1839-р;

- Концепция создания, ведения и использования федеральной
государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов»,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 16 июля 2016 года № 1506-р;

— постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта
2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда»; _

- Стратегия социально-экономического развития Белгородской области
до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства Белгородской
области от 25 января 2010 года № 27-пп;
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- постановление Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года
№ 202—пп «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Белгородской области».

В Белгородской области по состоянию на 1 января 2020 года численность
граждан, имеющих инвалидность, составила 202,1 тыс. человек, из них
5,4 тыс. с категорией «ребенок-инвалид», что составляет около 14 процентов
от общей численности жителей Белгородской области.

В делом в Белгородской области наметилась стойкая теНДенция
к снижению объема освидетельствований. Среди взрослого населения число
освидетельствований как первично, так и повторно имеет тенденцию
к снижению. Однако среди детского населения число освидетельствований
увеличилось. Это объясняется изменениями законодательства по медико-
социальной экспертизе.

В целях реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 года
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
'с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» ФКУ «Главное бюро
МСЭ по Белгородской области» Минтруда России проведена работа
по организации взаимодействия с органами исполнительной власти
Белгородской области по вопросам реализации механизма передачи данных
об' исполнении мероприятий индивидуальной программы реабилитации
или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (далее — ИПРА).

В рамках заключенного в 2015 году Соглашения о сотрудничестве между
управлением социальной зашиты населения Белгородской области
и ФКУ «Главное бюро МСЭ по Белгородской области» Минтруда России
с 1 января 2016 года организована работа по исполнению мероприятий,
предусмотренных ИПРА в части социальной реабилитации или абилитации.

Исполнителями мероприятий по социальной реабилитации
ИЛИ абилитации ИНВЗЛИДОВ ЯВЛЯЮТСЯ учреждения системы социальной защиты.
населения.

Во исполнение перечня поручений по итогам встречи с инвалидами
и представителями общественных организаций и профессиональных
сообществ, оказывающих содействие инвалидам, утвержденного Президентом
Российской Федерации 13 января 2018 года № Пр-50, путем реорганизации
двух государственных учреждений системы социальной защиты населения
с целью оказания услуг комплексной реабилитации и абилитации инвалидов
в 2019 году на территории Белгородской области создано областное
государственное бюджетное учреждение «Многопрофильный центр
реабишатации» (далее — Многопрофильный центр). По профилю свей
деятельности учреждение является единственным на территории Белгородской
области.

К основным функциям Многопрофильного центра относится составление
и реализация индивицуального реабилитационного маршрута инвалида,
предоставление услуг по комплексной реабилитации и абилитации, включая
возможность предоставления реабилитационных и абилитационных услуг
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в рамках различных обучающих программ; предоставление реабилитационных
услуг в стационарной и полустационарной (дневной стационар) формах.

Организация Многопрофильного центра в областном центре позволит
не только значительно увеличить количество инвалидов, прошедших
реабилитацию, но и расширить спектр и повысить качество реабилитационных
и абилитационных услуг для инвалидов Белгородской области, значительно
улучшить условия физической и информационной доступности данных услуг
для всех категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья.

В целях проведения реабилитационных мероприятий социального,
психологического и лечебно—оздоровительного характера, направленных
на возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности,
вызванных нарушениями здоровья, на территории Белгородской области
осуществляют деятельность в области геронтологии ряд учреждений:

- отделение временного проживания граждан пожилого возраста
и инвалидов является структурным подразделением муниципального
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы
социальной защиты населения «Комплексный центр социального
обслуживания населения Волоконовского района» и предназначено
для временного проживания пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся
в лечении и оздоровлении с применением медицинских процедур.
В учреждении проводится лечение болезней преимущественно опорно-
двигательного аппарата (артроз, остеохондроз); сердечно-сосудистые
заболевания в стадии компенсации (гипертоническая болезнь, ишемическая
болезнь сердца);

- при муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Губкинского гор0дского округа
функционирует социально—реабилитационное отделение, осуществляющее
комплексную систему мероприятий по социальной реабилитации граждан
пожилого возраста и инвалидов. Основное назначение отделения —

реабилитация, профилактика заболеваний и отдых граждан пожилого возраста
и инвалидов Губкинского городского округа. `

Также в Белгородской области действует уникальное областное
государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями имени В.З. Гетманского»
(далее—Центр). Учреждение, обеспечивая социальное включение детей
с инвалидностью, создает им необходимые условия для проживания,
воспитания, образования, доступа к качественному здравоохранению, объектам
культуры и другим социальным услугам, способствующим максимально
возможной интеграции этих детей в социум. Мониторинг состояния здоровья
детей, проходящих курс реабилитационных мероприятий, показывает
положительную динамику у 94 — 96 процентов детей.

_

Ежегодно комплекс реабилитационных мероприятий осуществляется
для около 800 детей в возрасте от года до 18 лет‚ имеющих заболевания
центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата.
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Повышать эффективность лечебно—оздоровительных мероприятий
в Центре позволяет постоянный ввод в реабилитационный процесс
адаптированных к различным видам заболеваний современных технических
средств медицинской реабилитации: аппаратов серии «ВОС», «Акорд»,
тренажеров «Гросса», лечебных костюмов «Гравистат», «Адели».

Реализован проект «Создание и организация работы «Школы тьюторов»,
в рамках которого открыта служба онлайн консультирования «Диалог».
Специалисты центра проводят занятия-практикумы для родителей, прошедших
обучение, на которых знакомят их с новыми методами и способами
реабилитационной работы в домашних условиях. Сами родители вместе
со специалистами проводят занятия с сопровождающими лицами, вовлекая
их в тьюторское пространство.

‘

Проект «Мастерская православной мультипликации «Доброфильм»
для детей с ограниченными возможностями» получил финансовую поддержку
Фонда «Соработничество», участвуя в конкурсе проектов «Православная
инициатива». Социальная актуальность проекта заключается в повышении
результативности процесса комплексной медико-социальной реабилитации
детей с использованием современного арт-терапевтического метода работы
с детьми, к которым относится и мульттерапия.

В 2018 —- 2019 годах в центре реализован проект «Создание и внедрение
системы образования, социализации и комплексного сопровождения детей
с расстройством аутистического спектра и семей их воспитывающих
на территории Белгородской области» (цель проекта — обеспечить включение
в образовательный процесс (в том числе в дополнительное образование,
досуговую деятельность), социализацию и комплексное сопровождение детей
с расстройством аутистического спектра и семей, их воспитывающих (не менее
75 процентов от числа выявленных детей данной категории), на территории
региона к ноябрю 2019 года) и проект «Мост доверия» (развитие
наставничества как инновационной социальной практики в работе с детьми-
инвалидами неврологического профиля 0 двигательными нарушениями
в Белгородской области).

Проект «Мост доверия» является победителем конкурсного отбора
инновационных социальных проектов государственных и муниципальных
учреждений, российских некоммерческих организаций и общественных
объединений, направленных на распространение эффективных социальных
практик, обеспечивающих оказание адресной помощи детям и семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации (грантовая помощь Фонда
поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в объеме
1,5 млн рублей на 2018 — 2019 годы). Главный интегральный эффект
реализации проекта состоит в создании в Белгородской области инновационной
модели взаимодействия «специалисты реабилитационного центра —

добровольцы-наставники — дети-инвалиды неврологического профиля
с двигательными нарушениями». В проект вовлечены 25 .семей,
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее — ОВЗ) (в возрасте от 10 до 18 лет), ранее проходивших
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реабилитацию в центре. Реализация проекта в Белгородской области, помимо
достижения главных эффектов и задач позволит разработать и распространить
рекомендации для реабилитационных учреждений, осуществляющих подобную
социальную практику; поддержать и укрепить веру родителей детей-инвалидов
в заинтересованность волонтеров, государственных и негосударственных
служб области в их проблемах; изменить пассивную позицию многих
специалистов, родителей и руководителей учреждений на заинтересованную.

Ежегодно расширяется перечень услуг‚ предоставляемых специалистами
областного учреждения детям-инвалидам и их родителям, открываются новые
отделения, в том числе по работе с детьми первых лет жизни, действует группа
дневного пребывания, применяются апробированные методики
и инновационные технологии и методы. На его базе создана многоуровневая
система обучения родителей методам реабилитации.

_

С целью совершенствования механизма обеспечения инвалидов
современными техническими средствами реабилитации на территории
Белгородской области в 19 муниципальных районах и городских округах
при комплексных центрах социального обслуживания населения действуют
пункты проката, где граждане независимо от наличия у них группы
инваЛИДности имеют возможность на коммерческой основе воспользоваться
необходимыми средствами реабилитации. Услуги пункта проката технических
средств реабилитации и средств ухода предоставляются пожилым гражданам,
инвалидам, детям-инвалидам, лицам, перенесшим травмы, хирургические
операции, нуждающихся в технических средствах на период выздоровления.
Приобретение технических средств реабилитации осуществляется за счет
внебюджетных источников.

Работа пунктов проката позволяет инвалидам получить необходимые
технические средства реабилитации во временное пользование в пери0д
ожидания их закупки уполномоченным органом.

Областным государственным бюджетным учреждением для , детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико—социальной помощи
«Белгородский региональный центр психолого-медико-социального
сопровождения» оказывается комплексная психолого-педагогическая и медико—

социальная помощь детям (от 0 до 18 лет), испытывающим трудности
В обучении, социальной адаптации, а также имеющим ОТКЛОНеНИЯ

В физическом И психическом развитии, И проведение С НИМИ работы
ПО ПСИХОЛОГО-ПеДаГОГИЧВСКОМУ СОПРОВОЖДеНИЮ профилактического
и коррекционно-развивающего содержания для формирования адекватной
жизненной позиции, успешной интеграции в социум.

В учреждении действует центральная психолого-медико—педагогическая
комиссия по вопросам комплексного обследования детей и подготовке
рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи
и организации их обучения и воспитания, выявлению детей
с ОВЗ и (или) отклонениями в поведении.

С 2009 года на базе государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения школы-интерната «Белгородский инженерный юношеский лицей-
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интернат» функционирует структурное подразделение — Центр дистанционного
обучения детей-инвалидов (далее — ЦДО), созданное на основании
постановления Правительства Белгородской области от 21 сентября 2009 года
№ 311-пп «Об организации дистанционного образования детей-инвалидов».
Целью деятельности ЦДО является совершенствование школьной
инфраструктуры, направленное на достижение качественного образования
для детей—инвалидов и детей с ОВЗ, как особой категории
несовершеннолетних, у которых возможности жизнедеятельности в обществе
ограничены из-за нарушений здоровья или патологических состояний
в соматической, психической и сенсорной сферах. '

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-
интернат «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» (далее —

ГБОУ школа-интернат «Белгородский инженерный юношеский лицей-
интернат» является единственным в Белгородской области учреждением,
осуществляющим данное направление. ПДО обеспечивает качественное
обучение детей с ОВЗ по адаптированным образовательным программам,
создает помимо необходимых условий для усвоения общих образовательных
задач, присущих каждому ребенку, еще и специальные образовательно-
воспитательные условия в соответствии с имеющимися у детей нарушениями
развития. _

Технологии обучения и воспитания, включенные в систему
дистанционного образования детей с ОВЗ, имеющих значительное ограничение
в двигательной активности, позволяют обеспечить не только реализацию
федеральных государственных образовательных стандартов, но и содействуют
формированию социально-коммуникативных компетентностей, успешной
социализации и адаптации в обществе, устраняют социальное неравенство
в получении дальнейшего образования на базе учреждений специального
и высшего профессионального образования.

Для реализации адаптированных образовательных программ
с применением дистанционных образовательных технологий в ЦДО созданы
все необходимые условия для функционирования электронной образовательной
среды, включающей в себя электронно-информационные и электронно-
образовательные ресурсы, совокупность информационно—
телекоммуникационных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися
адаптированных образовательных программ в полном объеме независимо
от места проживания обучающихся.

Как единственное учреждение в Белгородской области, реализующее
дистанционное обучение детей с ОВЗ, коллектив ГБОУ школы-интерната
«Белгородский инженерный юношеский лицей—интернат» работает
над созданием в образовательном учреждении необходимых организационно—
педагогических, социально—психологических и материально-технических
условий для детей данной категории с учетом особенностей
их психофизического развития, особых образовательных потребностей
и индивидуальных возможностей.
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Для реализации дистанционной модели обучения по адаптированным
образовательным программам учреждением были успешно решены такие
организациоино—педагогические задачи как:

- обучение педагогических кадров для работы с детьми
с ОВЗ (специальная курсовая профессиональная переподготовка педагогов,
работающих по адаптированным образовательным программам) —

100 процентов;
- обучение педагогических кадров работе с электронными

образовательными ресурсами в режиме онлайн (специальная курсовая
профессиональная переподготовка педагогов по технологиям дистанционного
обучения) — 100 процентов; _

— определены содержание и специальные условия обучения и воспитания
детей с ОВЗ в рамках реализации дистанционного обучения
по адаптированным образовательным программам;

-организовано бесперебойное обучение детей с ОВЗ с помощью
дистанционных образовательных технологий в режиме онлайн
по индивидуальным учебным планам на дому, по индивидуальному учебному
расписанию;

- в штатное расписание включены узкие специалисты: педагог-психолог,
учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог—организатор, социальный
педагог;

- создана безбарьерная образовательная среда (специальное
компьютерное оборудование, специализированный автобус для перевозки
детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, оборудована
сенсорная комната для психоэмоциональной коррекции, специализированное
реабилитационное оборудование, тренажеры, оснащена специализированная
гостевая комната для детей-инваЛИДов‚ переоборудованы санузлы, дверные
проемы, сделаны пандусы и т.д.).

Основным механизмом создания специальных условий для обучения,
воспитания, развития и социальной адаптации детей
с ОВЗ в ГБОУ школы-интерната «Белгородский инженерный юношеский
лицей-интернат» является проектирование адаптированных образовательных
программ и образовательного процесса.

На решение проблем занятости инвалидов, обеспечение
им дополнительных гарантий при приеме на работу направлен закон
Белгородской области от 25 ноября 2008 года № 244 «О квотировании рабочих
мест для трудоустройства инвалидов в Белгородской области»,
устанавливающий правовые, экономические и организационные Основы

квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов.
В целях устранения дискриминации по признаку инвалидности

в Белгородской области управлением по труду и занятости населения области
в отношении работодателей исполняется государственная функция надзора
и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты
с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения
предписаний и составления протоколов, в соответствии с которой
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осуществляется проведение плановых и внеплановых выездных
и документарных проверок в целях выявления (отсутствия) фактов нарушения
законодательства в области квотирования рабочих мест для приема наработу
инвалидов.

Для обеспечения единства, полноты и качества регистрации инваЛИДов
в качестве безработных управлением по труду и занятости населения области
в отношении центров занятости населения области исполняется
государственная функция надзора и контроля за регистрацией инвалицов
в качестве безработных. '

В 2018 году за предоставлением государственной услуги по содействию
в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения обратились
1355 инвалидов, трудоустроено — 1103, уровень трудоустройства составил —

81 ‚4 процента.
В целях повышения качества трудовых ресурсов

и конкурентоспособности безработных инвалидов на рынке труда в 2018 году
по направлению учреждений службы занятости населения области завершили
профессиональное обучение, получили дополнительное профессиональное
образование 37 инвалидов (4,8 процента от числа инвалгщов, признанных
безработными). .

В 2018 году государственную услугу по профессиональной ориентации
получили 957 инвалидов (70,6 процента от числа инвалидов, обратившихся
в службу занятости населения). Кроме того, 204 безработным инвалидам
(26,3 процента от числа инвалидов, признанных безработными) была оказана
психологическая поддержка.

В рамках государственной программы Белгородской области
«Содействие занятости населения Белгородской области» в 2018 году
на оборудованные (оснащенные) рабочие места трудоустроено 39 граждан,
относящихся к категории инвалидов. На эти цели из областного бюджета
выделены средства в размере 2726 тыс. рублей. Размер компенсации
работодателю за оборудованное рабочее место для трудоустройства инвалида
составил 69,9 тыс. рублей. Уровень трудоустройства инвалидов
трудоспособного возраста по состоянию на 1 января 2019 года составил
36,11 процента.

В период с 2016 года по настоящее время в образовательных
организациях профессионального образования области организована
следующая профориентационная работа: консультации по вопросам
трудоустройства на местах прохождения учебно-производственной практики,
классные часы, беседы на тему «Информирование о рынке труда», семинары-
тренинги «Психологическая поддержка при поиске работы».

В Белгородской области образовательную деятельность осуществляют
33 профессиональных образовательных организации. В 2018 — 2019 учебном
году в 31 профессиональной образовательной организации обучаются
325 инвалидов и лиц с ОВЗ, из них 150 человек имеют нарушения интеллекта,
14 — инвалиды по зрению, 9 — по слуху, 23 человека имеют нарушения опорно-
двигательного аппарата, 129 — соматические заболевания. Дети получают
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профессиональное обучение по специальным адаптированным программам,
получая одновременно навыки коммуникации как в образовательной
организации, так и в процессе дуального обучения. В учреждениях
профессионального образования работа с данной категорией обучающихся
носит комплексный и одновременно дифференцированный характер.

Для решения задач получения профессионального образования
инвалидами и лицами с ОВЗ в соответствии с рекомендациями Минобрнауки
России в 2017 — 2018 году в Белгородской области реализован проект
«Территория возможностей», целью которого является обеспечение к концу
2018 года возможности обучения и социализации для не менее 230 инвалидов
и лиц с ОВЗ _в соответствии с требованиями Конвенции о правах инвалидов.
В рамках реализации проекта создана базовая профессиональная организация,
обеспечивающая поддержку системы инклюзивного профессионального
образования инвалидов. В качестве базовой организации было определено
областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Белгородский индустриальный колледж». В ходе реализации
проекта была проведена работа по совершенствованию нормативной правовой
базы, созданию архитектурной доступности и оснащению оборудованием,
повышению квалификации и проведению стажировок для педагогических
и административных работников по созданию безбарьерной среды
для инвалидов, обучению инвалидов и лиц с ОВЗ.

В регионе активно принимаются меры по проведению просветительской
деятельности среди населения, способствующей пониманию необходимости
поддержки инвалидов и детей-инвалидов, формированию отношения к ним как
к равным членам общества. В частности, акции по распространению идей,
принципов и средств формирования для них доступной среды, а также
повышению просвещенности всего общества в вопросах инвалидности,
преодолению предрассудков в отношении инвалидов, по подготовке
и публикации информационных, справочных, методических пособий
и рук030дств по формированию безбарьерной среды и пропаганде идей
неограниченности возможностей инвалидов.

Важная роль в проведении просветительно-воспитательной работы
принадлежит государственному казенному учреждению культуры
«Белгородская государственная специальная библиотека для слепых
им. В.Я. Ерошенко», муниципальным библиотекам области и клубным
учреждениям. При поддержке управления культуры области ежегодно
организуются фестивали творчества в целях устранения разобщенности. детей-
инвалидов и детей, не являющихся инвалидами. В частности, областной
фестиваль детских театральных объединений муниципальных библиотек
и коррекционных образовательных учреждений области «Под радугой»,
региональный фестиваль детского творчества «Жизнь — творчество,
творчество—жизнь!», областной фестиваль творчества детей-инвалидов
и молодежи «Преодоление».

`

Ежег0дно с целью выявления талантливых детей из числа детей-
инвалидов, проживающих на территории области, стимулирования
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'их творческой активности, совершенствования творческого мастерства
управлениями социальной защиты населения и культуры области проводятся
конкурсы детского творчества под девизом «Я-Автор» и областной фестиваль
творчества детей-инвалидов и молодежи «Преодоление». Участники
мероприятий получают дипломы, ценные призы, сладкие подарки.

В рамках Международного дня инвалидов с 2013 года управление
социальной защиты населения Белгородской области совместно
с ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации» и Белгородской

; региональной организацией общероссийской общественной организацией
* «Всероссийское общество инвалидов» ежегодно проводит открытый фестиваль

самодеятельного творчества инвалидов «Верю в себя». Целью фестиваля
является реабилитация инвалидов посредством культуры и самодеятельного
творчества, показ наиболее ярких и интересных достижений в области
художественного творчества инвалидов, укрепление позитивного имиджа
инвалидов в общественном мнении и содействие активной интеграции
их в жизнь современного общества.

В фестивале принимают участие творческие коллективы, исполнители
во всех жанрах, мастера декоративно—прикладного творчества от 18 лет
и старше, находящиеся на обслуживании в учреждениях стационарной

і и полустационарной форм социального обслуживания системы социальной
защиты населения, члены Белгороцской региональной организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов», Белгородского регионального отделения Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»
и Белгор0дской региональной организации Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых».

С целью принятия мер по поощрению равенства и устранению
дискриминации по признаку инвалидности проводится фестиваль-марафон
физической культуры, спорта, туризма, творчества и социальной адаптации
людей с ОВЗ «Мир равных возможностей». В состав команд для участия
в фестивале-марафоне входят лица с ОВЗ разных нозологических групп
и здоровый контингент участников. Кроме того, с 2010 года в области
проводится спартакиада для инвалидов и лиц с ОВЗ. ›

Одним из действенных инструментов решения или смягчения проблемы
инвалидности, всестороннего физического, социального и профессионального
становления, адаптации к жизни граждан с ОВЗ является адаптивная
физическая культура во всех ее компонентах. В ведении управления
физической культуры и спорта Белгородской области находится
государственное бюджетное учреждение «Центр адаптивного спорта
и физической культуры Белгородской области» (далее — Центр адаптивного
спорта).

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта
в Российской Федерации на период до 2020 года и государственной
программой Белгородской области «Развитие физической культуры и “спорта
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в Белгородской области» в области ведется большая работа по увеличению
доли инвалидов трудоспособного возраста старше 18 лет‚ занимающихся
адаптивной физической культурой и спортом. Адаптивная физкультурно-
оздоровительная работа с лицами, имеющими ограниченные возможности
здоровья, направлена на увеличение числа занимающихся
без предварительного отбора и для всех возрастных групп. Главная задача
адаптивной физкультурно—оздоровительной деятельности — стимулировать
стремление людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
к ежедневным фИЗкультурно—спортивным занятиям, а в дальнейшем
мотивировать и вовлекать их в соревновательную и спортивную деятельность.

Центр адаптивного спорта работает по направлениям: стрельба из лука,
пулевая стрельба, футбол, баскетбол, легкая атлетика, плавание, армрестлинг,
настольный теннис, шахматы и шашки.

В Белгор0дской области создана многоуровневая система
восстановительного лечения и медицинской реабилитации. Основные
реабилитационные мероприятия в области осуществляются в амбулаторно-
поликлинических и стационарных учреждениях здравоохранения. Долечивание
непосредственно после стационарного лечения организовано в санаторно-
курортных учреждениях, а также в медицинских организациях
с использованием базы отделений (кабинетов) восстановительного лечения,
физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии.

Реабилитационные услуги в сфере здравоохранения предоставляют:
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ново-
Таволжанская больница медицинской реабилитации», областное
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санаторий
для детей «Надежда», областное государственное казенное учреждение
здравоохранения «Белгородский дом ребенка специализированный для детей
с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением
психики», Центр медицинской реабилитации областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Белгородская областная
клиническая больница Святителя Иоасафа».

В Белгородской области создается образовательная инфраструктура,
обеспечивающая максимально полное образование большинства детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Совершенствование нормативного правового, организационного
и информационио-методического сопровождения реализации

'

прав
на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ осуществляется
в рамках деятельности региональной рабочей группы, созданной в октябре
2014 года. В рамках деятельности региональной рабочей группы разработаны
и утверждены:

— положение об обеспечении прав на дошкольное образование'детей-
инвалидов и детей с ОВЗ на территории Белгородской области;

— примерное положение о деятельности психолого-медико—
педагогического консилиума дошкольной образовательной организации;
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— примерное положение о логопедическом пункте дошкольной
образовательной организации;

— примерное положение о консультационном центре «Лекотека»
для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ.

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» организован ежемесячный мониторинг обеспечения детей—

инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования
(приказ департамента образования Белгор0дской области от 6 мая 2016 года
№ 1589).

Одной из приоритетных задач снижения инвалидизации детского
населения становится раннее выявление детей с проблемами в раЗвитии,
их комплексная диагностика и планирование ранней помощи.

Выявление и медицинская помощь детям на раннем этапе развития
осуществляется на базе Центра ранней помощи и сопровождения семьи
областного государственного казенного учреждения здравоохранения
«Белгородский дом ребенка специализированный для - детей
с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением
психики» (далее — Центр ранней помощи и сопровождения семьи). Целями
создания Центра ранней помощи и сопровождения семьи являлись:

- раннее выявление риска развития нарушений здоровья у детей
от О до 4 лет;

- создание единой системы медицинских, психологических,
педагогических, социально—экономических мероприятий, основанных
на внутри— и межведомственном взаимодействии, обеспечивающих возможно
более полную компенсацию нарушений здоровья;

- обеспечение услугами по развитию таких детей во избежание
возникновения нарушения развития здоровья или коррекции для умеНьшения
уже возникших нарушений;

— формирование и развитие способностей таких детей для их оптимальной
адаптации и интеграции в общество;

- предоставление помощи родителям в создании оптимальных условий
для развития и обучения ребенка в условиях семьи, повышения “уровня
компетентности родителей и других членов семьи для расширения
их возможностей по созданию условий для выстраивания маршрута роста
и развития такого ребенка, планирования жизни ребенка в будущем;

- содействие социальной интеграции семьи и ребенка.
Коллективом Центра ранней помощи и сопровождения семьи ведется

постоянная работа по разработке и последующему внедрению в практику
новых методик и технологий лечения, реабилитации для улучшения оказания
социо—медико-педагогической помощи детям:

— программа восстановительного лечения и реабилитации для детей
с синдромом Дауна; .

- программа восстановительного лечения и реабилитации для детей
с челюстно-лицевой патологией до и после операции;

- методы агро- и иппотерапии, смехотерапии, песочной терапии;
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- метод сухой иммерсии для недоношенных и маловесных детей;
- работа на логопедическом тренажере;
- комната педагогики М. Монтессори, психологической разгрузки,

сенсорная комната, зимний сад.
Эффективность реабилитации в Центре ранней помощи и сопровождения

семьи составила 100 процентов. В 2017 году в Центре ранней помощи
и сопровождения семьи получили консультации и реабилитацию 111` семей
с детьми от 0 до 4 лет.

В 2014 — 2015 годах управлением социальной защиты населения
Белгородской области успешно реализован проект «Создание и организация
работы «Школы тьюторов» на базе областного государственного бюджетного
учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями имени В.З. Гетманского», получившего гранд
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в размере 1,5 млн рублей.

Согласно плану реализации проекта было “проведено 11 мероприятий,
охвативших более 2000 участников. .

Реализация проекта пров0дилась с привлечением пяти созданных
интерактивных площадок Белгородской области с целью распространения
методов и способов комплексной медико-социально-педагогической
реабилитации детей-инвалидов, проведения практических занятий
с родителями детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

На базе реабилитационных центров для несовершеннолетних
Вейделевского, Ивнянского, Ракитянского, Чернянского районов
и Губкинского городского округа были созданы интерактивные площадки,
где апробирована экспериментальная программа формирования психолого-
педагогической компетентности родителей в комплексной реабилитации детей
с ОВЗ в домашних условиях «Мы — вместе!», включившая в себя 5 направлений
работы с родителями: психологическое, коммуникативно-речевое,
эрготерапевтическое, педагогическое, лечебная физкультура.

В обучении 25 родителей-тьюторов приняли участие
высококвалифицированные специалисты областнОго государственного
бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями имени В.З. Гетманского», имеющие большой
опыт практической работы: 5 педагогов-психологов высшей и первой
категории, 4 социальных педагога первой категории, 2 логопеда высшей
категории, специалисты по социальной работе, врач—физиотерапевт высшей
категории, методист по лечебной физкультуре; а также преподаватели
Межрегиональной тьюторской ассоциации (г. Москва), преподаватели кафедры
коррекционной педагогики и психологии Белгородского института развития
образования.

Большое внимание уделялось подготовке родителей в качестве
консультантов для проведения занятий с другими участниками проекта, были
организованы пробные занятия, во время которых тьюторы могли практйковать
навыки коммуникации, передавая полученные знания. Специалисты оказывали
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необходимую методическую поддержку, обсуждали с участниками проекта
результаты занятий. Хорошей практикой для родителей-тьюторов стало
участие в обучающем семинаре—практикуме: «Инновационные технологии
работы с родителями», который проводили сотрудники кафедры психолого—
педагогического и специального образования Белгородского института
развития образования. По результатам обучения родители-тьюторы получили
сертификаты установленного образца.

Анкетирование родителей-тьюторов после прохождения обучения
в школе тьюторов показало 100-процентную удовлетворенность организацией
учебного процесса, полученными знаниями, уровнем подачи материала
и его объемом.

Сформированы кейсы тьюторов, в которые вошли дидактические
и методические материалы проекта, издано 10 сборников материалов проекта
общим тиражом 280 экз. (электронные версии изданий размещены на сайте
проекта (школа—тьюторов.рф) и находятся в свободном доступе).

Реализация мероприятий по развитию школы тьюторов продолжается
благодаря уже созданному и апробированному ресурсно-методическому
обеспечению проекта, модернизированной материально—технической базе,
а также обратной связи с участниками проекта.

Целью социального сопровоящения инвалидов и граждан пожилого
возраста в Белгородской области является обеспечение эффективных
изменений в системе социальной поддержки граждан, создание условий
для формирования устойчивой модели внутриотраслевого
и межведомственного взаимодействия.

В настоящее время в структуре системы социальной защиты населения
Белгородской области для обеспечения социального сопровождения действуют
22 комплексных центра социального обслуживания населения,
20 стационарных учреждений и 1 полустационарное учреждение для граждан
пожилого возраста и инваЛИДов, 6 организаций для детей—сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, 2 учреждения социального обслуживания
для детей с ОВЗ, 13 социально-реабилитационных центров
для несовершеннолетних, центров социальной помощи семье и детям «Семья»
и 1 областной ресурсно-консультационный центр по работе с семьей и детьми.

Во всех комплексных центрах социального обслуживания населения
созданы отделения сопровождения и оказания методической, психологической
и других видов помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям, имеющим детей-
инвалидов, в том числе имеющим детей, которые позволяют семьям с детьми-
инвалидами, а также инваЛИДам в возрасте старше 18 лет своевременно оказать
максимальную помощь в преодолении той сложной жизненной ситуации,
в которой они оказались. Также социальное сопровождение при необходимости
предоставляется гражданам, заключившим договора на получение социальных
услуг в форме социального обслуживания на дому.

С 1 января 2015 года в целях предоставления на территории Белгородской
области социальных услуг в форме социального обслуживания на дому введена
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трехуровневая система обслуживания, которая осуществляется на основании
дифференцированного подхода в зависимости от состояния здоровья граждан и
степени их нуждаемости в социальном обслуживании. Всего численность
получателей социальных услуг на дому в 2018 году составила 13 641 человек,
из них более 70 процентов имеют группу инвалидности. Социальное
сопровождение осуществляется специалистами социальной сферы,
психологами, педагогами и медицинскими работниками.

В целях обеспечения долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами в домашних условиях органами социальной защиты
населения администраций муниципальных районов и городских округов
Белгородской области проводится работа по развитию альтернативных форм
ухода с применением стационарозамещающих технологий, а также
добровольческой (волонтерской) деятельности. Гражданам пожилого возраста
и инвалидам, полностью утратившим способность к самообслуживанию
и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, предоставляются услуги
сиделки, «санаторий на дому», пожизненное содержание с иждивением.
За 2018 год данными услугами воспользовались 237 граждан.

В целях развития системы социального сопровождения семей с детьми
управление социальной защиты населения области реализуется проект
«Сопровождение семей с детьми путем реформирования муниципальных
социально—реабилитационных центров для несовершеннолетних
в многопрофильные социальные центры «Семья» на 2018 — 2020 годы». В ходе
реализации проекта созданы центры социальной помощи семье и детям
«Семья» на базе социально-реабилитационных центров
для несовершеннолетних. Центры осуществляют свою деятельность согласно
модельной программе социального сопровождения семей с детьми
непосредственно в условиях проживания клиентов, что будет обеспечивать:

— раннее выявление семей, нуждающихся в государственной помощи;
— приближение сферы социального обслуживания к населению;
- тесное взаимодействие социальных служб с учреждениями

и организациями, функционирующими на муниципальной территории.
Разработан план мероприятий («дорожная карта») по развитию

в 2020 — 2024 годах в Белгородской области стационарозамещающих
технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими
расстройствами (далее — план мероприятий), призванный повысить
эффективность и качество предоставления социальных услуг данной категории
граждан. Ожидаемыми результатами реализации плана мероприятий являются:

— формирование региональной системы социального обслуживания
граждан, страдающих психическими расстройствами, альтернативной
социальному обслуживанию граждан, страдающих психическими
расстройствами в стационарной форме социального обслуживания;

- расширение спектра стационарозамещающих технологий, применяемых
в социальном обслуживании граждан, страдающих психическими
расстройствами;
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- уменьшение числа граждан, страдающих психическими расстройствами,
получающих социальные услуги в стационарной форме социального
обслуживания;

- увеличение числа граждан, страдающих психическими расстройствами,
получающих социальные услуги в полустационарной форме социального
обслуживания и(или) в форме социального обслуживания на дому.

С целью продвижения механизмов по социальному сопровождению
на базе государственного бюджетного стационарного учреждения социального
обслуживания системы социальной защиты населения «Борисовский
психоневрологический интернат» (далее — Борисовский психоневрологический
интернат) открыто отделение сопровождаемого проживания на 30 мест,
деятельность которого направлена на улучшение психического и физического
здоровья проживающих через изменение условий и качества жизни.
Им предоставлена определённая независимость в быту, а также сведено
к минимуму участие персонала в их повседневной жизни. Самостоятельное
проживание способствует формированию навыков самообслуживания,
вовлечению в посильную трудовую деятельность, и интеграцию в общество
инвалидов старше 18 лет, страдающих психическими расстройствами.
Практика работы отделения показала, что у получателей социальных услуг
появилась возможность дальнейшего жизнеустройства в родные или приемные
семьи. За последние три года тринадцать получателей социальных услуг обрели
семьи и были отданы под опеку.

По результатам успешного опыта работы Борисовского
психоневрологического интерната принято решение об открытии аналогичных
отделений сопровождаемого проживания на базе всех стационарных
учреждений социального обслуживания психоневрОЛОГИЧеского типа.

В целях реализации права граждан на образование‚ профессиональную
ориентацию и обучение, повышение качества предоставления социальных
услуг с 2016 года психоневрологическими интернатами осуществляется
деятельность по содействию в обучении граждан, страдающих психическими
расстройствами в образовательных учреждениях области. В 2017 году согласно
рекомеНДациям ИГП’А инвалида 14 человек прошли обучение в областном
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
«Борисовский агромеханический техникум» по специальности «рабочий
зеленого хозяйства», из них молодых инваЛИДов до 35 лет — 6 человек,
в 2018 году обучено 15 инвалидов, из них молодых инвалидов до 35 лет —

11 человек.
В настоящее время на территории Белгородской области проживает более

3 тысяч совершеннолетних недееспособных граждан, из них более 2 тысяч
человек находится под опекой физического лица. Семьи, в которых проживают
совершеннолетние недееспособные инвалиды, находятся под пристальным
вниманием органов социальной защиты населения. В результате проводимых
реабилитационных мероприятий подопечным возвращается дееспособность.

Вместе с тем работа по сопровождению инвалидов, страдающих
психическими расстройствами, детей-инвалидов, в том числе, имеющих
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ментальные нарушения развития, в Белгородской области получит свое
дальнейшее развитие в рамках реализации проекта социальной технологии
«Сопровождение отдельных категорий граждан».

_

В целях оценки региональной системы реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в марте 2019 года проведена работа
по определению степени удовлетворенности инвалидов (их законных
или уполномоченных представителей) реабилитационными или
абилитационными мероприятиями (услугами) путем проведения
индивидуального очного опроса—интервью.

'

Результаты опроса удовлетворенности инваЛИДов (их законных
или уполномоченных представителей) реабилитационными
или абилитационными мероприятиями (услугами), предоставляемыми
учреждениями Белгородской области, показали, что большинство опрошенных
довольны предоставляемыми услугами и мероприятиями. В частности
респонденты указали на лучшее качество и достаточный объем проводимых
социальных и культурных мероприятий, а также хорошее отношение
сотрудников, предоставляющих реабилитационные/абилитационные услуги.
В целом респонденты отмечают улучшение качества обслуживания инвалидов
за последнее время. .

Среди опрошенных качеством предоставления реабилитационных
и (или) абилитационных мероприятий: социальными — удовлетворены
89,4 процента (313 человек), 10,6 процента (37 человек) не удовлетворены;
медицинскими — 54,9 процента (192 человека) удовлетворены, 45,1 процента
(158 человек) не удовлетворены; культурными мероприятиями довольны
77,1 процента (270 человек), 22,9 процента (80 человек) опроШенных
не довольны качеством мероприятий.

Вместе с тем при наличии многих учреждений, предоставляющих
реабилитационные услуги инвалидам, реабилитация как межведомственная
комплексная система в Белгородской области организована недостаточно.

Анализ сложившейся ситуации позволяет выделить ключевые проблемы,
на решение которых должны быть направлены мероприятия
по совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов:

— не смотря на наличие многих реабилитационных учреждений
отсутствуют комплексный и дифференцированный подход к реабилитации
инвалидов;

- существующая реабилитационная инфраструктура учреждений системы
здравоохранения и социального обслуживания, физической культуры и спорта,
культуры, образования не в полной мере соответствует современным
требованиям, недостаточная материально-техническая оснащенность, нехватка
реабилитационных помещений, необходимость их ремонта и модернизации;

- отсутствие единой автоматизированной информационно—ресурсной базы
о реабилитации инвалидов, что делает маршрутизацию реабилитационных
программ практически невозможной и не способствует разработке
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качественных реабилитационных программ, затрудняет процесс ее реализации
и оценку эффективности.

Таким образом, для наиболее эффективной организации
реабилитационного процесса и решения выявленных проблем необходима
реализация задач в виде комплексности реабилитационных мероприятий,
непрерывности реабилитационного процесса, преемственности в работе
специалистов и учреждений разных ведомств, цикличности проведения курсов
реабилитации, профессионализма кадров и доступности реабилитационных
мероприятий.

Создание системного подхода, последовательность и преемственность
в проведении комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, с использованием современных методологических подходов
реабилитационных технологий, эффективного межведомственного
взаимодействия органов исполнительной власти Белгородской области
и организаций возможно с использованием программно-целевого метода.

Ввиду отсутствия комплексного подхода в создании равных
возможностей для инвалидов, в том числе детей—инвалидов, путем обеспечения
доступности физического, социального, экономического и культурного
окружения необходимо решить целый ряд проблем, в числе которых:

- формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной
правовой и методической базы по организации системы спортивно—
соревновательной деятельности инвалидов, в том числе детей—инвалидов,
в Белгородской области;

- укрепление материально-технической базы, оснащение спортивных
объектов техническими средствами комплексной реабилитации.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды инвалилов,
в том числе детей-инвалидов, порождает серьезные социально-экономйческие
последствия:

— отсутствие мотивации к социальной активности, которое негативно
отражается на образовательном, культурном и спортивном уровне инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;

- равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан
и социальная разобщенность инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
и граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие необходимость
проведения соответствующих разъяснительных и образовательно—
информационных кампаний.

Все эти вопросы становятся еще более актуальными при комплексной
оценке и анализе состояния инвалидности с учетом оказания реабилитационной
помощи и создания условий для социальной интеграции жителей области
с особыми потребностями.

Ключевой аспект социальной реабилитации с позиции международной
классификации функционирования заключается в том, что реабилитация
и социальНая' интеграция инвалидов, в том числе детей-инваЛИДов, не могут
рассматриваться отдельно. Для этого в каждом муниципальном образовании.
области требуется создание ранней, комплексной, этапной, доступной,
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управляемой, эффективной системы (службы) реабилитации как социальной
универсальной технологии подготовки инвалидов к интеграции в общество,
реализуемой мультидисциплинарными бригадами специалистов с активным
участием как инвалидов, в том числе детей-инвалидов, так и членов их семей
при наличии целостной региональной системы реабилитации инвалидов.

Существующая инфраструктура учреждений, предоставляющих
реабилитационные услуги, не соответствует современным требованиям:
недостаточна материально-техническая оснащенность совреМенным
оборудованием, существует проблема нехватки помещений, необходимость
их ремонта и модернизации, включая безбарьерную доступность.

Для решения вопросов развития системы комплексной реабилитации
инвалидов, в том числе детей—инвалидов, и создания условий
для их интеграции в общество потребуется реализация разнообразных
направлений и мероприятий, требующих координации усилий органов
государственной власти, ведомств и учреждений, заинтересованных в решении
данных проблем, что возможно только при использовании программно-
целевого подхода.

2. Цель, задачи, сроки реализации подпрограммы 7

Целью подпрограммы 7 является повышение уровня обеспеченности
инвалидов, в том числе детей инвалидов, реабилитационными
и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня
профессионального развития и занятости, включая содействие занЯтости
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, развитие сопровождаемого
проживания инвалидов в Белгородской области.

Достижение основной цели подпрограммы 7 будет осущестВлЯться
за счет решения следующей задачи:

формирование системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей—инвалидов, на территории Белгородской области,
втом числе:

— определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи,
получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Белгородской
области;

- формирование условий для повышения уровня профессионального
развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости
инвалидов, в том числе детей—инвалидов, в Белгородской области;

- формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной
правовой и методической базы по организации системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей—инвалидов, а также
ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Белгородской
области;

- формирование условий для развития системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также
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ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Белгородской
области.

Срок реализации подпрограммы 7 — 2020 — 2023 годы. Этапы реализации
подпрограммы 7 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 7

В рамках решения задачи «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
на территории Белгородской области» подпрограммы 7 будет реализовываться
основное мероприятие 7.1 «Повышение уровня обеспеченности инвалидов
(детей-инвалидов) реабилитационными и абилитационными услугами»,
направленное на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе
детей инвалщов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней
помощью, а также повышение уровня профессионального развития и занятости
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Белгородской области
и предусматривающее:

1) проведение социологического исследования оценки удовлетворенности
инвалидов (их законных или уполномоченных представителей)
реабилитационными или абилитационными мероприятиями, создание единой
интегрированной информационной системы реабилитации в рамках реализации
подзадачи «Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
в реабилитационных и абилитационных услугах, ранней помощи
в Белгородской области»; _

2) организацию профессиональной ориентации и содействия занятости
инвалидов в рамках реализации подзадачи «Формирование условий
для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая
сопровождаемое с0действие занятости инвалидов, в том числе детей—

инвалидов, в Белгородской области».
Выполнение данного мероприятия обеспечивается путем:
— организации обмена сведениями между органами исполнитеЛьной

власти области, организациями высшего и среднего профессионального
образования, учреждениями службы занятости населения о выпускниках
и участниках конкурсов профессионального мастерства для лиц
с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в содействии
в трудоустройстве;

— ведения учреждениями службы занятости населения
персонифицированного учета лиц с ограниченными возможностями здоровья,
включая выпускников и участников конкурсов профессионального мастерства
для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- информирования инвалидов, обучающихся по программам высшего
и среднего профессионального образования, о возможностях участия
в программах сопровождаемого содействия занятости;

- вовлечения органов местного самоуправления и работ0дателей
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в процесс трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе в рамках исполнения закона Белгородской области от 25 ноября
2008 года № 244 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства
инвалидов в Белгородской области», путем проведения заседаний действующих
комиссий (рабочих групп) при главах администраций муниципальных районов
и городских округов области, в компетенцию которых входят вопросы
исполнения работодателями законодательства в сфере квотирования рабочих
мест для трудоустройства инвалидов;

- организации мониторинга органами исполнительной власти области,
образовательными организациями высшего образования области,
профессиональными образовательными организациями области, учреждениями
службы занятости населения области трудоустройства выпускников
и участников конкурсов профессионального мастерства для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и их закрепляемости на рабочих
местах;

3) заключение соглашения о межведомственном взаимодействии органов
исполнительной власти Белгородской области при оказании услуг комплексной
реабилитации и (или) абилитации инвалидов; формирование и ведение реестра
организаций, предоставляющих реабилитационные или абилитационные
мероприятия (услуги) инвалидам, в том числе детям—инвалидам, в рамках
реализации подзадачи «Формирование и поддержание в актуальном состоянии
нормативной правовой и методической базы по организации системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, а также ранней помощи в Белгородской области»;

4) мероприятия по укреплению материально—технической базы
учреждений, предоставляющих реабилитационные услуги, обучению
специалистов технологиям и методам комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, внедрению услуг ранней помощи и сопровождения в систему
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей—

инвалидов, в рамках реализации подзадачи «Формирование условий
для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Белгородской области».

Перечень мероприятий подпрограммы 7 с указанием сроков
их реализации и ожидаемых результатов отражены в приложении № 11

к государственной программе.

4. Прогноз показателей конечного результата подпрограммы 7.
Перечень показателей подпрограммы 7

В результате реализации подпрограммы 7 к концу 2023 года планируется
достижение следующих показателей конечного результата:

1) увеличить долю инвалидов, в отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности
инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе
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реабилитации или абилитации (взрослые), в Белгородской области
до 74,9 процента;

_

2) увеличить долю инвалидов, в отношении которых осущестВлялись
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности
инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (дети), в Белгородской области до 76,8 Процента.

В результате реализации подпрограммы 7 к концу 2023 года планируется
достижение следующих показателей непосредственного результата:

'

1) увеличить долю реабилитационных организаций, подлежащих
включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных
организаций, расположенных на территории Белгородской области,
до 100 процентов; —

. 2) увеличить долю выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных
профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
в Белгородской области до 100 процентов к концу 2020 года;

3) увеличить долю занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей
численности инвалидов трудоспособного возраста в Белгородской области
до 47 процентов к концу 2023 года;

4) увеличить долю трудоустроенных инвалидов в общем количестве
инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде
выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации
инвалидов представлены в центры занятости населения Белгородской области
в отчетный период, до 60 процентов к концу 2020 года;

_

5) увеличить долю трудоустроенных инвалидов в общей численности
выпускников—инвалидов профессиональных образовательных организаций,
обратившихся в центры занятости населения Белгородской области,
до 75 процентов к концу 2020 года;

6) увеличить долю трудоустроенных инвалидов в общей численности
граждан Белгородской области, впервые признанных инвалидами
и обратившихся в центры занятости Белгородской области, до 80 процентов
к концу 2020 года;

7) увеличить долю детей целевой группы, получивших услуги ранней
помощи, в общем числе детей, нуждающихся в получении таких- услуг‚
в Белгородской области до 100 процентов к концу 2023 года;

8) увеличить долю семей в Белгородской области, включенных
в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством ранней помощи,
до 100 процентов к концу 2023 года;

9) увеличить долю специалистов Белгородской области, обеспечивающих
оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам,
в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе
по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей
численности таких специалистов Белгородской области до 78 процентов
к концу 2023 года;

'
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10) увеличить число инвалидов, получающих услуги в рамках
сопровождаемого проживания, до 123 человек к концу 2023 года;

11) увеличить долю инвалидов, проживающих в Психоневрологических
интернатах, включенных в систему сопровождаемого проживания,
от количества инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах,
имеющих потенциал самостоятельного проживания, до 85 процентов к концу
2023 года.

Сведения о динамике значений
и непосредственного результатов представлены
к государственной программе.

Система программных мероприятий и показателей (индикаторов)
подпрограммы 7 представлены в приложениях № 10 — 11 к государственной
программе.

показателей конечного
в приложении № 1

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7

Ресурсное обеспечение подпрограммы 7 формируется за счет средств
федерального бюджета и бюджета Белгородской области, объем ресурсного
обеспечения подпрограммы 7 представлен в таблицах 6 — 8.

Неравномерное распределение средств бюджетной системы среди сфер
обусловливается проведением мероприятий по формированию системы
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в рамках
иных программ, реализуемых на территории Белгородской области.

Таблица 6

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий
подпрограммы 7 из различных источников финансирования

Источники
финансирования

Наимено—
вание

Статус Объемы расходов,
тыс. рублей

и направления
расходов 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограм-
ма 7

Формирова-
ние системы
комплексной
реабилитации
и абилитации
инвалидов,
в том числе

детей—

инвалидов,
на территории
Белгородской

области

Всего 26 607,8 26 752,8 26 485 240

федеральный
бюджет

21 020,1 21 134,7 20 128,6
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Статус Наимено-
вание

Источники
финансирования

Объемы расходов,
тыс. рублей

и направления
расходов 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

федеральный
бюджет,
мероприятия
в сфере деятельности
Минтруда России,
в том числе:
- социальная
защита;
- труд и занятость

15 504,58

15 504,58

8 003,3

7 568,8

434,5

7 875,9

7 457,9

418

федеральный
бюджет,
мероприятия
в сфере
деятельности
Минздрава России

2 513,52 7 505 6 840

федеральный
бюджет,
мероприятия в сфере
деятельности
Минобрнауки
России

3 065,2 2 948,8

федеральный
бюджет,
мероприятия в сфере
деятельности
Минспорта России

2 370 1771,18 1 703,92

федеральный
бюджет,
мероприятия в сфере
деятельности
Минкультуры
России

632 790 760

областной бюджет 5 587,65 5 618,1 6 356,3 240

консолидиро-
ванные бюджеты
муниципальных
образований

ИНЬЦЗ ИСТОЧНИКИ
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Сведения
о планируемом распределении бюджетных ассигнований подпрограммы 7 в 2020 году

Таблица 7

№ Наименование Объем финансового обеспечения Объем Объем Объем Объем Примечания*
п/п направления мероприятий подпрограммы 7, финансового финансового финансового финансового

деятельности тыс. руб. обеспечения обеспечения обеспечения обеспечения
(сферы) мероприятий На реализацию на на реализацию

из из феде- всего, подпрограммы мероприятий реализацию мероприятий
консоли- рального тыс. руб. 7, процент в других мероприятий с учетом всех
дирован- бюджета (графа 3 + (построчное государственных сучетом всех источников,
ного графа 4) значение графы программах источников, процент

бюджета 5 / итого графы Белгородской тыс. руб. (построчное
5 х 100) области, (графа 5 + значение

комплексах мер, графа 7) графы 8 / итого
национальных графы 8 х 100)

проектах,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 В сфере охраны 667,15 2509,75 3176,9 12 10000 13176‚9 25,2 1

здоровья

2 В сфере 7258 7258 14 2, 4
содействия
занятости

3. В сфере 6580,5 6580,5 12,6 3, 4
образования
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№ Наименование Объем финансового обеспечения Объем Объем Объем Объем Примечания*
п/п направления мероприятий подпрограммы 7, финансового финансового финансового финансового

деятельности тыс. руб. обеспечения обеспечения обеспечения обеспечения
(сферы) мероприятий на реализацию на на реализацию

из из феде- всего, подпрограммы мероприятий реализацию мероприятий
консопи- рального тыс. руб. 7, процент в других мероприятий с учетом всех

дирован- бюджета (графа 3 + (построчное государственных сучетом всех источников,
ного графа 4) значение графы программах источников, процент

бюджета 5 / итого графы Белгородской тыс. руб. (построчное
5 х 100) области, (графа 5 + значение

комплексах мер, графа 7) графы 8 / итого
национальных графы 8 х 100)

проектах,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 В сфере 4225,22 15894‚78 20120 74 0 20120 38,8 4
социальной
защиты
населения

5 В сфере 536,03 2016,47 2552,5 11 200 3200 6,1 4
физической
культуры и
спорта

6 В сфере культуры 159,25 599,1 758,35 3 930 1730 3,3 4

ИТОГО 5587,65 21020,1 26607,8 24968,5 51576,3



53

Сведения
о планируемом распределении бюджетных ассигнований подпрограммы 7 в 2021 году

Таблица 8

№ Наименование Объем финансового обеспечения Объем Объем Объем Объем Примечания*
п/п направления мероприятий подпрограммы 7, финансового финансового финансового финансового

деятельности тыс. руб. обеспечения обеспечения обеспечения обеспечения
(сферы) мероприятий на реализацию на на реализацию

из из феде— всего, подпрограммы мероприятий реализацию мероприятий
консоли- рального тыс. руб. 7, процент в других мероприятий с учетом всех
дирован- бюджета (графа 3 + (построчное государственных с учетом всех источников,
ного графа 4) значение графы программах источников, процент

бюджета 5 / итого графы Белгородской тыс. руб. (построчное
5 х 100) области, (графа 5 + значение

комплексах мер, графа 7) графы 8 / итого
национальных графы 8 х 100)

проектах,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 В сфере охраны 1995 7505 9500 35,5 9500 21,4
здоровья

2 В сфере 115,5 434,5 550 2,1 5825,0 6375 14,4
содействия
занятости

3 В сфере 814,8 3065,2 3880 14,5 1184,0 5064 11,4
›

образования
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№ Наименование Объем финансового обеспечения Объем Объем Объем Объем Примечания*
п/п направления мероприятий подпрограммы 7, финансового финансового финансового финансового

деятельности тыс. руб. обеспечения обеспечения обеспечения обеспечения
(сферы) мероприятий на реализацию на на реализацию

из из феде- всего, подпрограммы мероприятий реализацию мероприятий
консоли- рального тыс. руб. 7, процент в других мероприятий с учетом всех

дирован— бюджета (графа 3 + (построчное государственных сучетом всех источников,
ного графа 4) значение графы программах источников, процент

бюджета 5 / итого графы Белгородской тыс. руб. (построчное
5 х 100) области, (графа 5 + значение

комплексах мер, графа 7) графы 8 / итого
национальных графы 8 х 100)

проектах,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 В сфере 2012 7568,8 9580,8 35,7 9580,8 21,5
социальной
защиты
населения

5 В сфере 470,82 1771,18 2242 8,4 8000 10242 23
физической
культуры и
спорта

6 В сфере культуры 210 790 1000 3,8 2629,0 3629 8,3*

ИТОГО 5618,1 21134,7 26752,8 17638,0 44390,8



Примечание:
* Объем финансового обеспечения по направлению реабилитации или абилитации в сфере культуры с учетом всех

источников составляет 8,3 %, что меньше объема по другим направлениям, в связи с тем что на территории Белгородской области
функционирует только одно специализированное учреждение по предоставлению реабилитационных услуг инвалидам и детям-
инвалидам: ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко».

Объем финансирования реализации подпрограммы 7 утверждается законом Белгородской области об областном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период.

Средства федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363,
на финансирование расходов по реализации мероприятий привлекаются в виде субсидий бюджету Белгородской области
на условиях софинансирования в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных
в государственные программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта
Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, приведенными в приложении № 8 к государственной программе Российской Федерации «Доступная среда»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363.

Основанием для предоставления Белгородской области средств из федерального бюджета является соответствующее
соглашение, заключаемое между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством
Белгородской области по результатам конкурса.
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6. Управление и контроль реализации подпрограммы 7

Реализация подпрограммы 7 обеспечивается исполнением комплекса
подпрограммных мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных
на решение поставленных задач.

Координацию работ участников подпрограммы 7 и контроль заходом
реализации подпрограммы 7, в том числе оценку достижения целевых
показателей (индикаторов) подпрограммы 7, осуществляет ответственный
исполнитель подпрограммы 7 — управление социальной защиты населения
Белгородской области (далее — Управление).

Участниками подпрограммы 7 являются органы исполнительнойвласти
Белгородской области:

-департамент_ здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области;

- департамент образования Белгородской области;
— управление социальной защиты населения Белгородской области;_
- управление профессионального образования и науки департамента

внутренней и кадровой политики Белгородской области;
- управление культуры Белгородской области;
- управление физической культуры и спорта Белгородской области;
- управление по труду и занятости населения Белгородской области.
Участники подпрограммы 7 организуют исполнение мерОПриятий

подпрограммы, в установленные сроки предоставляют информацию
об их исполнении Управлению, а также при необходимости выступают
инициаторами корректировки программных мероприятий, источников
и объемов их финансирования (с учетом результатов оценки эффективности
подпрограммы).

Организация исполнения мероприятий участниками подпрограммы 7

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения подпрограммы 7

соисполнители подпрограммы 7 один раз в полугодие до 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, представляют информацию о выполнении
мероприятий подпрограммы 7 Управлению.
" Управление ежеквартально представляет в Министерство труда
и социальной защиты Российской Федерации:

- информацию об исполнении мероприятий подпрограммы 7 с указанием
сведений о выполнении мероприятий, включающих в себя количественно-
качественные показатели и описания выполнения, или о невыполнении
мероприятий;

- отчет об осуществлении расходов бюджета Белгородской области,
источником финансового обеспечения которых является субсидия
из федерального бюджета бюджету Белгородской области
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на софинансирование расходов по реализации мероприятий по формированию
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей—инвалидов, включенных в подпрограмму 7;

`

- отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
подпрограммы 7 по формированию системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Внесение изменений в перечень мероприятий подпрограммы 7, в сроки
ее реализации, в объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных
лимитов бюджетных ассигнований на реализацию программ Белгородской
области осуществляются Управлением по согласованию с участниками
подпрограммы.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы 7

Подпрограмма 7 направлена на развитие мер социальной поддержки
инвалидов и детей-инвалидов, на формирование для них равных возможностей
участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе
формирования доступной среды жизнедеятельности.

Оценка эффективности выполнения подпрограммы 7 проводится
для обеспечения ответственного исполнителя подпрограммы 7 оперативной
информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий
подпрограммы, решения задач и реализации целей подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 7 оценивается
ежег0дно на основе целевых показателей и индикаторов, “исходя
из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) их целевым
значениям, а также уровнем использования средств областного бюджета,
предусмотренных в целях финансирования подпрограммы.

Оценка соответствия эффективности реализации подпрограммы 7, цели
(задачи) определяются по формуле. -

Степень достижения целевых показателей подпрограммы 7

рассчитывается по формуле:

Ецп= (Р1ф /1\Т1п +Р2ф /1\Т2п + +Рпф /1\Тпп)/пп х 100 %,

где:
Ецп — эффективность реализации подпрограммы 7, цели, задачи

(процентов);
Риф — фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе

реализации подпрограммы 7;
’ Пип — плановое значение целевого показателя в соответствии

с подпрограммой 7;
пп — количество целевых показателей подпрограммы 7.
Уровень исполнения финансирования по подпрограмме 7 определяется

по формуле:
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У=(Фф+Фэ)/Фпх100%‚

где:
У — уровень исполнения финансирования подпрограммы 7 за отчетный

период (процентов);
Фф — фактически израсходованный объем средств, направленных

на реализацию подпрограммы 7, за отчетный период, руб.;
Фэ — экономия (в результате конкурсных процедур) средств за отчетный

период, руб.;
Фп — плановый объем средств на соответствующий отчетный период, руб.
Эффективность использования средств бюджета Белгородской области

рассчитывается следующим образом:
- У больше или равно 95 % — эффективность расхоцования средств

бюджета Белгородской области на реализацию подпрограммы 7 высокая;
- удовлетворительный показатель — не менее 80 % средств освоены

в полном объеме;
"

- неудовлетворительный показатель — если процент освоения средств
не отвечает приведенным выше уровням.
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Приложение № 2

к постановлению Правительства
Белгородской области

ленаб он!. 2020 г.

№ 589—1111 ‘

от 28

Приложение № 1

к государственной программе Белгородской
области «Социальная поддержка граждан

в Белгородской области»

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей государственной программы «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» на 1 этапе реализации

Таблица 1

№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственного результата по годам

мероприятий (сонеполннтель, участник), (начало, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ответственный за завершение), год год год год год год год

реализацию годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Государственная программа Администрация Губернатора 2014-2025 прогрео- Показатель [. 100 100 100 100 [00 100 100 і

«Социальная поддержка граждан области; сирующий Доля граждан, получающих меры социальной |

в Белгородской области» департамент поддержки, от общей численности грантан,
(Цель - создание условий для роста здравоохранения обратившихся за получением мер социальной
благосостояния граждан - получателей и социальной защиты поддержки в соответствии с нормативными !

мер социальной поддержки; повышение населения области; правовыми актами Российской Федерации
доступности и качества социального департамент образования и Белгородской области и имеющих право на них,
обслуживания населения) област; процентов

департамент строительства 2014-2025 прогрес- Показатель 2. 100 100 99,7 99,7 100 100 100
и транспорта области; сирующий Доля граждан, получивших социальные услуги
департамент имущественных и организациях социального обслуживания

:

и земельных отношений населения, в общем числе граждан, обратившихся
области; за получением социальных услуг в организации
департамент внутренней социального обслуживания, процентов
И “№030“ ПОЛИТИКИ 2014-2025 регрес- Показатель 3. 7,5 7 18,6 16,3 9,3 7,3 0
области; сирующий Удельный вес зданий стационарных организаций
департамент экономического социального обслуживания граждан пожилого
развития области; возраста, инвалидов (взрослых и детей),
управление социальной требующих реконструкции зданий, находящихся
защиты населения 06%“… в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего

количества зданий), процентов
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного н
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственного результата по годам

мероприятий (соисполннтель, участник), (начало, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ответственный за завершение), год год год год год год год

реализацию годы
1 2 3 4 5 6 7 8

'

9 10 1 1 12 13
управление культуры 2014-2025 прогрес— Показатель 4. 0,9 1,5 4 4 _ ‘ 5 2 2
области; сирующий Удельный вес граждан пожилого возраста и
управление по труду инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги
и занятости населения в нетосударсгвенных организациях социального
области; обслуживания, в общей численности граждан
управление физической пожилого возраста и инвалидов (взрослых
культуры и спорта области; и детей), получивших услуги в организациях
управление молодежной социального обслуживания всех форм
политики области; собственности, процентов
управление автомобильных

дорог общего пользования 2015-2025 прогрес- Показатель 5. 5,3 6,5 8,5 8,5 11,2 12,4
и транспорта области; сирующий Удельный вес негосударственных организаций,
учреждения социального ОКЗЗЫВШОЩИХ ОСЦИЗЛЬНЫС УСЛУГИ, ОТ общего
обслуживания количества организаций всех форм собственности,

процентов

2014-2025 прогрес- Показатель 6. 82 82,2 82,3 82,5 82,6 83 85
сирующий Доля детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, переданных на воспитание
в семьи, в общей численности детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, процентов

2014-2025 прогрес- Показатель 7. 31,6 33,8 55 66,1 79,4 89,5 100
сирующий доля доступных для инвалидов и других

маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов, процентов

2014-2015 прогрес- Показатель 8. 59 68,5
сирующий Достижение соотношения средней зарабатиой

платы социальных работников учреждений
социальной защиты населения к средней
заработной плате в Белгородской области,
процентов
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы,

мероприятий

Ответствени ый
нсполн итель

(соисполнитель, участник),
ответственный за

реализацию

Срок
реализации
(начало,

завершение),
годы

Вид
показателя

наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
непосредственном результата по годам

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
ГОД

2020
год

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
20 16-2025 прогрес-

сирующий
Соотношение средней заработной платы
социальных работников к среднемесячной
начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у Индивидуальных
предпринимателей и физических лиц
(средиемесячному доходу от трудовой
деятельности) в Белгородской области, процентов

79,8 80 100 100 100

2014-2015 прогрес-
сирующий

Показатель 9.

Достижение соотношения средней заработной
платы педагогических работников детских домов
к средней заработной плате в Белгородской
области, процентов

90,6 100

2016-2025 прогрес-
сирующий

достижение соотношения средней заработной
платы педагогических работников в учреждениях
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, к среднемесячной
начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц
(средиемесячному доходу от трудовой
деятелыюсти) в Белгородской области, процентов

100 100 100 100 100

2018-2025 прогрес-
сирующий

Показатель 10.

Доля средств областного бюджета, выделяемых
негосударственньтм организациям, оказывающим
социальные услуги, в общем объеме средств
указанного бюджета, выделяемых
на предоставление услуг в сфере социального
обслуживания, процентов

3,13 3,48 3,51

2019—2025 прогрес-
сирующий

Показатель 11.

Суммарный коэффициент рождаемости,
коэффициент

1,398 1,42



62

№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного ип/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственного результата по годаммероприятий (соисполиитель, участник), (начало, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020ответственный за завершение), год год год год год год годреализацию годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13

2020—2023 прогрес- Показатель 12. 72,8
сирующий Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов,

в отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации,
в общей численности инвалидов, имеющих такие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитацин, в Белгородской
области, процентов

2 Подпрограмма 1. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1. 95 95 95 95 95 95 95
Развитие мер социальной поддержки защиты населения области; сирующий Уровень предоставления мер социальной
отдельных категорий граждан департамент имущественных поддержки отдельным категориям граждан
(Задача - повышение эффективности и земельных отношений в денежной форме, процентов
организации своевременного и в полном области;
объеме предоставления мер социальной департамент внутренней
поддержки и государственных и кадровой политики
социальных гарантий отдельным области;
категориям граждан) департамент

здравоохранения
и социальной защиты
населения област

3 Основное мероприятие 1.1. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.1. 458,8 475,6 447,2 443,6 433,2 381,9 380,4
Оплата жилищно-коммунальных услуг защиты населения области сирующий Количество граждан, получивших средства
отдельным категориям граждан по оплате жилищно—коммунальных услуг‚

тыс. человек
Мероприятие 1.1.1. Управление социальной 2014-2025 прогрес— Показатель 1.1.1. 229,4 237,9 223,9 215,2 204,3 196 193
Оплата жилищно-коммунальных услуг защиты населения области сирующий Количество граждан, получивших услуги
отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг
(Межбюджетные трансферты) в денежной форме, тыс. человек
Мероприятие 1.1.2. Управление социальной 2014-2018 прогрес- Показатель 1.1.2. 22,5 23,9 22,1 21,7 21,7
Субвенции на предоставление защиты населения области сирующий Количество граждан, получивших услуги
гражданам субсидий на оплату жилого по выплате адресных субсидий на оплату жилья
помещения и коммунальных услуг и коммунальных услуг‚ тыс. человек
(Межбюджетные трансферты) 2019-2025 прогрес- Показатель 1.1.2. 8,8 8,8

сирующий Количество семей, получивших услуги по выплате
адресных субсидий на оплату жилья
и коммунальньгх услуг, тыс. семей



63

№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя иепосредственного результата по годам

мероприятий (соисполннтель, участник), (начало, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ответственный за завершение), год год год год год год год

реализацию годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13

Мероприятие 1.1.3. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.1.3. 140,2 144 121,3 120,7 120,5 90,2 90,2
Субвенции на выплату ежемесячных защиты населения области сирующий Количество ветеранов труда, ветеранов военной

_

денежных компенсаций расходов службы, получивших услуги по выплате
по оплате жилищно-коммунальных ежемесячных денежных компенсаций расходов
услуг ветеранам труда, ветеранам по оплате жнлицшо-коммунапьиых услуг, тыс.
военной службы (Межбюджетные человек
трансферты)

Мероприятие 1.1.4. Управление социальной 2014—2025 прогрес- Показатель 1.1.4. 6,7 6,7 5,9 5,5 5,4 4,6 4,4
Субвенции на выплату ежемесячных защиты населения области сируюший Количество реабилитированных лиц и лиц,
денежных компенсаций расходов признанных пострадавшими от политических
по оплате жилищно-коммунальных репрессий, получивших услуги по выплате
услуг реабилитированным лицам ежемесячных денежных компенсаций расходов
и лицам, признанным пострадавшими по оплате жилищно-коммунальных услуг,
от политических репрессий тыс. человек
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие 1.1.5. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.1.5. 44,7 47,4 50 54,5 54,9 55,8 56,1
Субвенция на выплату ежемесячных защиты населения области сирующий Количество многодетных семей, получивших
денежных компенсаций расходов услуги по выплате ежемесячных денежных
по оплате жилищно—коммунальных компенсаций расходов по оплате жилищно—
услуг многодетным семьям коммунальных услуг, тыс. человек
(Межбюджетные трансферты)
Мероприятие 1.1.6. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.1.6. 15,3 15,7 12,6 12,7 12,7 12,3 12,3
Субвенции на выплату ежемесячных защиты населения области сирующий Количество иных категорий граждан, получивших
денежных компенсаций расходов услуги по выплате ежемесячных денежных
по оплате жилищно-коммунальных компенсаций расходов по оплате жилищно-
услут иным категориям граждан коммунальных услуг, тыс. человек
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие 1.1.7. Управление социальной 2016-2025 протрес— Показатели 1.1 .7., 1.1.9 11,4 13,3 13,7 14,2 15,6
Субвенции на компенсацию отдельным защиты населения области сирующий Количество граждан, получивших компенсацию
категориям граждан оплаты взноса
на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
(Межбюджетные трансферты)

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
в денежной форме, тыс. человек



№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного ип/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственного результата по годам
мероприятий (соисполнитель, участник), (начало, 2014 2015 2016 2017 2013 2019 2020ответственный за завершение), год год год год год год годреализацию годы _ _

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Мероприятие 1.1.9.
Компенсация отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества
в многоквартирном доме
(Межбюджептые трансферты)

Мероприятие 1.1.8. Управление социальной 2020 прогрес- Показатель 1.1.8. 100
Субсидии на выплату компенсации защиты населения области сирующий Обеспеченность граждан компенсациями в целях
расходов в целях соблюцения соблюдения предельных (максимальных) индексов
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы
изменения размера вносимой за коммунальные услуги, процентов
гражданами платы за коммуиапьиые
услуги

4 Основное мероприятие 1.2. Департамент внутренней 2014-2025 прогрес- Показатель 1.2. 171,0 128,0 128,0 127,1 124,9 117,4 115,3
Социальная поддержка отдельных и кадровой политики сирующий Количество граждан, пользующихся мерами
категорий граждан области; социальной поддержки, тыс. человек

департамент имущественных
и земельиьтх отношений
области;
управление социальной
защиты населения области

Мероприятие 1.2.1. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.2.1. 200 200 150 150 150 150 150
Единовременное денежное поощрение защиты населения области сирующий Количество женшин, получивших единовременное
при награждении почетным знаком денежное поощрение при награждении почетным
«Материнская слава» (Социальное знаком «Материнская слава», человек
обеспечение и иные выплаты
населению)

Мероприятие 1.2.2. Управление социальной 2014—2025 прогрес— Показатель 1.2.2. 585 685 1600 2340 2760 1795 2325
Против-ортопедическая помощь защиты населения области сирующий Количество граждан, не имеющих группу
гражданам, не имеющим группу инвалидности, получивших протезис—
инвалидности (Закупка товаров, работ ортопедическую помощь, человек
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
кика)
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализация:: показателя непосредственного результата по годам

мероприятий (соисполнитель, участник), (начало, 2914 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ответственный за завершение), год год год год год год год

реализацию годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13

Мероприятие 1.2.3. Департамент внутренней 2014-2025 прогрес- Показатель 1.2.3. 200 140 125 125 125 125 125
Ежемесячная адресная материальная и кадровой политики области сирующий Количество граждан, получивших ежемесячную
поддержка студенческим семьям адресную материальную поддержку, человек
(матерям-одиночкам), имеющим детей
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Мероприятие 1.2.4. Управление социальной 2014-2025 профес- Показатель 1.2.4. 18 2 20 80 80 80 80
Иные мероприятия (Социальное защиты населения области сирующий Количество граждан, получивших бесплатную
обеспечение и иные выплаты юридическую помощь, человек
населению)
Мероприятие 1.2.5. Управление социальной 2014-2016 прогрес- Показатель 1.2.5. 40 5,1 5,1
Оплата ежемесячных денежных выплат защиты населения област сирующий Количество ветеранов труда, ветеранов военной
ветеранам труда, ветеранам военной службы, получивших услуги по оплате
службы (Социальное обеспечение ежемесячных денежных выплат через кредитные
и иные выплаты населению) организации, тыс. человек

2017-2025 прогрес- Количество ветеранов труда, ветеранов военной 5,1 5,1 5,1 5,1
сирующий службы, сохранивших право на предоставление

социальных УСЛУГ, ТЫС. человек
Мероприятие 1.2.6. Управление социальной 2014-2016 прогрес- Показатель 1.2.6. 120 5 5
Оплата ежемесячных денежных выплат защиты населения области сирующнй Количество тружеников тьша, получивших услуги
труженикам тьша (Социальное по оплате ежемесячных денежных выплат через
обеспечение и иные выплаты кредитные организации, человек
населению) 2017-2025 прогрес- Количество тружеников тьша, сохранивших право 5 5 5 2

сирующий на предоставление социальных услуг‚ человек
Мероприятие 1.2.7. Управление социальной 2014 -2016 прогрес- Показатель 1.2.7. 600 47 47
Оплата ежемесячньтх денежных выплат защиты населения области сирующий Количество реабилитированньтх лиц, получивших
реабилитированным лицам (Социальное услуги по оплате ежемесячньтх денежных выплат
обеспечение и иные выплаты через кредитные организации, человек
населению) 2017-2025 протрес- Количество реабилитированных лиц, сохранивших 47 47 47 39

сирующий право на предоставление социальных услуг,
человек

Мероприятие 1.2.8. Управление социальной 2014, 2016 прогрес- Показатель 1.2.8. 9 1,4
Оплата ежемесячных денежных выплат защиты населения области сируюший Количество лиц, родившихся в период
лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети
с 22 июня 1923 года по 3 сентября войны), получивших услуги по оплате
1945 года (Дети войны) (Иные ежемесячных денежных выплат через кредитные
бюджетные ассигнования) организации, тыс. человек
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13

Мероприятие 1.2.9. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.2.9. 518 576 626 651 664 648 660
Выплата региональной доплаты защиты населения области сирутощий Количество граждан, получивших услуги
к пенсии (Социальное обеспечение по региональной доплате к пенсии, человек
и иные выплаты населению)
Мероприятие 1.2.10. Управление социальной 2014-2020 прогрес- Показатель 1.2.10. 21 19 16 16 15 14 1 1

Резервный фонд Правительсгва защиты населения области сирутощий Количество граждан, получивших
Белгородской области (Социальное единовременные выплаты, человек
обеспечение и иные выплаты
населению)
Мероприятие 1.2.11. Департамент имущественных 2014—2025 прогрес- Показатель 1.2.11. 18,7 18,9 19,1 15,2 15,5 15,5 15,5
дополнительные социальные гарантии и земельных отношений сирующий Количество открытых именных счетов
молодому поколению Белгородской области «Совершеннолетие», тыс. единиц
области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

Мероприятие 1.2.12. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.2.12. 18 18 18 18 18 18 18
Мероприятия (Закупка товаров, работ защиты населения области сирующий Количество проводимьтх мероприятий, единиц
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд) (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

Мероприятие 1.2.13. Управление социальной 2015-2025 прогрес— Показатель 1.2.13. 100 100 100 100 100 100
Осуществление переданных полномочий защиты населения области сирующий Степень обеспеченности компенсациями и иными
Российской Федерации выплатами граждан, подвергшихся воздействию
по предоставлению отдельных мер радиации, процентов
социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
(Межбюджетные трансферты)
Мероприятие 1.2.14. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.2.14. 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
Осуществление переданного защиты населения области снрутощий Количество лиц, награжденных нагрудным знаком
полномочия Российской Федерации
по осуществлению ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор
России» (Межбюджетные трансферты)

«Почетный донор России», получивших услуги
по осуществлению ежегодной денежной выплаты,
тыс. человек
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реализацию годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Мероприятие 1.2.15. Департамент 2016 прогрес- Показатель 1.2.15. 851
Финансовое обеспечение мероприятий здравоохранения и сирующий Количество граждан Украины и лиц
по временному социально-бытовому социальной защиты без гражданства, вынужденно покинувших
обустройству граждан Украины и лиц населения области территорию Украины и находящихся в пунктах
без гражданства, вынужденно временного размещения, человек
покинувших территорию Украины
и находящихся в пунктах временного
размещения
Мероприятие 1.2.16. Управление социальной 2014-2015 прогрес- Показатель 1.2.16. 1,026 0,611
Оказание адресной финансовой помощи защиты населения области сируюший Количество граждан Украины, имеющих статус
гражданам Украины, имеющим статус беженца или получивших временное убежище
беженца или получившим временное на территории Российской Федерации
убежище на территории Российской и проживающих на территории Белгородской
Федерации и проживающим в жилых области в жилых помещениях граждан Российской
помещениях граждан Российской Федерации, тыс. человек
Федерации
Мероприятие 1.2.17. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.2.17. 3 2 2 2 2 2 1

Выплата государственного защиты населения области сирующий Количество граждан, получивших выплаты
единовременного пособия государственном единовременного пособия
И ежемесячной денежной компенсации и ежемесячиой денежной компенсации
гражданам при возникновении при возникновении поствакцинапьных
поствакциналытых осложнений осложнений, человек
в соответствии с Федеральным законом
от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ
«Об иммунопрофнлактике
инфекционных болезней» (Социальное
обеспечение и иные выплаты .
населению)
Мероприятие 1.2.18. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.2.18. 0,4 0,22 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Выплата инвалидам компенсаций защиты населения области сирующий Количество инвалидов, получивших услуги
страховых премий по договорам по выплате компенсаций страховых премий
обязательного страхования гражданской по договорам обязательного страхования
ответственности владельцев гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в соответствии транспортных средств, тыс. человек
с Федеральным законом от 25 апреля
2002 года №. 40-ФЗ «Об обязательНом
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
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мероприятий (соисполиитель, участник), (начало, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ответственный за завершение), год год год год год год год

реализацию годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13

страховании гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств»
(Межбюджетные трансферты)
Мероприятие 1.2.19. Управление социальной 2014-2025 прогрес— Показатель 1.2.19. 16,8 16,3 15,9 15,5 15 14,7 14,5
Субвенции на выплату пособий защиты населения области сирующнй Количество малоимущих граждан и граждан,
малоимущим гражданам и гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
оказавшимся в трудной жизненной получивших услуги на выплату пособий,
ситуации (Межбюджетные трансферты) тыс. человек
Мероприятие 1.2.20. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1,220. 3,4 3,6 3,3 2,9 2,9 2 1,8
Субвенции на выплату субсидий защиты населения области сируюший Количество ветеранов боевых действий и других
ветеранам боевых действий и другим категорий военнослужащих, лиц, привлекавшихся
категориям военнослужащих, лицам, органами местной власти к разминированию
привлекавшимея органами местной территорий и объектов в период 1943-1950 годов,
власти к разминированию территорий получивших услуги по выплате субсидий,
и объектов в период 1943-1950 годов ' тыс. человек
(Межбюджетные трансферты)
Мероприятие 1.2.21. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.2.21. 436 465 397 426 426 400 375
Субвенции на выплату ежемесячных защиты населения области сирующий Количество отдельных категорий граждан
пособий отдельным категориям граждан (инвалидов боевьтх действий 1 и Н групп, а также
(инвалидам боевых действий членов семей военнослужащих и сотрудников,
1 и 11 групп, атакже членам семей погибших при исполнении обязанностей военной
восннослужацшх и сотрудников, службы или служебных обязанностей в районах
погибших при исполнении обязанностей боевых действий; вдов погибших (умерших)
военной службы или служебных ветеранов подразделений особого риска),
обязанностей в районах боевых получивших услуги на выплату ежемесячных
действий; вдовам погибших (умерших) пособий, человек
ветеранов подразделений особого риска)
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие 1.2.22. Управление социальной 2014-2017 протрес- Показатель 1.2.22. 11 13 13 6
Субвенции на выплату ежемесячных защиты населения области сирующий Количество лиц, привлекавшихся органами
пособий лицам, привлекавшимся местной власти к разминированию территорий
органами местной власти и объектов в период 1943-1950 годов, получивших
к разминированию территорий услуги по выплате ежемесячных пособий, человек
и объектов в период 1943-1950 годов
(Межбюджетные трансферты)
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Мероприятие 1.2.23. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.2‚23. 61,2 62,5 62,5 65,2 64,4 61 60
Субвенция на оплату ежемесячных защиты населения области снрующий Количество ветеранов труда, ветеранов военной
денежных выплат ветеранам труда, службы, получивших услуги по оплате
ветеранам военной службы ежемесячных денежных выплат, тыс. человек
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие 1.2.24. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.2.24. 416 435 438 310 275 195 141
Субвенции на оплату ежемесячных защиты населения области сярующий Количество тружеников тыла, получивших услуги
денежных выплат труженикам тыла по оплате ежемесячных денежных выплат, человек
(Межбюджетн ые трансферты)

Мероприятие 1.2.25. Управление социальной 2014-2025 прогрес— Показатель 1.2.25. 756 900 891 856 856 835 804
Субвенции на оплату ежемесячных защиты населения области сирующий Количество реабилитированных лиц, получивших
денежных выплат реабилитированным услуги по оплате ежемесячных денежных выплат,
лицам (Межбюджетные трансферты) человек
Мероприятие 1.2.26. Управление социальной 2014-2015 прогрес- Показатель 1.2.26. 4 1

Оплата ежемесячных денежных выплат защиты населения области сирующий Количество реабилитированных лиц, получивших
лицам, признанным пострадавшими услуги по оплате ежемесячных денежных выплат,
от политических репрессий человек

Мероприятие 1.2.27. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.2.27. 12 13 10 8 8 6 4
Субвенция на оплату ежемесячных защиты населения области снрующий Количество лиц, признанных пострадавшими
денежных выплат лицам, признанным от политических репрессий, получивших услуги
пострадавшими от политических по оплате ежемесячных денежных выплат, человек
репрессий (Межбюджетные
траНСФСШЫ)

Мероприятие 1.2.28. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.2.28. 22,9 23,8 21,8 20,8 19,5 18 17
Субвенция на оплату ежемесячных защиты населения области сирующий Количество лиц, родившихся в период
денежных выплат лицам, родившимся с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети
в период с 22 июня 1923 года войны), получивших услуги по оплате
по 3 сентября 1945 года (Дети войны) ежемесячных денежных выплат, тыс. человек
(Межбюджетные трансферты)
Мероприятие 1.2.29. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.2.29. 1,6 1,5 1,8 1,6 1,6 1,3 1,4
Субвенции на предоставление защиты населения области сирующий Количество граждан, получивших уедут
материальной и иной помощи по предоставлению материальной и иной помощи
для погребения (Межбюджетные для погребения, тыс. человек
траНСФенгы) '
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Мероприятие 1.2‚30. Управление социальной 2014—2025 прогрес- Показатель 1.2.30, 895,3 895,3 895,3 900 950 1000 1000
Субвенция на обеспечение равной защиты населения области сирующий Количество реализованных проездных билетов
доступности у'слуг общественного на территории Белгородской области, тыс. штук
транспорта на территории Белгородской
области для отдельных категорий
граждан, оказание мер социальной
поддержки которым относится
к ведению Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации
(Межбюджетные трансферты)

5 Основное мероприятие 1.3. Социальная Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.3. 56 59 60 55 24 21 23
поддержка граждан, имеющих особые защиты населения области сирующий Количество граждан, имеющих особые заслуги
заслуги перед Российской Федерацией перед Российской Федерацией и Белгородской
и Белгородской областью областью и получивших меры социальной

поддержки, человек

Мероприятие 1.3.1. Управление социальной 2014-2020 прогрес- Показатель 1.3.1. 2 4 4 4 2 1 1
Социальная поддержка Героев защиты населения области сируюший Количество Героев Социалистического Труда
Социалистического Труда, героев труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы,
Российской Федерации и полных получивших социальную поддержку
кавалеров ордена ТрУдовой Славы из федерального бюджета, человек
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

Мероприятие 1.3.2. Управление социальной 2014-2017 прогрес- Показатель 1.3.2. 15 14 16 13
Субвенция на социальную поддержку защиты населения области сирующий Количество Героев Социалистического Труда
Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы,
и полных кавалеров ордена Трудовой получивших социальную поддержку из областного
Славы (Межбюджетные трансферты) бюджета, человек

Мероприятие 1.3.3. Управление социальной 2014—2017 прогрес- Показатель 1.3.3. 11 12 12 12
Субвенции на социальную поддержку защиты населения области сирующий Количество вдов Героев Советского Союза, Героев
вдов Героев Социалистического Труда
и полных кавалеров ордена Трудовой
Славы (Межбюджетные трансферты)

Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы, Героев Социалистического Труда и полных
кавалеров ордена Трудовой Славы, получивших
социальную поддержку, человек



№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного ип/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственного результата по годаммероприятий (соисполиптелъ, участник), (начало, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020ответственный за завершение), год гад год год год год годреализацию годы .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Мероприятие 1.3.4. Управление социальной 2014-2017 прогрес- Показатель 1.3.4. 3 3 3 4

Субвенции на социальную поддержку защиты населения области сирующий Количество Героев Советского Союза, Героев
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров орденаРоссийской Федерации и полных Славы, получивших социальную поддержку,
кавалеров ордена Славы человек
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие 1.3.5. Управление социальной 2014-2025 прогрес— Показатель 1.3.5. 25 26 25 22 22 20 22Субвенции на выплату пособия лицам, защиты населения области сирующий Количество лиц, которым присвоено звание
которым присвоено звание «Почетный «Почетный гражданин Белгородской области»,
гражданин Белгородской области» получивших социальную поддержку, человек
(Межбюджетные трансферты)

6 Основное мероприятие 1.4. Управление социальной 2016-2025 прогрес- Показатель 1.4. 30 30 30 20 20
Предоставление отдельным категориям защиты населения области сирующий Количество граждан, получивших
граждан государственной социальной компенсационные выплаты, человек
помощи в части проезда к месту
санаторно-курортного лечения
и обратно

7 Подпрограмма 2. Управление социальной 2016-2025 регрес- Показатель 1. 50 50 0 0 0
Модернизация и развитие социального защиты населения области; сирующнй Количество граждан, нуждающихся в социальных
обслуживания населения департамент строительства услугах в стационарной форме социального

и транспорта области; обслуживания, человек
департамент имущественных 2014-2025 регрес- Показатель 2. 0 0 0 0 0 0 0
и земельных отношений сирующий Количество граждан, нуждающихся в социальных
области; услугах в полушационарной форме социального
учреждения социального обслуживания и в форме социального
Обслуживания обслуживания на дому с применением

стационарозамещающих технологий, человек

2016-2025 регрес- Показатель 3. 8 7 4 3 0
сирующий Количество требующих реконструкции,

находящихся в аварийном состоянии ветхих
зданий стационарных организаций социального
обслуживания граждан пожилого возраста,
инвалидов (взрослых и детей), единиц
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного ип/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственного результата по годаммероприятий «исполнитель, участю-къ (начало, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020ответственный за завершение), год год год „,д год „,д годреализацию годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2014-2025 прогрес- Показатель 4. 229 429 1160 1160 1300 720 720
сирующий Численность граждан пожилого возраста

и инвалидов (взрослых и детей), получивших
услуги в негосударственньтх организациях
социального обслуживания, человек

8 Основное мероприятие 2.1. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 2.1. 16 16 21 21 21 20 20
Оказание социальных услуг населению защиты населения област; сирующий Обеспечение предоставления социальных услуг
организациями социального департамент имущественных гражданам пожилого возраста и инвалидам
обслуживания и земельных отношений государственными организациями, единиц

области

Мероприятия 2.1.1.-2.1.2. Управление социальной 2014—2025 прогрес- Показатели 2.1.1 - 2.1.2. 16 16 21 21 21 20 20
Обеспечение деятельности (оказание защиты населения области сирующий Обеспечение предоставления социальных услуг
услуг) государственных учреждений гражданам пожилого возраста и инвалидам
(организаций) (Социальное государственными организациями, единиц
обеспечение и иные выплаты
населению) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некомерческим организациям)

Мероприятие 2.1.3. Управление социальной 2016 прогрес- Показатель 2.1.3. 100
Обеспечение деятельности (оказание защиты населения области сирующий Обеспечение предоставления социальных услуг
услуг) государственных учреждений гражданам пожилого возраста и инвалщам
(организаций) (Иные бюджетные государственными организациями, процентов
ассигнования)
Мероприятие 2.1.4. департамент имущественных 2019-2025 прогрес- Показатель 2.1.4. 1 1

Обеспечение деятельности (оказание и земельных отношений сирующий Обеспечение предоставления дополнительных
услуг) государственных учреждений области социальных гарантий молодому поколению
(организаций) (Предоставление Белгородской области, единиц
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Мероприятие 2.1.5. Управление социальной 2016 прогрес- Показатель 2.1.5. 100
Осуществление полномочий защиты населения области сирующий Обеспечение предоставления социальньтх услуг
по обеспечению права граждан льготным категориям граждан муниципальными
на социальное обслуживание учреждениями, процентов
(Межбюджетные трансферты)
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного "п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственном результата по годам
мероприятий (соисполинтелы участник), (начало, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020ответственный за завершение), год год год год год год год

реализацию годы
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Мероприятие 2.1.6. Управление социальной 2016-2017 прогрес— Показатель 2.1.6. 1 ]

Иные межбюджетные трансферты защиты населения области сируюший Количество объектов социальной сферы,
за счет резервного фонда Президента запланированных на проведение капитального
Российской Федерации (Предоставление ремонта, единиц
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим
организациям)

Мероприятие 2.1.7. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатели 2.1.7. 100 100 100 100 100 100 100
Субвенция для осуществления защиты населения области сирующий Обеспечение предоставления социальных услуг
полномочий по обеспечению права льготным категориям граждан муниципальными
граждан на социальноеобслуживаиие учреждениями (организациями), процентов
(Межбюджетные трансферты)

2019-2025 протрес- Количество «мобильных бригад» 5 24
сируюший (междисциплинарная бригада специалистов,

в состав которой входят специалисты
по социальной работе, социальные работники,
психологи, медицинские работники, сотрудники
администрации муниципального образования),
единиц

2019-2022 прогрес- Количество действующих Служб сиделок, единиц 7 10
сирующий

2019-2022 прогрес- Количество муниципальных образований, 12 15
сирующий в которых действует Институт «Приемная семья»,

единиц

2019-2022 протрес- Количество муниципальных образований, 11 14
снрующий в которых действует технология «Депжий сад

для пожилых», единиц

2019-2022 прогрес- Количество муниципальных образований, 4 7
сирующий в которых действует технология

«Санаторий на дому», единиц
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредствениого результата по годам

мероприятий (соисполнитель, участник), (начало, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ответственный за завершение), год год год год год год год

реализацию голы
'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2019-2022 прогрес- Пройдены курсы повышения квалификации

'

150 150
сирующий и переподготовки специалистов организаций

социального обслуживания с целью обеспечения
СООТВС'ГСТВИЯ современным квалификационным
требованиям (изучение технологий
и практических навыков ухода, вопросов
геронтологии, особенностей взаимодействия
с лицами пожилого возраста и инвалидами),
человек

Мероприятие 2.1.8. Управление социальной 2019-2025 прогрес— Показатель 2.1.8. 100 100
Субвенции на осуществление мер защиты населения области сирующий Степень обеспеченности компенсациями и иными
социальной защиты отдельных выплатами работников учреждений, занятых
категорий работников учреждений, в секторе социального обслуживания,
занятых в секторе социального проживающих и (или) работающих в сельской
обслуживания, проживающих местности, процентов
и (или) работающих в сельской
местности (Межбюджетные
трансферты)

Мероприятие 2.1.9. Управление социальной 2020 прогрес- Показатель 2.1.9. 18
Осуществление выплат стимулирую- защиты населения области сирующий Обеспечение предоставления социальных услуг
щего характера за особые условия труда
и дополнительную нагрузку работникам
стационарных организаций социального
обслуживания, стационарных
отделений, созданных
не в стационарных организациях
социального обслуживания,
оказывающим социальные услуги
гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, и лицам
из группы риска заражения новой
короиавирусной инфекцией

гражданам пожилого возраста и инвалидам
государственными организациями, единиц
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредствеиного результата по годам

мероприятий (соисполиитель, участник), (начало. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ответственный за завершение), год год год год год год год

реализацию годы .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Мероприятие 2.1.10. Управление социальной 2020 прогрес- Показатель 2.1.10. 18
Финансовое обеспечение осуществления защиты населения обласги сирующий Обеспечение предоставления социальных услуг
оплаты отпусков и выплаты гражданам пожилого возраста и инвалидам
компенсации за неиспользованные государственными организациями, единиц
отпуска работникам стационарных
организаций социального
обслуживания, стационарных
отделений, созданных
не в стационарных организациях
социального обслуживания, которым
в соответствии с решениями
Правительства Российской Федерации
в 2020 году предоставлялись выплаты
стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную
нагрузку, в том числе в целях
компенсации ранее произведенных
субъектами Российской Федерации

9 Основное мероприятие 2.2. Департамент строительства 2014-2025 прогрес- Показатель 2.2. 2 0 8 2 4 9 7
Укрепление материально-технической и транспорта области; сирующий Количество объектов социальной сферы,
базы организаций социального управление социальной запланированных на проведение капитального
обслуживания населения защиты населения области; ремонта, единиц

учреждения социального
обслуживания

Мероприятие 2.2.1. Департамент строительства 2014-2025 прогрес- Показатель 2.2.1. 2 1 3 7 6
Капитальный ремонт объектов и транспорта области сирующий Количество объектов социальной сферы,
государственной собственности запланированных на проведение капитального
Белгородской области (Предоставление ремонта строительными организациями, единиц
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

Мероприятие 2.2.2. Учреждения социального 2016-2025 прогрес- Показатель 2.2.2. 8 1 1 1 1

Капитальный ремонт объектов обслуживания сирующий Количество объектов социальной сферы,
государственной собственности запланированных на проведение капитального
Белгородской области (Иные ремонта учреждениями социального
бюджетные ассигнования) обслуживания, единиц



№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
піп программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственного результата по годам

мероприятий (соисполнителы участник), (начало, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ответственный за завершение), год год год год год год год

реализацию годы . .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13

Мероприятия 2.2.3. - 2.2.5. Управление социальной 2014-2018 протрес- Показатели 2.2.3 - 2.2.5. 100 100 100 100 100

Софннансирование социальных защиты населения области сирующий Обеспечение выполнения социальной программы
программ субъектов Российской по софинансированию с Пенсионным фондом
Федерации, связанных с укреплением Российской Федерации, процентов
материально-технической базы
учреждений социального обслуживания
населения, оказанием адресной
социальной помощи неработающим
пенсионерам, обучением компьютерной
грамотности неработающих
пенсионеров
Мероприятие 2.2.6. Управление социальной 2020-2021 прогрес- Показатель 2.2.6. 1

Модернизация материально- защиты населения области сирующий Количество объектов, запланированных
'

технической базы организаций на модернизирование материально-технической
социального обслуживания населения базы, единиц
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд) -
Мероприятие 2.2.8. Департамент строительства 2018-2021 прогрес- Показатель 2.2.8. 1

Субсидии на софинансирование и транспорта области сирующий Количество объектов социальной сферы
капитальных вложений (строительства, муниципальной собственности, запланированных
реконструкции и приобретения объектов на проведение капитального ремонта, единиц
недвижимого имущества) в объекты
муниципальной собственности
(Межбюджетные трансферты)

10 Основное мероприятие 2.3. Управление социальной 2018-2025 прогрес— Показатель 2.3. 5 5 7
Обеспечение поэтапного доступа защиты населения области сирующий Количество негосударсгвенных организаций,
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность
в социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым
на предоставление социальных услуг
населению

ОКЗЗЫВШОЩИХ социальные УСЛУГИ, единиц
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы,

мероприятий

Ответственный
исполнитель

(сонсполнител ь, участник),
ответственный за

реализацию

Срок
реализации
(начало,

завершение),
годы

Вид
показателя

наименование ПОКЗЗЗТШЯ, единица измерения значение показателя конечного и
непосредственного результата по годам

2014
год

20 15
год

2016
год

20 17

год
2018
год

2019
ГОД

2020
Год

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11 Проект 2.Р3 «Старшее поколение».

Иные межбюджетные трансферты
на приобретение автотранспорта
(Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

Управление социальной
защиты населения области

2019 прогрес-
сирующий

Показатель 04.2Р3.
Приобретение автотранспорта в целях
осуществления доставки лиц старше 65 лет‚
проживающих в сельской местности,
В медицинские организации, единиц

22

12 Подпрограмма 3.
Социальная поддержка семьи и детей

Управление социальной
защиты населения области

2014-2025 прогрес-
сирующий

Показатель 1.

Доля семей с детьми, получающих меры
социальной поддержки, от общей численности
семей, обратившихся за получением мер
социальной поддержки в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Белгородской области и имеющих
право на них, процентов

100 100 100 100 100 100 100

2017-2025 регрес-
сирующий

Показатель 2.
Численность детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, нуждающихся
в семейном устройстве, человек

260 250 305 295

2014-2025 прогресё
сирующий

Показатель 3.
Доля мноюдетиых семей, получающих меры
социальной поддержки, от общей численности
семей, обратившихся за получением мер
социальной поддержки в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Белгородской области и имеющих
право на них, процентов

100 100 100 100 100 100 100.

2019-2025 прогрес—
сирующий

Показатель 4.
Доля семей, родивших ребёнка, имеющих право
на получение мер социальной поддержки,
от общей численности семей, обратившихся
за получением мер социальной поддержки
в соответствии с нормативными правовыми
актами Белгороцской области, процентов

100 100
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного ип/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственного результата по годам
мероприятий (соисполнитель, участник), (начало, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020ответственный за завершение), год год год год год гол годреализацию годы

,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
13 Основное мероприятие 3.1. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 3.1. 140,5 101,7 97,2 93,6 92,4 71,6 101,6

Предоставление мер социальной защиты населения области сирующий Количество граждан, имеющих
поддержки семьям и детям — несовершеннолетних детей, получающих

отдельные меры социальной поддержки,
тыс. человек

Мероприятие 3.1.1. Управление социальной 2014-2016 прогрес- Показатель 3.1.1. 3,9 5,9 5,9
Ежемесячная денеишая выплата, защиты населения области сирующий Количество граждан, получивших меры
назначаемая в случае рождения третьего социальной поддержки по ежемесячной денежной
ребенка или последующих детей выплате, иазначаемой в случае рождения третьего
до достижения ребенком возраста трех ребенка или последующих детей до достижения
лет (Иные бюджетные ассигнования) ребенком возраста трех лет (за счет средств

бюджета субъекта Российской Федерации), тыс.
человек

Мероприятие 3.1.2. Управление социальной 2014 протрес- Показатель 3.1.2. 34,7
Пособия гражданам, имеющим детей защиты населения области сирующий Количество граждан, имеющих детей, получивших
(Иные бюджетные ассигнования) меры социальной поддержки по выплате

ежемесячного пособия через кредитные
организации, тыс. человек

Мероприятие 3.1.3. Управление социальной 2016 протрее- Показатель 3.1.3. 0,5
дополнительные меры социальной защиты населения области сирующий Количество семей, родивших третьего
защиты семей, родивших третьего и последующих детей, получивших меры
и последующих детей, социальной поддержки по предоставлению
по предоставлению материнского регионального материнского (семейного) капитала,
(семейного) капитала (Иные бюджетные тыс. человек
ассигнования)

Мероприятие 3.1.4. Управление социальной 2014—2018 прогрес- Показатель 3.1.4. 3,7 5,9 5,9 7 7
Субвенция для осуществления защиты населения области сирующий Количество граждан, получивших меры
полномочий по ежемесячной денежной социальной поддержки по ежемесячной денежной
выплате, назначаемой в случае выплате, назначаемой в случае рождения третьего
рождения третьего ребенка ребенка или последующих детей до достижения
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (за счет средств
ребенком возраста трех лет федерального бюджета), тыс. человек
(Межбюджетные трансферты)
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Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственного результата по гадам

мероприятий (соисполиитель, участник), (начало, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ответпвениьій за завершение), год год год год год год год

реализацию годы .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
Мероприятие 3.1.5. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 3.1.5. 96 80 110 127 110 110 110
Выплата единовременного пособия защиты населения области сирующий Количество беременных жен военнослужащих,
беременной жене военнослужащего, проходящих военную службу по призыву,
проходящего военную службу а также ежемесячных пособий на детей
по призыву, а также ежемесячного военнослужащих, проходящих военную службу
пособия на ребенка военнослужащего, по призыву, получивших меры социальной
проходящего военную службу поддержки по выплате единовременного пособия,
по призыву, в соответствии человек
с Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

Мероприятие 3.1.6. Управление социальной 2014-2018 прогрео- Показатель 3.1.6. 16 8,9 8,8 8,8 8,8
Осуществление переданных органам защиты населения области сирующий Количество граждан, не подлежащих
государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий
Российской Федерации по выплате
пособий по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет
гражданам, не подлежащим
обязательному социальному
страхованию на случай временной
нструдоспособности и в связи
с материнством, в соответствии
с Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ
«О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»
(Межбюджетные трансферты)

обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособнооги
и в связи с материнством, получивших меры
социальной поддержки по выплате пособий
по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет‚ тыс. человек
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государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий
Российской Федерации по выплате
единовременных пособий женщинам,
вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки
беременности, уволенным в связи
с ликвидацией организаций,
прекращением деятельности
(полномочий) физическими лицами
в установленном порядке,
в соответствии с Федеральным законом
от 19 мая 1995 года № 81—ФЗ

«О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»
(Межбюджетные трансферты)

В медицинских учреждениях по выплате
единовременных пособий, человек

№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя иепосредсгвениого результата по годам

мероприятий (сонсполнитель, участник), (начало, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ответственный За завершение), ГОД ГОД год год год год ГОД

реализацию годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Мероприятие 3.1.7. Управление социальной 2014-2018 прогрес- Показатель 3.1.7. 3,1 2,9 2,9 2,9 2,9
Осуществление переданных органам защиты населения области сирующий Количество граждан, не подлежащих
государственной власти субъектов обязательному социальному страхованию
Российской Федерации полномочий на случай временной нетрудоспособносги
Российской Федерации по выплате и в связи с материнством, получивших меры
пособий при рождении ребенка — социальной поддержки по выплате пособий
гражданам, не подлежащим при рождении ребенка гражданам, тыс. человек
обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи
с материнством, в соответствии
с Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие 3.1.8. Управление социальной 2014-2017 прогрес- Показатель 3.1.8. 2 1

Осуществление переданных органам защиты населения области сирующий Количество женщин, вставших на учет
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственного результата по годам

мероприятий (соисполнитель, участник), (начало, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ответственный за завершение), год год год- год год год год

реализацию годы ,

1 > _2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
›

13
Мероприятие 3.1.9. Управление социальной 2014-2017 прогрес- Показатель 3.1.9. 2 1 1

Осуществление переданных органам защиты населения области сирующнй Количество женщин, уволенных в связи
государственной власти субъектов с ликвидацией организаций, прекращением
Российской Федерации полномочий деятельности (полномочий) физическими лицами
Российской Федерации по выплате в установленном порядке, получивших меры
пособий по беременности и родам социальной поддержки по выплате пособий
женщинам, уволенным в связи по беременности и родам, человек
с ликвидацией организаций,
прекращением деятельности
(полномочий) физическими лицами
В УСГЗНОВЛСННОМ порядке,
в соответствии с Федеральным законом
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
«О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятия 3.1.6. — 3.1.9. Управление социальной 2019-2025 прогрес- Показатели 3.1.6—3.1.9. 8,8 8,8
Субвенции на выплату государственных защиты населения области сирующнй Количество граждан, не подлежащих
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию
обязательному социальному на случай временной нетрудоспособносги
страхованию на случай временной и в связи с материнством, и лиц, уволенных
негрудоспособносги и в связи в связи с ликвидацией организаций, получивших
с материнством, и лицам, уволенным государственные пособия, тыс. человек
в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами),
в соответствии с Федеральным законом
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
«О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие 3.1.10. Управление социальной 2014-2018 прогрес- Показатель 3.1.10. 68,1 66,3 60,3 60,3 60,3
Субвенции на выплату ежемесячных защиты населения области сирующнй Количество граждан, имеющих детей, получивших
пособий гражданам, имеющим детей меры социальной поддержки по выплате
(Межбюджетные трансферты) ежемесячного пособия, тыс. человек
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного ип/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя иепоередственного результата по годаммероприятий (соисполнитель, участник), (начало, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020ответственный за завершение), год год год год гол год годреализацию годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13

2019-2025 прогрес— Показатель 3.1.10. 48,4 48,4
сирующий Количество детей, на которых предоставляются

меры социальной поддержки в виде ежемесячного
пособия на ребенка гражданам, имеющим детей,
тыс. человек

Мероприятие 3.1.11. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 3.1.11. 9,7 10,2 10,3 12 12 12,5 12,5
Субвенции на осуществление защиты населения области сирующий Количество многодетных семей, получивших меры
полномочий субъекта Российской социальной поддержки, тыс. семей
Федерации на осуществление мер
соцзащигы многодетных семей
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие 3.1.12. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 3.1.12. 1,2 1,5 1,5 1,6 0,4 1,6 1,3
Субвенции на осуществление защиты населения области сирующий Количество семей, родивших третьего
дополнительных мер социальной и последующих детей, получивших меры
защиты семей, родивших третьего социальной поддержки по предоставлению
и последующих детей, по предстало- материнского (семейного) капитала, тыс. человек
нию материнского (семейного) капитала
(Межбюджетные трансферты)
Мероприятие 3.1.13. Управление социальной 2016-2019 прогрес- Показатель 3.1.13. 1000 850 850 195
Иные межбюджетные трансферты защиты населения области сирующий Количество женщин, нахолящихся в трудной

'

на выплату единовременной адресной жизненной ситуации и сохранивших
материальной помощи женщинам, беременность, человек
находящимся в трудной жизненной
ситуации и сохранившим беременность
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие 3.1.14. Управление социальной 2014 прогрес- Показатель 3.1.14. 74
Мероприятия по проведению защиты населения области сирующий Доля оздоровленных детей, находящихся
оздоровительной кампании детей в трудной жизненной ситуации,

в общей численности детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, подлежащих
оздоровлению, процентов

Мероприятие 3.1.15. Управление социальной 2014 прогрес- Показатель 3.1.15. 2
Единовременное денежное поощрение защиты населения области сирующий Количество траншеи, получивших единовременное
при награждении орденом
«Родительская слава»

денежное поощрение при награждении орденом
«Родительская слава», человек
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного ип/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственном результата по годаммероприятий (соисполнитель, участник), (начало, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020ответственный за завершение), год год гад год год год годреализацию годы .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Мероприятие 3.1.16. Управление социальной 2020-2025 прогрес- Показатель 3.1.2. 30,5
Субвенция на осуществление защиты населения области сирующий Количество граждан, получивших ежемесячную
ежемесячных выплат на детей в возрасте денежную выплату на ребенка в возрасте
от трех до семи лет включительно от 3 до 7 лет включительно, тыс. человек

14 Основное мероприятие 3.2. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 3.2. 3,4 3,7 4,5 3,6 3,30 3,32 3,34
Предоставление мер социальной защиты населения области сирующий Количество граждан, получающих меры
поддержки детям-сиротам и детям, социальной поддержки, предусмотренные
оставшимся без попечения родителей для детей—сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, тыс. человек

Мероприятие 3.2.1. Управление социальной 2016 прогрес- Показатель 3.2.1. 0,5
Содержание ребенка в семье опекуна защиты населения области сирующий Количество граждан, получающих меры
и приемной семье, а также социальной поддержки на содержание ребенка
вознаграждение, причитающееся в семье опекуна и приемной семье, а также
приемному родителю (Иные бюджетные вознатраждение, причитающееся приемному
ассигнования) родителю (иные бюджетные ассигнования),

тыс. человек

Мероприятие 3.2.2. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 3.2.2. 350 330 300 300 300 300 300
Выплата единовременного пособия защиты населения области сирующий Количество граждан, получающих Меры
при всех формах устройства детей, социальной поддержки по выплате
лишенных родительского попечения, единовременного пособия при всех формах
в семью (Межбюджетные трансферты) устройства детей, лишенных родительского

попечения, в семью, человек

Мероприятие 3.2.3. Управление социальной 2014-2017 прогрес- Показатель 3.2.3. 355 360 350 320
Субвенции на социальную поддержку защиты населения области сирующий Количество детей-сирот и детей, оставшихся
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в части
Оплаты за содержание жилых
помещений, закрепленных за детьми—
сиротами, и капитального ремонта
(Межбюджетные трансферты)

без попечения родителей, получающих меры
социальной поддержки в части оплаты
за содержание жилых помещен ий, закрепленных
за детьми-сиротами, и капитального ремонта,
человек
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственном результата по годам

мероприятий (соисполнитель, участник), (начало, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020ответственный за завершение), год год год год год год год
реализацию годы ,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Мероприятие 3.2.4. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 3.2.4. 0,8 1 1,3 1 1 1 1

Субвенция на осуществление защиты населения области сирующий Количество граждан, являющихся усыновителями,
полномочий субъекта Российской получивших меры социальной поддержки,
Федерации на осуществление мер` тыс. человек
по социальной защите граждан,
являющихся усыповителями
(Межбюджетные трансферты)
Мероприятие 3.2.5. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 3.2.5. 1,9 2 2 2 2 1,7 1,72
Субвенция на содержание ребенка защиты населения области сирующий Количество граждан, получающих меры
в семье опекуна, приемной семье, социальной поддержки на содержание ребенка
семейном детском доме в семье опекуна и приемной семье, тыс. человек
(Межбюджетные трансферты)
Мероприятие 3.2.6. Управление социальной 2014-2018 прогрес- Показатель 3.2.6. 1,9 2 2 2 2
Субвенция на вознаграждение, защиты населения области сирующий Количество граждан, получающих
причитающееся приемному р0дителю вознаграждение, причитающееся приемному
(Межбюджетные трансферты) родителю, тыс. человек

2019-2025 протрес— Количество граждан, получающих 320 324
сирующий вознаграждение, причитающееся приемному

родителю, человек
15 Основное мероприятие 3.3. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 3.3. 5 5 5 5 4 3 3

Обеспечение деятельности (оказание защиты населения области сирующий Количество государственных бюджетных
услуг) государственных учреждений учреждений системы социальной защиты
(организаций) Белгородской области населения для детей—сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, единиц
Мероприятие 3.3.1. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 3.3.1. 5 5 5 5 4 3 3
Обеспечение деятельности (оказание защиты населения области сирующий Количество государственных бюджетных
услуг) государственных учреждений учреждений системы социальной защиты
(организаций) Белгородской области населения для детей-сирот и детей, оставшихся
(Предоставление субсидий бюджетным, без попечения родителей, единиц
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Мероприятие 3.3.2. Управление социальной 2014-2017 прогрес- Показатель 3.3.2. 100 100 100 100
Пособия и компенсации детям-сиротам защиты населения области сирующий доля детей-сирот и детей, оставшихся
и детям, оставшимся без попечения без попечения родителей, получивших пособия
родителей (Социальное обеспечение и компенсации при выпуске, процентов
и иные выплаты населению)



Наименование государственной
программы, подпрограммы,

мероприятий

Ответственный
исполнитель

(соисполиитель, участник),
ответственный за

реализацию

Срок
реализации
(начало,

завершение),
годы

Вип
показателя

Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
непосредственном результата по годам

2014 201$ 2016 2017 2018 2019 2020
ГОД ГОД ГОД год ГОд ГОД год

(
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Мероприятие 3.3.3.
Меры социальной поддержки
педагогическим работникам
государственных образовательных
учреждений (организаций),
проживающим и работающим
в сельских населённых пунктах, рабочих
посёлках (посёлках городского типа)
на территории Белгородской области
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

Управление социальной
защиты населения области

2014-2025 прогрес-
сируЮЩИй

Показатель 3.3.3.
Доля педагогичесхих работников государственных
учреждений (организаций), проживающих
и работающих в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа)
на территории Белгор0дской области, получивших
меры социальной поддержки, процентов

100 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 3.3.4.
Поддержка некоммерческих
организаций (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

Управление социальной
защиты населения области

2014-2025 прогрес-
сирующий

Показатель 3.3.4.
Количество неюсударственных образовательных
организаций, оказывающих услуги детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей,
единиц

Мероприятие 3.3.5. Управление социальной 2014 прогрес- Показатель 3.3.5. 7
Повышение квалификации, защиты населения области сируюший Количество специалистов, повысивших свою
профессиональная подготовка квалификацию, человек
и переподготовка кадров

Мероприятие 3.3.6. Управление социальной 2020 прогрес- Показатель 3.3.6. 3
Осуществление выплат защиты населения области сирующий Количество государственных бюджетных
стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную
нагрузку работникам стационарных
организаций социального
обслуживания, стационарных
отделений, созданных
не в стационарных организациях
социального обслуживания,
оказывающим социальные услуги
гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, и лицам
на группы риска заражения новой
коронавирусной инфекь'тией

учреждений системы социальной защиты
населения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, единиц
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя иепосредственного результата по годам

мероприятий (соисполннтель, участник), (начало, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ответственный за завершение), год год год год год год год

реализацию годы .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
16 Основное мероприятие 3.4. Управление социальной 2014-2016 прогрес- Показатель 3.4. 4 5 6

Профилактика безнадзорности защиты населения области сирующий Количество несовершеннолетних, самовольно
и правонарушений несовершениолетних ушедших из семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных учебно-воспитательных
и иных детских учреждений, подлежащих
перевозке к месту постоянного проживания,
человек

2017-2025 прогрес— Доля несовершеннолетних, самовольно ушедших 100 100 100 100
сирующнй из семей, детских домов, школ-интернатов,

специальных учебно-воспитательных и ииьтх

детских учреждений, возвращенных к месту
постоянного проживания, процентов

17 Основное мероприятие 3.5. Управление социальной 2018-2025 прогрес- Показатель 3.5. 80 81 82
Постинтернатное сопровождение детей- защиты населения области сируюший Доля детей-сирот и детей, оставшихся
сирот, детей, оставшихся без попечения без попечения родителей, лиц из число детей-
родителей, лиц из их числа сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, выпускников интернатных
учреждений, находящихся на постинтернатном
сопровождении, процентов

Мероприятие 3.5.1. Управление социальной 2018-2025 прогрес- Показатель 3.5.1. 1 1 1

Обеспечение деятельное… (оказание защиты населения области сирутощий Количество государственных бюджетных
услуг) государственных учреждений учреждений системы социальной защиты
(организаций) (Представление населения для детей-сирот и детей, оставшихся
субсидий бюджетным, автономным без попечения родителей, единиц
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Мероприятие 3.5.2. Управление социальной 2018-2025 прогрес- Показатель 3.5.2. 100 100 100
Пособия и компенсации детям-сиротам защиты населения области сирующнй Доля детей-сирот и детей, оставшихся
и детям, оставшимся без попечения без попечения родителей, получивших пособия
родителей (Социальное обеспечение и компенсации при выпуске, в общей численности
и иные выплаты населению) детей-сирот, детей, оставшихся

без попечения родителей, процентов
Мероприятие 3.5.3. Управление социальной 2020-2025 прогрес- Показатель 3.5.3. 12
Субвенции на осуществление защиты населения области сирующий Количество жилых помещений, в которых дети-
деятельности в части работ сироты и дети, оставшиеся без попечения
по ремонту жилых помещений, родителей, являются нанимателями,
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственного результата по годам

мероприятий (сеисполнитель, участник), (начало, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ответственный за завершение), год год год год год год год

реализацию годы .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

в которых дети-сироты и дети, запланированных на проведение капитального
оставшиеся без попечения родителей, ремонта строительными организациями, единиц
являются нанимателями жилых
помещений по договорам социального `

найма или членами семьи либо
собственниками жилых помещений
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие 3.5.4. Управление социальной 2018-2025 прогрес- Покщатель 3.5.4. 310 310 310
Субвенции на оплату коммунальньрс защиты населения област сирующий Количество детей-сирот и детей, оставшихся
услуг и содержание жилых помещений, без попечения родителей, получающих меры
в которых дети-сироты и дети, социальной поддержки в части оплаты
оставшиеся без попечения родителей, за содержание жилых помещений, закрепленных
являются нанимателями жилых за детьми-сиротами, человек
помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору
социального найма либо
собственниками жилых помещений
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие 3.5.5. Управление социальной 2020 прогрес- Показатель 3.5.5. 1

Осуществление выплат защиты населения области сирующий Количество государственных бюджетных
стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную
нагрузку работникам стационарных
организаций социального
обслуживания, стационарных
отделений, созданных
не в стациоиарных организациях
социального обслуживания,
оказывающим социальные услуги
гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция,
и лицам из группы риска заражения
новой коронавирусиой инфекцией

учреждений системы социальной защиты
населения для детей—сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, единиц



№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
піп программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственные результата по годам

мероприятий (соисполнитель, участник), (начало, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ответственный за завершение), год год год год год год год

реализацию годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
18 Проект 3 Р[. Управление социальной 2019-2025 прогрес- Показатель 3.Р1. 100 100

Финансовая поддержка семей зацштъп населения области сируюший Доля граждан, получивших меры социальной
при рождении детей поддержки, в общей численности обратившихся

за назначением выплат, процентов
Мероприятие 331.1. Управление социальной 2019-2025 прогрес- Показатель 3.Р1.1.
Субвенции для осуществления защиты населения области сирующий Количество граждан, получивших меры
полномОчий по ежемесячной денежной социальной поддержки по ежемесячной денежной
выплате, назначаемой в случае выплате, назначаемой в случае рождения третьего
рождения третьего ребенка ребенка или последующих детей до достижения
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, тыс. человек
ребенком возраста трех лет
(Межбюджетные трансферты)
Мероприятие 3.Р1.2. Управление социальной 2019-2025 прогрес- Показатель 3.Р1.2.
Субвенции на выполнение полномочий защиты населения области сирующий Доля граждан, получивших ежемесячную выплату,
Российской Федерации от общей численности обратившихся
по осуществлению ежемесячной за назначением выплаты, процентов
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первою ребенка
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Мероприятие 3.Р1.3. Управление социальной 2019-2025 прогрес- Показатель 3.Р1.3.
Реализация мероприятий национального защиты населения области сирующий Доля граждан, получивших выплаты, от общей
проекта «Демография» (Социальное численности обратившихся
обеспечение и иные выплаты за предоставлением выплаты и имеющих право
населению) на ее предоставление, процентов
Мероприятие 3.Р1.3.1. Управление социальной 2019 прогрес- Показатель 3.Р1.3.1.
Осуществление единовременной защиты населения области сирующий Количество семей, получивших единовременную
выплаты семьям студентов, родившим выплату, семей
ребенка 2020-2025 прогрес- Доля семей, получивших единовременную

сирующий выплату, от общей численности обратившихся
за предоставлением единовременной выплаты
и имеющих на нее право, процентов

Мероприятие 3.Р1.3.2. Управление социальной 2019—2025 прогрес- Показатель 3.Р1.3.2.
Решение жилищных проблем защиты населения области сирующий Количество граждан, получивших

единовременную выплату на улучшение
_ жилищных условий, человек :
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного иот программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственном результата по годам
мероприятий (соиеполиитель, участник), (начало, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2029

ответственный за завершение), год год год год год год год
реализацию годы . ..

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ‹ 12 13
Мероприятие 3.Р|.4. Управление социальной 2019-2021 протрес- Показатель 3.Р 1.4. 100 100
Реализация мероприятий национального защиты населения области сирующий Доля граждан, получивших социальную помощь,
проекта «Демография» (Закупка товаров, от общей численности обратившихся
работ и услуг для обеспечения и имеющих право на ее предоставление, процентов
государственных (муниципальных)
нужл)

Мероприятие 3.Р1.4.1 . Управление социальной 2019-2021 прогрес- Показатель 3.Р1.4.1. 6000 8000
Организация и вручение подарка защиты населения области сирующий Количество граждан, получивших единый подарок
при рождении ребенка при рождении ребенка, человек

Мероприятие 3.Р1.4.2. Управление социальной 2019 прогрсс- Показатель 3.Р1.4.2. 5000
Организация выдачи питания для детей защиты населения области сирующий Количество граждан, получивших ежемесячное
в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет питание для ребенка в возрасте от 6 месяцев

до 1,5 лет‚ от общего количества обратившихся
для его получения, человек

2020-2021 прогрес- Показатель 3.Р1.4.2. 100
сирующий Доля граждан, получивших ежемесячное питание

для ребенка в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет,
от общего количества обратившихся
для его получения, процентов

Мероприятие 3.Р1.4.3. Управление социальной 2019-2021 прогрес- Показатель 3.Р1.4.3. 100 100
Меры, направленные на повышение защиты населения области сирующий Доля проведенных мероприятий в общем
статуса семьи количестве запланированных, процентов

Мероприятие 3.Р1.5. Управление социальной 2019-2021 прогрес- Показатель 3.Р1.5. 100 100
Реализация национального проекта защиты населения области сирующий Доля граждан, получивших выплаты, от общей
«Демография» (Социальное обеспечение численности имеющих право
и иные выплаты населению) на нее и обратившихся за предоставлением

выплаты, процентов
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредсгвенного результата по годам

мероприятий (соисполнитель, участник), (начало, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ответствеииьій за завершение), год год год ГОД год год год

реализацию годьт .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[9 Подпрограмма 4. департамент внутренней 2014-2017 прогрес- Показатель 1. 3 7 9 3

Повышение эффективности и кадровой политики сирующий Количество социально ориентированных
государственной полдержкн социально области; некоммерческих организаций, оказывающих
ориентированных некоммерческих департамент экономического социальные услуги, единиц
организаций развития области;

департамент
здравоохранения
и социальной защиты
населения област;
департамент имущественных
и земельных отношений
области;
управление социальной
защиты населения области;
управление культуры
области;
управление физической
культуры и спорта области;
управление молодежной
политики области

20 Основное мероприятие 4.1. департамент внутренней 2014-2017 протрес- Показатель 4.1. 20 22 23 25
Мероприятия по повышению и кадровой политики сирующий Количество социально ориентированньтх
эффективности области; некоммерческих организаций, которым оказана

управление социальной финансовая и иная поддержка единиц
защиты населения области

21 Основное мероприятие 4.2. Управление социальной 2016-2017 прогрес- Показатель 4.2. 4,9 5,2
Обеспечение поэтапного доступа защиты населения области сирующий Доля средств бюджета Белгородской области,
социально ориентированных выделяемых СОНКО, в общем объеме средств
некоммерческих организаций, указанного бюджета, выделяемых
осуществляющих деятельность в сфере на предоставление услуг в сфере социального
социального обслуживания, обслуживания, процентов
к бюджетным средствам, вьтделяемым
на предоставление социальных услуг
населению
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственного результата по-годам

мероприятий (соисполнитель, участник), (начало, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ответственный за завершение), год год год год год год год

реализацию годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

, 12 13
22 Подпрограмма 5. Департамент 2016-2020 прогрес- Показатель 1. 50,1 50,6 51,2 51,8 52,5

Доступная среда здравоохранения сирующий Доля инвалидов, положительно оценивающих
и социальной защиты отношение населения к проблемам инвалидов,
населения области; в общей численности опрошенных инвалидов
департамент образования в Белгородской области, процентов

ЗЁЁЩЬШ внушение„ 2014-2021 прогрес- Показатель 2.
“

110 115 116 60 118 400 400

и кадровой политики облас… сирующий Количество выпущенных издании
адаптированного формата для незрячих(управление

про фесснонального и слабовидящих, экземпляров

образования);
“

2014-2016 прогрес- Показатель 3. 2 2 1

управление социальном сирующнй Количество разработанных и изданных
защиты населения области; методических рекомендаций, единиц
управление культуры
области; 2014-2021 прогрес- Показатель 4. 0,8 1,4 1,45 1,5 1,55 2,45 2,9
управление физической сирующий Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
культуры и спорта области; принимающих активное участие в мероприятиях
управление по труду культурно-оздоровительного характера, в общей
и занятости населения численности этой категории, процентов
области;
Управление “вю“юш'ьны" 2014-2020 прогрес- Показатель 5. 14,5 15 54,5 . 55 68 68,5 69
дорог общего пользования

сирующий Доля лиц с ограниченными возможностямии транспорта области;
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет‚ОГБУ «БЁЛЮРОДСКИЙ систематически занимающихся физическойобластнои ресурсно- культурой и спортом, в общей численности данной

консультационнын центр
категории населения, процентовпо работе с семьеи и детьми»

2019-2021 прогрее- Показатель 6. 22,6 22,9
сирующий Доля общеобразовательных организаций,

в которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве
общеобразовательных организаций, процентов
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственного результата но голам

мероприятий (соисполнитель, участник), (начало, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ответственный за завершение), год год год год год год год

реализацию годы .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
23 Основное мероприятие 5.1. Департамент 2014-2020 прогрес- Показатель 5.1. 47 7 67 35 42 32 33

Формирование условий для здравоохранения сирующий Количество адаптированных для инвалидов
беспрепятственното доступа инвалидов и социальной защиты и других маломобильных групп населения
и других маломобильных групп населения области; приоритетных объектов социальной,
населения к приоритетным объектам департамент образования транспортной, инженерной инфраструктуры,
и услугам в сфере социальной защиты области; единиц
населения, занятости, здравоохранения, департамент внутренней
культуры, образования, информации и кадровой политики области
и связи, транспортной и пешеходной (управление
инфраструктуры, физической культуры профессионального
и спорта в Белгородской области образования);

управление социальной
защиты населения области;
управление культуры
области;
управление физической
культуры и спорта области;
управление по труду
и занятости населения
области;
управление автомобильных

дорог общего пользования
и транспорта области;
ОГБУ «Белгородский
областной ресурсно—
консультационный центр
по работе с семьей и детьми»

24 Основное мероприятие 5.2. Управление культуры 2016—2021 прогрес- Показатель 5.2. 2455 1455 2755 5136 6124
Формирование условий для области; сирующий Количество инвалидов, в том числе детей-
просвещенности граждан в вопросах управление социальной инвалидов, принимающих активное участие
инвалидности и устранения защиты населения области; в мероприятиях культурно-оздоровительного
отношенческих барьеров в Белгородской управление физической характера, человек
области культуры и спорта области
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Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственного результата по годам

мероприятий (соисполиитель, участник), (начало, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ответственный за завершение), год год год год год год год

реализацию годы . .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
25 Основное мероприятие 5.3. ОГБУ «Белгоролский 20і4 прогрес- Показатель 5.3. 80

Реализация комплекса мер, областной ресурсно- сирующий Доля умственно отсталых детей, проживающих
направленных на поддержку жизненной консультационный центр в ГБСУСОССЗН «Большегроицкий детский дом-
активности умственно отсталых детей по работе с семьей и детьми» интернат для умственно отсталых детей»,
(грант Фонда поддержки детей, охваченных реабилитационными мероприятиями,
находящихся в трудной жизненной из числа детей-инвалидов, имеющих потенциал
ситуации, по подпрограмме «Смогу к адаптивным мероприятиям, процентов
жить самостоятельно»)

26 Основное мероприятие 5.4. Департамент 2014 прогрес- Показатель 5.4. 90
Организация предоставления социально- здравоохранения сирующий Доля детей-инвалидов, получивших
реабилитационных услуг детям- и социальной защиты реабилитационные услуги в учреждениях
инвалидам и их семьям в учреждениях населения области; социального обслуживания для детей-инвалидов,,
социального обслуживания для детей- ОГБУ «Белгородский в общей численности детей-инвалидов, процентов
инвалидов (грант Фонда поддержки областной ресурсно-
детей, находящихся в трудной консультационный центр
жизненной ситуации, в рамках по работе с семьей и детьми»
подпрограммы «Право быть равным»)

27 Подпрограмма 6. Администрация Губернатора 2014-2025 прогрес- Показатель 1. 95 95 95 95 95 95 95
Обеспечение реализации области; сирующий Обеспечение среднего уровня достижения целевых
государственной программы департамент строительства показателей программы, процентов

и транспорта области;
управление социальной
защиты населения области

28 Основное мероприятие 6.1. Управление социальной 2014—2025 прогрес- Показатель 6.1. 95 95 95 95 95 95 95
Обеспечение функций органов власти защиты населения области; сирующий Уровень ежегодного достижения показателей
Белгородской области, в том числе департамент строительства государственной программы, процентов
территориальных органов и транспорта области

29 Основное мероприятие 6.2. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 6.2. 95 95 95 95 95 95 95
Субвенция на организацию защиты населения области сирующий Уровень достижения показателей подпрограммы 2
предоставления отдельных мер государственной программы, процентов
социальной защиты населения



94

№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредствеииого результата по годам

мероприятий (соисполнитель, участник), (начало, 2014 2015 2016 2917 2018 2019 2020
ответственный за завершение), год год год год год год год

реализацию годы „
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
30 Основное мероприятие 6.3. Управление социальной 2014-2025 прогрес— Показатель 6.3. 95 95 95 95 95 95 95

Субвенции на осуществление защиты населения области сирующий Уровень достижения показателей подпрограммы 3
деятельности по опеке и попечительству государственной программы, процентов
В отношении НССОВВРШСННОЛС'ГННХ И ЛИЦ

из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

31 Основное мероприятие 6.4. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 6.4. 100 100 100 100 100 100 100
Субвенции на осуществление защиты населения области сирующий Доля граждан, устроенных под опеку, от общего
деятельности по опеке и попечительству числа недееспособных граждан, процентов
в отношении совершеннолетних лиц

32 Основное мероприятие 6.5. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 6.5. 100 100 100 100 100 100 100
Субвенции на организацию защиты населения области сирующий Доля граждан, получающих ежемесячные
предоставления ежемесячных денежных денежные компенсации расходов по оплате
компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг‚ от общей
жилищно-коммунальных услуг численности граждан, обратившихся

за получением ежемесячных денежных
компенсаций расходов по оплате жилищно-
коммунальньтх услуг, процентов

33 Основное мероприятие 6.6. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 6.6. 100 100 100 109 100 100 100
Субвенции на организацию защитьт населения области сирующий Уровень достижения показателя подпрограммы 1

предоставления социального пособия (мероприятие 1.2.29) гОсударственной протраммы,
на погребение процентов

34 Основное мероприятие 6.7. Администрация Губернатора 2015-2025 прогрес— Показатель 6.7. 100 100 100 100 100 100
Единовременная субсидия области сирутощий Доля государственных гражданских служащих
на приобретение жилой площади области, получивших единовременную субсидию
государственным гражданским на приобретение жилой площади, от общего
служащим области количества государственных служащих области,

предусмотренных распоряжением Губернатора
Белгородской области «О предоставлении
единовременной субсидии на приобретение жилой
площади государственным служащим области»
на соответствующий год, процентов
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя испосредствениого результата по годам

мероприятий (соисполнитель, участник), (начало, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ответственный за завершение), год год год год год год год

реализацию годы _ _

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
35 Подпрограмма 7. Формирование департамент 2020-2023 прогрее- Показатель 1. 71,9

системы комплексной реабилитации здравоохранения сирующий Доля инвалидов, в отношении которых
и абилитации инвалидов, в том числе и социальной защиты осуществлялись мероприятия по реабилитации
детей-инвалидов, на территории населения области; и (или) абилитации, в общей численности
Белгородской области (Задача - департамент образования инвалидов, имеющих такие рекомендации
повышение уровня обеспеченности области; в индивидуальной программе реабилитации
инвалидов, в том числе детей- управление или абилитации (взрослые), в Белгородской
инвалидов, реабилитационными профессионального области, процентов
и абилитационными услугами, ранней образования департамента
помощью, а талоне повышение уровня внутренней и кадровой
профессиональною развития политики област;
и занятости инвалидов, в том числе управление социальной 20204023 прогрес- Показатель 2' 73›8
детей-инвалидов, в Белгородской защиты населения области; сирутощий Доля инвалидов, В отношении которых
области) управление культуры осуществлялись мероприятия по реабилитации

области; и (или) абилитации, в общей численности

управление физической инвалидов, имеющих такие рекомендации

культуры и спорта области; в индивидуальной программе реабилитации

управление по труду или абилитации (дети), в Белгородской области,

и занятости населения процентов
области

36 Основное мероприятие 7.1. Департамент 2020-2023 прогрес- Показатель 7.1.1. 48
Повышение уровня обеспеченности здравоохранения сирующий Доля реабилитационных организаций,
инвалидов, в том числе дстей- и социальной защиты подлежащих включению в региональную систему
инвалидов, реабилитационными населения области; комплексной реабилитации и абилнтацни
и абилитацнонными услугами, ранней департамент образования инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем
помощью, а также повышение уровня области; числе реабилитационных организаций,
профессионалыюго развития управление расположенных на территории Белгородской
и занятости инвалидов, в том числе профессионального области, процентов
детей-инвалидов, в Белгородской образования департамента
области внутренней и кадровой 2020 прогрсс- ПОКЮЗ'ЮЛБ 7—1-2- 100

политики области; сирующий Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов,
управление социальной
защиты населения области;
управление культуры
области;

охваченных профориентационной работой,
в общей численности выпускников-инвалидов
в Белгородской области, процентов
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного ип/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственного результата по годам
мероприятий (СОНСПО-Пнитедья участник), (начало, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020ответственный за завершение), год год год год год год годреализацию годы .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
управление физической 2020-2023 прогрес- Показатель 7.1.3. 40
культуры и спорта области; сируюцшй доля занятых инвалидов трудоспособного возраста
управление по труду в общей численности инвалидов трудоспособного
и занятости населения возраста в Белгородской области, процентов
области

2020 прогрес- Показатель 7.1.4. 60
сируюший Доля трудоустроенных инвалидов в общем

количестве инвалидов, нуждающихся
в трудоустройстве, сведения о которых в виде
выписок из индивидуальных программ
реабилитации или абилитгшии инвалидов
представлены в центры занятости населения
Белгородской области в отчетный период,
процентов

2020 прогрсс- Показатель 7.1.5. 75
сируюший Доля трудоустроенных инвалидов в общей

численности выпускников-инвалидов
профессиональных образовательных организаций,
обратившихся в центры занятости населения
Белгородской области, процентов

2020 прогрес- Показатель 7.1.6. 80
сируюший доля трудоустроениых инвалидов в общей

численности граждан Белгородской области,
впервые признанных инвалидами и обратившихся
в центры занятости Белгородской области,
процентов

2020-2023 прогрес- Показатель 7.1.7. 100
сируюший Доля детей, получивших услуги ранней помощи,

в общем количестве детей Белгородской области,
нуждающихся в получении таких услуг‚ процентов

2020-2023 прогрес— Показатель 7.1.8. 100
сируюший Доля семей Белгородской области, включенных

в программы ранней помощи, удовлетворенных
КЗЧСС’Г'ВОМ ранней ПОМОЩИ, процентов



97

№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы,

мероприятий

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель, участник),
ответственный за

реализацию

Срок
реализации
(начало,

завсршение)‚
годы

Вид
показателя

наименование ПОКВЗЗТЁЛЯ, единица измерения Значение показателя конечного и
непосредственном результата по годам

2014
ГОД

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
ГОД

2020
Год

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2020-2023 прогрес-

сирующий
Показатель 7.1.9.
Доля специалистов Белгородской области,
обеспечивающих оказание реабилитационных
и (или) абилитационпых мероприятий инвалидам,
в том числе детям-инвалидам, прошедших
обучение по программам повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов, в том числе
по применению методик по реабилитации
и абилитации инвалидов, в общей численности
таких специалистов Белгородской области,
процентов

70

2020—2023 прогрес-
сирующи й

Показатель 7.1.10.
Доля инвалидов, проживающих
в психоневрологических интернатах, включенных
в систему сопровождаемого проживания,
от количества инвалидов, проживающих
в психоневрологических интернатах, имеющих
потенциал самостоятельного проживания,
процентов

50

2020-2023 прогрес-
снрующий

Показатель 7.1.11
Число инвалидов, получающих услуги в рамках
сопровождаемого проживания, человек

108



Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей государственной программы «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» на И этапе реализации

Таблица 2

№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственном результата по годам

мероприятии (сонеполннтель, участник), (начало, 2021 год 2022 год 2023 под 2024 год 2025 годответственным за завершение),
реализацию годьт

1 2
_

3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Государственная программа Администрация 2014-2025 прогрес- Показатель 1. 100 100 100 100 100

«Социальная поддержка граждан Губернатора области; сирующий Доля граждан, получающих меры социальной
в Белгор0дской области» департамент поддержки, от общей численности граждан,
(Цель — создание условий для роста здравоохранения обратившихся за получением мер социальной
благосостояния граждан - получателей и социальной защиты поддержки в соответствии с нормативньши
мер СОЦИЗЛЬНОЙ ПОддсржки; повышение населения области; правовыми актами Российской Федерации
доступности и качества социального департамент образования и Белгородской области и имеющих право на них,
обслуживания населения) области; процентов

департамт “тИШЁшМ 2014-2025 прогрес- Показатель 2. 100 100 100 100 100
и транспорта области,

сирующий Доля граждан получивших социальные услугидепартамент имущественных ’

и земельных отношений в организациях социального обслуживания

области; населения, в общем числе граждан, обратившихся

департамент внутренней
38. получением социальных УСЛУГ В организации

и кадровой политики социального обслуживания, процентов

области; 2014-2025 регрес— Показатель 3. О 0 0 0 0

управление социальной сирутощий Удельный вес зданий стационарных организаций
ЭШЦИТЫ населения области; социального обслуживания граждан ПОЖИЛОГО

управление культуры возраста, инвалидов (взрослых и детей),
области; требующих реконструкции зданий, находящихся
Управление "0 ТРУДУ в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего
и занятости населения количества зданий), процентов
области; 2014-2025 прогрес— Показатель 4. 2 2 2 2 2
Управление ФИЗНЧССКОЙ сирующий Удельный вес граждан пожилого возраста и
культуры и спорта области; инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги
УЧРСЖДСНИЯ социального в негосударственных организациях социального
Обслуживания обслуживания, в общей численности граждан

пожилого возраста и инвалидов (взрослых
и детей), получивших услуги в организациях
социального обслуживания всех форм
собственности, процентов
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы,

мероприятий

Ответственный
НСП ОЛНИТЁЛЬ

(соисполннтель, участник),
ответственный за

реализацию

Срок
реализации
(начало,

завершение),
ГОДЫ

Вид
показателя

наименование ПОКЗЗЯТЗЛЯ, единица измерения Значение показателя конечного и
иепосредст венного РСЗУЛЬТЯТЗ ПО годам

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

3 4 5 10 11
2015-2025 прогрес-

сирующий
Показатель 5.
Удельный вес негосударственных организаций,
оказывающих социальные услуги, от общего
количества организаций всех форм собственности,
процентов

13,6 15,4 17,2 19,1 19,1

2014-2025 прогрес-
сирующнй

Показатель 6.

Доля детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на воспитание
в семьи, в общей численности детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, процентов

85 85 85 85 85

2014-2025 прогрес—
сирующий

Показатель 7.
Доля доступных для инвалидов и других
маломобильных трупп населения приоритетных
объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов, процентов

100 100 100 100 100

2016-2025 прогрес-
сирующий

Показатель 8.
Соотношение средней заработной платы
социальных работников к среднемесячной
начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в Белгородской области, процентов

100 100 100 100 100

‹

2016-2025 прогрес—
сирующий

Показатель 9.
Достижение соотношения средней заработной
платы лсдатотических работников в учреждениях
для детей—сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, к среднемесячной
начисленной заработной плате наемных
работников в организации, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в Белгородской области, процентов

'

100 100 100 100 100



100

№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственного результата по годам

мероприятии (сонсполнитель, участник), (начало, 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 годответственный за завершение),
реализацию годы .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

2018-2025 прогрес- Показатель 10. 4,7 6 7,3 8,6 10
сирующий Доля средств областного бюджета, выделяемых

негосударсгвенным организациям, оказывающим
социальные услуги, в общем объеме средств
указанного бюджета, выделяемых
на предоставление услуг в сфере социального
обслуживания, процентов ‚

2019-2025 прогрес- Показатель 11. 1,434 1,457 1,472 1,492 1,495
сирующий Суммарный коэффициент рождаемости,

коэффициент

2020—2023 прогрес- Покюатель 12. 73,8 74,8 74,8
сирующий Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов,

в отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или) абилитацни,
в общей численности инвалидов, имеющих такие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации, в Белгородской
области, процентов

2 Подпрограмма 1. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1. 95 95 95 95 95
Развитие мер социальной поддержки защиты населения области; сиру'ющий Уровень предоставления мер социальной
отдельных категорий граждан департамент имущественных поддержки отдельным категориям граждан
(Задача — повышение эффективности и земельных отношений в денежной форме, процентов
организации своевременного и в полном области;
объеме предоставления мер социальной департамент внутренней
поддержки и государственных и кадровой политики
социальных гарантий отдельным области;
категориям граждан) департамент

здравоохранения
и социальной защиты
населения области

3 Основное мероприятие 1.1. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.1. 377,8 373,4 373,5 373,8 374,3
Оплата жилищно-коммунальных услуг защиты населения области сирующий Количество граждан, получивших средства
отдельным категориям граждан ПО оплате жилищно-коммунальных УСЛУГ,

ТЫС. человек
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного "п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредствениого результата по годам
мероприятий (соисполнитель, участник), (начало,

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 годответственный за завершение),
реализацию годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ]
Мероприятие 1.1.1. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.1.1. 190 185 185 185 185
Оплата жилищно-коммунальных услуг защиты населения области сирутощий Количество граждан, получивших услуги
отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг
(Межбюджетные трансферты) в денежной форме, тыс. человек
Мероприятие 1.1.2. Управление социальной 2014-2018 прогрее- Показатель 1.1.2. 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8
Субвенцни на предоставление защиты населения области сирующий Количество семей, получивших услуги по выплате
гражданам субсидий на оплату жилого адресных субсидий на оплату жилья
помещения и коммунальных услуг и коммунальных услуг‚ тыс. семей
(Межбюджетные трансферты)
Мероприятие 1.1.3. Управление социальной 2014-2025 прогрсс- Показатель 1.1.3. 90,2 90,2 90,2 90,2 90,2
Субвенции на выплату ежемесячных защиты населения области сирующий Количество ветеранов труда, ветеранов военной
денежных компенсаций расходов службы, получивших услуги по выплате
по оплате жилищно-коммунальных ежемесячных денежных компенсаций расходов
услуг ветеранам труда‚ ветеранам по оплате жилищно-коммунальных услуг‚ тыс.
военной службы (Межбюджетные человек
трансферты)
Мероприятие 1.1.4. Управление социальной 2014-2025 протрес- Показатель 1.1.4. 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2
Субвенции на выплату ежемесячных защиты населения области сирующий Количество реабилитированных лиц и лиц,
денежных компенсаций расходов признанных пострадавшими от политических
по оплате жилищно-коммунальных репрессий, получивших услуги по выплате
услуг реабилитированным лицам ежемесячных денежных компенсаций расходов
и лицам, признанным пострадавшими по оплате жилищно—коммунальных услуг,
от политических репрессий тыс. человек
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие 1.1.5. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.1.5. 56,5 57 57,2 57,5 58
Субвенции на выплату ежемесячных защиты населения области сирующий Количество многодетных семей, получивших
денежных компенсаций расходов услуги по выплате ежемесячных денежных
по оплате жилищно-коммунальных компенсаций расходов по оплате жилищно—
уелуг многодетным семьям коммунальных услуг, тыс. человек
(Межбюджетные трансферты)
Мероприятие 1.1.6. Управление социальной 2014—2025 протрес— Показатель 1.1.6. 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3
Субвенции на выплату ежемесячных защиты населения области сирующий Количество иных категорий граждан, получивших
денежных компенсаций расходов
по оплате жилищно-коммунальных
услуг иным категориям граждан
(Межбюджетные трансферты)

УСЛУГИ ПО выплате ежемесячных ДСНСЖНЫХ

компенсаций расходов ПО оплате ЖИЛИЩНО-

КОММУНЗЛЬНЫХ УСЛУГ, ТЫС. ЧСЛОВСК
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного "п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственного результата по годам
мероприятий (соисполнитель, участник), (начало,

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 годответственный за завершение),
реализацию годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
Мероприятие 1.1.7. Управление социальной 2016-2025 прогрес- Показатели 1.1.7., 1.1.9 15,7 15,8 15,8 15,8 15,8
Субвенции на компенсацию отдельным защиты населения области сирующий Количество фаждан, получивших компенсацию
категориям граждан оплаты взноса расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
на капитальный ремонт общего в денежной форме, тыс. человек
имущества в многоквартирном доме
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие 1.1.9. Управление социальной 2016-2025 прогрес—
Компенсация отдельным категориям защиты населения области сирующий
граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества
в многоквартирном доме
(Межбюджетные трансферты)

4 Основное мероприятие 1.2. Департамент внутренней 2014-2025 прогрес- Показатель 1.2. 102,6 102,8 102,9 103,1 103,3
Социальная поддержка отдельных и кадровой политики сирующий Количество граждан, пользующихся мерами
категорий граждан области; социальной поддержки, тыс. человек

департамент имущественных
и земельных отношений
области;
управление социальной ,защиты населения области

Мероприятие 1.2.1. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.2.1. 150 150 150 150 150
Единовременное денежное поощрение защиты населения области сирующий Количество женщин, получивших единовременное
при награждении почетным знаком денежное поощрение при награждении почетным
«Материнская слава» (Социальное знаком «Материнская слава», человек
обеспечение и иные выплаты
населению)

Мероприятие 1.2.2. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.2.2. 1200 1200 1200 1200 1200
Противно-ортопедическая помошь защиты населения области сирующий Количество граждан, не имеющих группу
гражданам, не имеющим группу
инвалидности (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд)

инвалидности, ПОЛУЧИВШНХ ПРОТВЗНО—

ОПЮПСДИЧССКУ'Ю ПОМОЩЬ, человек



молодому поколению Белгородской
области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

области «Совершеинолетие», ТЫС. единиц

№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного ип/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя иепосредствениого результата по годаммероприятий (соисполнитель, участник), (начало,
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 годответственный за завершение),

реализацию годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

Мероприятие 1.2.3. Департамент внутренней 2014—2025 прогрес- Показатель 1.2.3. 125 125 125 125 125Ежемесячная адресная материальная и кадровой политики области сирующий Количество граждан, получивших ежемесячную
поддержка студенческим семьям адресную материальную поддержку, человек
(матерям-одиночкам), имеющим детей
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

Мероприятие 1.2.4. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.2.4. 80 80 80 80 80Иные мероприятия (Социальное защиты населения области сирующий Количество граждан, получивших бесплатную
обеспечение и иные выплаты юридическую помощь, человек
населению)

Мероприятие 1.2.5. Управление социальной 2017-2025 прогрес- Показатель 1.2.5. 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1Оплата ежемесячных денежных выплат защиты населения области сирующий Количество ветеранов труда, ветеранов военной
ветеранам труда, ветеранам военной службы, сохранивших право на предоставление
службы (Социальное обеспечение социальных услуг‚ тыс. человек
и иные выплаты населению)

Мероприятие 1.2.7. Управление социальной 2017-2025 прогрес- Показатель 1.2.7. 39 39 39 39 39Оплата ежемесячных денежных выплат защиты населения области сирующий Количество реабилитированных лиц, сохранивших
реабилитированным лицам (Социальное право на предоставление социальных услуг‚обеспечение и иные выплаты человек
населению)

Мероприятие 1.2.9. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.2.9. 661 664 664 664 664Выплата региональной доплаты защиты населения области сирующий Количество граждан, получивших услуги
к пенсии (Социальное обеспечение по региональной доплате к пенсии, человек
и иные выплаты населению)

Мероприятие 1.2.11. департамент имущественных 2014-2025 прогрес— Показатель 1.2.11. 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5Дополнительные социальные гарантии и земельных отношений сирующий Количество открытых именных счетов
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя иепосредственного результата по годам

мероприятий (соисполнитель, участник), (начало. 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 годответственньш за завершение),
реализацию годы . -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ]
Мероприятие 1.2.12. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1-2.12. 18 18 18 18 18
Мероприятия (Закупка товаров, работ защиты населения области сирующий Количество пров0димых мероприятий, единиц
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд) (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

Мероприятие 1.2.13. Управление социальной 2015-2025 прогрес- Показатель 1.2.13. 100 100 100 100 100
Осуществление переданных полномочий защиты населения области сирующий Степень обеспеченности компенсациями и иными
Российской федерации выплатами граждан, подвергшихся воздействию
по предоставлению отдельных мер радиации, процентов
социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие 1.2.14. Управление социальной 2014—2025 прогрес- Показатель 1.2.14. 11,1 11,3 11,5 11,7 11,9
Осуществление переданного защиты населения област сирующий Количество лиц, награжденных нагрудным знаком
полномочия Российской Федерации «Почетный донор России», получивших услуги
по осуществлению ежегодной денежной по осуществлению ежегодной денежной выплаты,
выплаты лицам, награжденным тыс. человек
нагрудным знаком «Почетный донор
России» (Межбюджетные трансферты)

Мероприятие 1.2.17. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.2.17. 2 2 2 2 2
Выплата государственного защиты населения области сирующий Количество граждан, получивших выплаты
единовременного пособия государственного единовременного пособия
и ежемесячной денежной компенсации и ежемесячной денежной компенсации
гражданам при возникновении при возникновении поствакцинальных
посгвакцинальных осложнений осложнений, человек
в соответствии с Федеральным законом
от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ
«Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя иепосредственного результата по годам

мероприятии (соисполннтель, участник), (начало, 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 годответственный за завершение),
реализацию голы

_

1 2 3 4 5 6 ’7 8 9 10 11
Мероприятие 1.2.18. Управление социальной 2014—2025 протрес- Показатель 1.2.18. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Выплата инвалидам компенсаций защиты населения области сирующий Количество инвалидов, получивших услуги
страховых премий по договорам по выплате компенсаций страховых премий
обязательного страхования гражданской по договорам обязательного страхования
ответственности владельцев транспорт— гражданской ответственности владельцев
ных средств в соответствии с Федераль— транспортных средств, тыс. человек
ным законом от 25 апреля 2002 года
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие 1.2.19. Управление социальной 2014-2025 прогрсс- Показатель 1.2.19. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Субвенции на выплату пособий защиты населения области сирующий Количество малоимущих граждан и граждан,
малоимущим гражданам и гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
оказавшимся В трудной жизненной получивших услуги на выплату пособий,
ситуации (Межбюджетные трансферты) тыс. человек
Мероприятие 1.2.20. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.2.20. 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5
Субвенции на выплату субсидий защиты населения области сирующий Количество ветеранов боевых действий и других
ветеранам боевых действий и другим категорий военнослужащих, лиц, привлекавшихся
категориям военнослужащих, лицам, органами местной власти к разминированию
привлекавшимся органами местной территорий и объектов в период 1943-1950 годов,
власти к разминированию территорий получивших услуги по выплате субсидий,
и объектов в период 1943-1950 годов тыс. человек
(Межбюджетные трансферты)
Мероприятие 1.2.21. Управление социальной 2014-2025 протрес- Показатель 1.2.21. 375 375 375 375 375
Субвенции на выплату ежемесячных ватщтты населения области сирутощий Количество отдельных категорий граждан
пособий отдельным категориям граждан (инвалидов боевых действий 1 и 11 групп, атаюке
(инвалидам боевых действий членов семей военнослужащих и сотрудников,
1 и 11 групп, а также членам семей погибших при исполнении обязанностей военной
военнослужащих и сотрудников, службы или служебных обязанностей в районах
погибших при исполнении обязанностей боевых действий; вдов погибших (умерших)
военной службы или служебных ветеранов подразделений особого риска),
обязанностей в районах боевых получивших услуги на выплату ежемесячных
действий; вдовам погибших (умерших) пособий, человек
ветеранов подразделений особого риска)
(Межбюджетные трансферты)



106

№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя коиечногои
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственного результата по годам

мероприятий (сонсполинтель, участник), (начало,
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 годответственным за завершение),

реализацию годы
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1
Мероприятие 1.2.23. Управление социальной 2014-2025 прогрес— Показатель 1.2.23. 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8
Субвенции на оплату ежемесячных защиты населения области сирующий Количество ветеранов труда, ветеранов военной
денежных выплат ветеранам труда, службы, получивших услуги по оплате
ветеранам военной службы ежемесячных денежных выплат, тыс. человек
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие 1.2.24. Управление социальной 2014-2025 протрес- Показатель 1.2.24. 141 141 141 141 141
Субвенцин на оплату ежемесячных защиты населения области сирующий Количество тружеников тыла, получивших услуги
денежных выплат труженикам тыла по оплате ежемесячных денежных выплат, человек
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие 1.2.25. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.2.25. 804 804 804 804 804
Субвенцни на оплату ежемесячных защиты населения области сирующий Количество реабилитированиых лиц, получивших
денежных выплат реабилитированным услуги по оплате ежемесячных денежных выплат,
лицам (Межбюджетные трансферты) человек

Мероприятие 1.2.27. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.2.27. 4 4 4 4 4
субвенции на оплату ежемесячных защиты населения области сирующий Количество лиц, признанных пострадавшими
денежных выплат лицам, признанным от политических репрессий, получивших услуги
пострадавшими от политических по оплате ежемесячных денежных выплат, человек
репрессий (Межбюджетные
трансферты)

Мероприятие 1.2.28. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.2.28. 17 17 17 17 17
субвенции на оплату ежемесячных защиты населения области сирующий Количество лиц, родившихся в период
денежных выплат лицам, родившимся с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети
в период с 22 июня 1923 года войны), получивших услуги по оплате
по 3 сентября 1945 года (‚дети войны) ежемесячных денежных выплат, тыс. человек
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие 1.2.29. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.2.29. 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Субвенция на предоставление защиты населения области сирующий Количество граждан, получивших услуги
материальной и иной помощи
для погребения (Межбюджетные
трансферты)

по предоставлению материальной и иной помощи
для погребения, тыс. человек
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного ип/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственного результата по годам
мероприятии (соисполнитель, участник), (начало,

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 годответственный за завершение),
реализацию годьт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мероприятие 1.2.30. Департамент строительства 2014-2025 прогрес- Показатель 1.2.30. 1000 1000 1000 1000 1000
Субвенция на обеспечение равной и транспорта области сирутощий Количество реализованных проездных билетов
доступности услуг общественного на территории Белгородской области, тыс. штук
транспорта на территории Белгородской
области для отдельных категорий
граждан, оказание мер социальной
поддержки которым относится
к ведению Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации
(Межбюджетные трансферты)
Мероприятие 1.2.31. Управление социальной 2021-2025 протрес- Показатель 1.2.31. 2,2 2,2
Оказание государственной социальной защиты населения области сирутощий Количество граждан, получивших социальную
помощи на основании социального помощь на основании социального контракта,
контраста отдельным категориям тыс. человек
граждан (Межбюджетные трансферты)

5 Основное мероприятие 1.3. Социальная Управление социальной 2014-2025 протрес- Показатель 1.3. 22 22 22 22 22
поддержка граждан, имеющих особые защиты населения области сирующий Количество граждан, имеющих особые заслуги
заслуги перед Российской Федерацией перед Российской Федерацией и Белгородской
и Белгородской областью областью и получивших меры социальной

поддержки, человек
Мероприятие 1.3.5. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 1.3.5. 22 22 22 22 22
Субвенция на выплату пособия лицам, защиты населения области сируюший Количество лиц, которым присвоено звание
которым присвоено звание «Почетный «Почетный гражданин Белгородской области»,
гражданин Белгородской области» получивших социальную поддержку, человек
(Межбюджетные трансферты)

6 Основное мероприятие 1.4. Управление социальной 2016-2025 прогрес- Показатель 1.4. 20 20 20 20 20
Предоставление отдельным категориям защиты населения области сирующий Количество граждан, получивших
граждан государственной социальной компенсационные выплаты, человек
помощи в части проезда к месту
санаторно-курортного лечения
и обратно

7 Подпрограмма 2. Управление социальной 2016-2025 регрес- Показатель 1. 0 0 0 0 0
Модернизация и развитие социального защиты населения области; сирующий Количество граждан, нуждающихся в социальных
Обслуживания населения департамент строительства

и транспорта- области;
услугах в стационарной форме социального
обслуживания, человек
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя иепосредственнОго результата по годам

мероприятий (соисполиитель, участник), (начало, 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 годответственным за завершение),
реализацию годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 !
департамент имущественных 2014-2025 регрес- Показатель 2. 0 0 О 0
и земельных отношений сирующий Количество граждан, нуждающихся в социальных
области; услугах в полустационарной форме социального
учреждения социального обслуживания и в форме социального
обслуживания обслуживания на дому с применением

сгационарозамещшощих технологий, человек

2016—2025 регрес- Показатель 3. 0 0 0 0 0
сирующий Количество требующих реконструкции,

находящихся в аварийном состоянии ветхих
зданий стационарных организаций социального
обслуживания граждан пожилого возраста,
инвалидов (взрослых и детей), единиц

2014-2025 прогрес- Показатель 4. 720 720 720 720 720
сирующий Численность граждан пожилого возраста

и инвалидов (взрослых и детей), получивших
услуги в негосударственньтх организациях
социального обслуживания, человек

8 Основное мероприятие 2.1. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 2.1. 20 20 20 20 20
Оказание социальных услуг населению защиты населения области; сирующий Обеспечение предоставления социальных услуг
организациями социального департамент имущественных гражданам пожилого возраста и инвалидам
обслуживания и земельных отношений государственными организациями, единиц

области

Мероприятия 2.1.1.-2.1.2. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатели 2.1.1 - 2.1.2. 20 20 20 20 20
Обеспечение деятельности (оказание защиты населения области сируюший Обеспечение предоставления социальных услуг
услуг) государсгвенньш учреждений
(организаций) (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некомерческим организациям)

гражданам пожилого возраста и инвалидам
государственными организациями, единиц
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя иепосредсгвениого результата по годам

мероприятий (соисполиитель, участник), (начало,
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 годответственный за завершение),

реализацию годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

Мероприятие 2.1.4. Департамент имущественных 2019-2025 прогрес- Показатель 2.1.4. 1 1 1 1 1

Обеспечение деятельности (оказание и земельных отношений сирующий Обеспечение предоставления дополнительных
услуг) государственных учреждений области социальных гарантий молодому поколению
(организаций) (Предоставление Белгородской области, единиц
субсидий бюджсгным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

Мероприятие 2.1.7. Управление социальной 2014-2025 протрес- Показатели 2.1.7. 100 100
Субвенции для осуществления защиты населения области сирующий Обеспечение предоставления социальных услуг
полномочий по обеспечению права льготным категориям граждан муниципальными
граждан на социальное обслуживание учреждениями (организациями), процентов
(Межбюджетные трансферты)

2019-2025 прогрес- Количество «мобтшьиых бригад» 24 24
сирующий (междисциплинарная бригада специалистов,

в состав которой входят специалисты
по социальной работе, социальные работники,
психологи, медицинские работники, сотрудники
администрации муниципального образования),
единиц

2019-2022 прогрес- Количество действующих Служб сиделок, единиц 14 22
сирующий

2019-2022 прогрес- Количество муниципальных образований, 18 22
сирующий в которых действует институт «Приемная семья»,

единиц

2019—2022 прогрес— Количество муниципальных образований, 17 22
сирующий в которых действует технология «Детский сад

для пожилых», единиц

2019-2022 протрес— Количество муниципальных образований, 10 22
сирующий в которых действует технология

«Санаторий на дому», единиц
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государственной собственности
Белгородской области (Иные
бюджетные ассигнования)

запланированных на проведение капитального
ремонта учреждениями социального
обслуживания, единиц

_

№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственного результата по годам

мероприятий (соисполнитель, участник), (начало, 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 годответственный за завершение),
реализацию годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2019-2022 прогрес- Пройдены курсы повышения квалификации 150 150

сирующий и переподготовки специалистов организаций
социального обслуживания с целью обеспечения
соответствия современным квалификационным
требованиям (изучение технологий
и практических навыков ухода, вопросов
геронтологии, особенностей взаимодействияА

с лицами пожилого возраста и инвалидами),
человек

Мероприятие 2.1.8. Управление социальной 2019-2025 прогрес- Показатель 2.1.8. 100 100 100 100 100
Субвенции на осуществление мер защиты населения области сирующий Степень обеспеченности компенсациями и иными
социальной защиты отдельных выплатами работников учреждений, занятых
категорий работников учреждений, в секторе социального обслуживания,
занятых в секторе социального проживающих и (или) работающих в сельской
обслуживания, проживающих местности, процентов
и (или) работающих в сельской
местности (Межбюджетные
трансферты)

9 Основное мероприятие 2.2. Департамент строительства 2014-2025 прогрес— Показатель 2.2. 2 5 2 2 2
Укрепление материально-технической и транспорта области; сирующий Количество объектов социальной сферы,
базы организаций социального управление социальной запланированных на проведение капитального
обслуживания населения защиты населения области; ремонта, единиц

учреждения социального
обслуживания

Мероприятие 2.2.1. Департамент строительства 2014-2025 прогрес- Показатель 2.2.1. 1 4 1 1 1

Капитальный ремонт объектов и транспорта области сирующий Количество объектов социальной сферы,
государственной собственности запланированных на проведение капитального
Белгородской области (Предоставление ремонта строительными организациями, единиц
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

Мероприятие 2.2.2. Учреждения социального 2016-2025 прогрес- Показатель 2.2.2. 1 1 1 1 1

Капитальный ремонт обьектов обслуживания сирующий Количество объектов социальной сферы,
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социально ориентированных
некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность
в социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым
на предоставление социальных услуг
населению

оказывающих СОЦНЗЛЬНЫС УСЛУГИ, единиц

Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственного результата по годаммероприятий (соисполиитель, участник), (начало,

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 годответственный за завершение),
реализацию годы

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мероприятие 2.2.6. Управление социальной 2020—2021 прогрес- Показатель 2.2.6. 1

Модернизация материально- защиты населения области сирующий Количество обьектов, запланированных
технической базы организаций на модернизироваиие материально-технической
социального обслуживания населения базы, единиц
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужц)

Мероприятие 2.2.7. Департамент строительства 2021 прогрес- Показатель 2.2.7. 1

Строительство (реконструкция) и транспорта области сирующий Количество объектов социальиой сферы
объектов социального государственной собственности, запланированных
и производственного комплексов, на проведение капитального ремонта, единиц
в том числе объекте общегражданского
назначения, жилья, инфраструктуры
(Капитальные вложения в объекты
тосударственной (муниципальной)
собственности)

Мероприятие 2.2.9. Департамент строительства 2018-2021 прогрес- Показатель 2.2.9. 1 3
СубСИДИИ на софинансирование и транспорта области сирующий Количество объектов социальной сферы
капитального ремонта объектов муниципальной собственности, запланированных
муниципальной собственности на проведение капитального ремонта, единиц
(Меиёюджсшые трансферты)

Основное мероприятие 2.3. Управление социальной 2018-2025 прогрес- Показатель 2.3. 7 7 7 7 7
Обеспечение поэтапного доступа защиты населения области снрующий Количество негосударственных организаций,



№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы,

мероприятий

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель, участник),
ответственный за

реализацию

Срок
реализации
(начало,

завершение),
годы

Вид
показателя

наименование показателя, единица измерения Значение ПОКЗЗЯТе—Пя КОНСЧНОГО и
иепосредствеиного результата по годам

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

3 4 10 11
11 Подпрограмма 3.

Социальная поддержка семьи и детей
Управление социальной
защиты населения област

2014—2025 прогрес-
сирующий

Показатель 1.

Доля семей с детьми, получающих меры
социальной поддержки, от общей численности
семей, обратившихся за получением мер
социальной поддержки в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Белгородской области и имеющих
право на них, процентов

100 100 100 100 100

2017-2025 регрес-
сируюший

Показатель 2.
Численность детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, нуждающихся
в семейном устройстве, человек

285 270 250 244 244

2014-2025 прогрес-
сирующий

Показатель 3.
Доля многодетных семей, получающих меры
социальной псддержтш, от общей численности
семей, обратившихся за получением мер
социальной поддержки в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Белгородской области и имеющих
право на них, процентов

100 100 100 100 100

2019-2025 прогрес-
сирующий

Показатель 4.
доля семей, родивших ребёнка, имеющих право
на получение мер социальной поддержки,
от общей численности семей, обратившихся
за получением мер социальной поддержки
в соответствии с нормативными правовыми
актами Белгородской области, процентов

100 100 100 100 100

12 Основное мероприятие 3. | .
Предоставление мер социальной
поддержки семьям и детям

Управление социальной
защиты населения области

2014-2025 прогрес-
сирующий

Показатель 3.1.
Количество граждан, имеющих
несовершеннолетних детей, получающих
отдельные меры социальной поддержки,
тыс. человек

100,6 100,6 100,6 100,6 100,6
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Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показатели конечного ип/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредствениого результата по годаммероприятии (соисполннтсль, участник), (начало,
2021 гад 2022 год 2023 год 2024 год 2025 годответственный за завершение),

реализацию годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

Мероприятие 3.1.5. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 3.1.5. 1 10 1 10 110 110 1 10Выплата единовременного пособия защиты населения области сирующий Количество беременных жен военнослужащих,
беременной жене военнослужащего, проходящих военную службу по призыву,
проходящего военную службу а также ежемесячных пособий на детей
по призыву, атакже ежемесячного военнослужащих, проходящих военную службу
пособия на ребенка военнослужащего, по призыву, получивших меры социальной
проходящего военную службу поддержки по выплате единовременного пособия,
по призыву, в соответствии человек
с Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

Мероприятия 3,1.6.—3.1.9. Управление социальной 2019-2025 прогрес- Показатели 3.1.6-З.1.9. 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8
Субвенции на выплату государственных защиты населения области сирующий Количество граждан, не подлежащих
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию
обязательному социальному на случай временной иструдоспособности
страхованию на случай временной и в связи с материнством, и лиц, уволенных
нетрудоспособности и в связи в связи с ликвидацией организаций, получивших
с материнством, и лицам, уволенным государственные пособия, тыс. человек
в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами),
в соответствии с Федеральным законом
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
«О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие 3.1‚10. Управление социальной 2019—2025 прогрес— Показатель 3.1.10. 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4
Субвенции на выплату ежемесячных защиты населения области сирующий Количество детей, на которых предоставляютсяпособий гражданам, имеющим детей меры социальной поддержки в виде ежемесячного
(Межбюджетные трансферты) пособия на ребенка гражданам, имеющим детей,

тыс. человек
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного н
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственном результата по годам

мероприятий (соисполиитель, участник), (начало,
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 годответственный за завершение),

реализацию годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

Мероприятие 3.1.11. Управление социальной 2014—2025 прогрес- Показатель 3.1.11. 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
Субвенции на осуществление защиты населения области сирующий Количество многодетных семей, получивших меры
полномочий субъекта Российской социальной поддержки, тыс. семей
Федерации на осуществление мер
соцзащиты многодетных семей
(Межбюджетные трансферты)
Мероприятие 3.1.12. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 3.1.12. 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Субвенция на осуществление защиты населения области сирующий Количество семей, родивших третьего
дополнительных мер социальной и последующих детей, получивших меры
защиты семей, родивших третьего социальной поддержки по предоставлению
и последующих детей, по предоставле- материнского (семейного) капитала, тыс. человек
нию материнского (семейного) капитала
(Межбюджетные трансферты)
Мероприятие 3.1.16. Управление социальной 2020-2025 прогрес- Показатель 3.1.16. 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5
Субвенции на осуществление защиты населения области сирующий Количество граждан, получивших ежемесячную
ежемесячных вьтплат на детей в возрасте денежную выплату на ребенка в возрасте
от трех до семи лет включительно от 3 до 7 лет включительно, тыс. человек

13 Основное мероприятие 3.2. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 3.2. 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44
Предоставление мер социальной защиты населения области сирующий Количество граждан, получающих меры
поддержки детям—сиротам и детям, социальной поддержки, предусмотренные
оставшимся без попечения родителей дня детей—сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, тыс. человек
Мероприятие 3.2.2. Управление содиальной 2014-2025 прогрес- Показатель 3.2.2. 300 300 300 300 300
Выплата единовременного пособия защиты населения области сирующий Количество граждан, получающих меры
при всех формах устройства детей, социальной поддержки по выплате
лишенных родительского попечения, единовременного пособия при всех формах
в семью (Межбюджетные трансферты) устройства детей, лишенных родительского

попечения, в семью, человек
Мероприятие 3.2.4. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 3.2.4. 1 1 1 1 1

Субвенция на осуществление защиты населения области сирующий Количество траждан, являющихся усыновителями,
полномочий субъекта Российской получивших меры социальной поддержки,
Федерации на осуществление мер тыс. человек
по социальной защите граждан,
являющихся усыновителями
(Межбюджетные трансферты)
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педагогическим работникам
государственных образовательных
учреждений (организаций),
проживающим и работающим в
сельских населённых пунктах, рабочих
посёлках (посёлках городского типа)
на территории Белгородской области
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

учреждений (организаций), проживающих
и работающих в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа)
на территории Белгородской област, получивших
меры социальной поддержки, процентов

№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполшггель реализации показателя непосредственного результата по годам

мероприятий (соисполиитель, участник), (начало, 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 годответственным за завершение),
реализацию годы . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

Мероприятие 3.2.5. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 3.2.5. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Субвенции на содержание ребенка защиты населения области сирующий Количество граждан, получающих меры
в семье опекуна, приемной семье, социальной поддержки на содержание ребенка
семейном детском доме в семье опекуна и приемной семье, тыс. человек
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие 3.2.6. Управление социальной 2019-2025 прогрес- Показатель 3.2.6. 340 340
Субвенции на вознаграждение, защиты населения области сирующий Количество граждан, получающих
причитающееся приемному родителю вознаграждение, причитающееся приемному
(Межбюджетные трансферты) родителю, человек

14 Основное мероприятие 3.3. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 3.3. 3 3
Обеспечение деятельности (оказание защиты населения области сирующий Количество государственных бюджетных
услуг) государственных учреждений учреждений системы социальной защиты
(организаций) Белгородской области населения для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, единиц

Мероприятие 3.3.1. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 3.3.1. 3 3
Обеспечение деятельности (оказание защиты населения области сирующий Количество государственных бюджетных
услуг) государственных учреждений учреждений системы социальной защиты
(организаций) Белгородской области населения для детей-сирот и детей, оставшихся
(Предоставление субсидий бюджетным, без попечения родителей, единиц
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

Мероприятие 3.3.3. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 3.3.3. 100 100
Меры социальной поддержки защиты населения области сирующий Доля педагогических работников государственных
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственного результата по годам

мероприятий (соисполиитель, участник), (начало, 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 годответственный за завершение),
реализацию годы ‹

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мероприятие 3.3.4. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 3.3.4. 2 2 2 2
Поддержка некоммерческих защиты населения области сирующий Количество негосударственных образовательных
организаций (Предоставление субсидий организаций, оказывающих услуги детям-сиротам
бюджетным, автономным учреждениям и детям, оставшимся без попечения родителей,
и иным некоммерческим организациям) единиц

15 Основное мероприятие 3.4. Управление социальной 2017-2025 прогрес- Показатель 3.4. 100 100 100 100 100
Профилактика безнадзорности защиты населения области снруюший Доля несовершеннолетних, самовольно ушедших
и правонарушений несовершеннолетних из семей, детских домов, школ-интернатов,

специальных учебно-воспитательных и иных
детских учреждений, возвращенных к месту
постоянного проживания, процентов

16 Основное мероприятие 3.5. Управление социальной 2018-2025 протрес- Показатель 3.5. 83 84 85 86 87
Постинтернатиое сопровождение детей- защиты населения области сирующий Доля детей-сирот и детей, оставшихся
сирот, детей, оставшихся без попечения без попечения родителей, лиц из числа детей-
родителей, лиц из их числа сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, выпускников интернатных
учреждений, находящихся на постинтернатном
сопровождении, процентов

Мероприятие 3.5.1. Управление социальной 2018-2025 прогрес- Показатель 3.5.1. 1 1 1 1 1

Обеспечение деятельности (оказание защиты населения области сирутощий Количество государственных бюджетных
' услуг) государственных учреждений учреждений системы социальной защиты

(организаций) (Предоставление населения для детей-сирот и детей, оставшихся
субсидий бюджетным, автономным без попечения родителей, единиц
учреждениям и иным некоммерческим

, организациям)

Мероприятие 3.5.2. Управление социальной 2018-2025 прогрес— Показатель 3.5.2. 100 100 100 100 100
Пособия и компенсации детям—сиротам защиты населения области сирутощий доля детей-сирот и детей, оставшихся
и детям, оставшимся без попечения
родителей (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

без попечения родителей, получивших пособия
и компенсации при вьтпуске, в общей численности
детей—сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, процентов
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственного результата по годам

мероприятий (соисполнитель, участник), (начало, 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 годответственный за завершение),
реализацию годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие 3.5.3. Управление социальной 2020-2025 прогрес- Показатель 3.5.3. 25 14 15 10 10
Субвенции на осуществление защиты населения области сирующий Количество жилых помещений, в которых дети-
деятельностн в части работ сироты и дети, оставшиеся без попечения
по ремонту жилых помещений, родителей, являются нанимателями,
в которых дети—сироты и дети, запланированных на проведение капитального
оставшиеся без попечения родителей, ремонта строительными организациями, единиц —

являются нанимателями жилых
помещений по договорам социального
найма или членами семьи либо
собственниками жилых помещений
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие 3.5.4. Управление социальной 2018—2025 протрес- Показатель 3.5.4. 310 310 310 310 310
Субвенции на оплату коммунальных защиты населения области сирующий Количество детей—сирот и детей, оставшихся
услуг и содержание жилых помещений, без попечения родителей, получающих меры
в которых дети-сироты и дети, социальной поддержки в части оплаты
оставшиеся без попечения родителей, за содержание жилых помещений, закрепленных
являются нанимателями жилых за детьми-сиротами, человек
помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя
жилого помещения по детвору
социального найма либо
собственниками жилых помещений
(Межбюджетные трансферты)

17 Проект 3 Р]. Управление социальной 2019-2025 прогрес- Показатель 3.Р1. 100 100 100 100 100
Финансовая поддержка семей защиты населения области сирующий Доля граждан, получивших меры социальной
при рождении детей поддержки, в общей численности обратившихся

за назначением выплат, процентов

Мероприятие 3.Р1.1. Управление социальной 2019-2025 прогрес- Показатель 3.Р1. 1. 7 7 7 7 7
Субвенции для осуществления защиты населения области сирующий Количество граждан, получивших меры
полномочий по ежемесячной денежной
выплате, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет
(Межбюджетные трансферты)

социальной поддержки по ежемесячной денежной
выплате, назначаемой в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет, тыс. человек
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя иепосредственного результата по годам

мероприятий (соисполнитель, участник), (начало, 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 годответственный за завершение),
реализацию годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие 3.Р1.2. Управление социальной 2019-2025 прогрес- Показатель 3.Р1.2. 100 100 100 100 100

Субвенция на выполнение полномочий защиты населения области сирующий Доля граждан, получивших ежемесячную выплату,
Российской Федерации от общей численности обратившихся
по осуществлению ежемесячной за назначением выплаты, процентов
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

Мероприятие 3.Р1.3. Управление социальной 2019-2025 прогрее- Показатель 3.Р1.3. 100 100 100 100 100
Реализация мероприятий национального защиты населения области сирующий Доля граждан, получивших выплаты, от общей
проекта «Демография» (Социальное численности обратившихся
обеспечение и иные выплаты за предоставлением выплаты и имеющих право
населению) на ее предоставление, процентов

Мероприятие 3.Р1.3.1. Управление социальной 2020-2025 прогрес- Показатель 3.Р1.3.1. 100 100 100 100 100
Осуществление единовременной защиты населения области снрующий Доля семей, получивших единовременную
выплаты семьям студентов, родившим выплату, от общей численности обратившихся
ребенка за предоставлением единовременной выплаты

и имеющих на нее право, процентов
Мероприятие 3.Р1.3.2. Управление социальной 2019-2025 прогрес- Показатель 3.Р1.3.2. 100 100 100 100 100

Решение жилищных проблем защиты населения области сирующий Количество граждан, получивших
единовременную выплату на улучшение
жилищных условий, человек

Мероприятие 3.Р1.4. Управление социальной 2019-2021 прогрее- Показатель 3.Р1.4. 100
Реализация мероприятий национального защиты населения области сируюший Доля граждан, получивших социальную помощь,
проекта «Демография» (Закупка товаров, от общей численности обратившихся
работ и услуг для обеспечения и имеющих право на ее предоставление, процентов
государственньш (муниципальных)
нужд)

Мероприятие 3.Р1.4.]. Управление социальной 2019—2021 прогрес- Показатель 3.Р1.4. 1. 9000
Организация и вручение подарка защиты населения области сируюший Количество граждан, получивших единый подарок
при рождении ребенка при рождении ребенка, человек
Мероприятие 3.Р1.4.2. Управление социальной 2020-2021 прогрес- Показатель 3.Р1.4.2. 100

Организация вьщачи питания для детей защиты населения области сирующий Доля граждан, получивших ежемесячное питание
в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет для ребенка в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет‚

от общего количества обратившихся _

для его получения, процентов
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя иепосредствениого результата по годам

мероприятий (соисполнтггель, участник), (начало, 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 годответственный за завершение),
реализацию годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие 3.1’1.4.3` Управление социальной 2019-2021 прогрес- Показатель 3.Р1.4.3. 100
Меры, направленные на повышение защиты населения области сирующий Доля проведенных мероприятий в общем

статуса семьи количестве запланированньцс, процентов

Мероприятие 3.Р1.5. Управление социальной 2019-2021 прогрес— Показатель 3.Р1.5. 100

Реализация национального проекта защиты населения области сирующий доля граждан, получивших выплаты, от общей
«Демография» (Социальное обеспечение численности имеющих право
и иные выплаты населению) на нее и обратившихся за представлением

выплаты, процентов

18 Подпрограмма 5. Департамент образования 2014-2021 прогрес- Показатель 1. 52,5
Доступная среда области; сирующий Доля инвалидов, положительно оценивающих

департамент внутренней отношение населения к проблемам инвалидов,
и кадровой политики области в общей численности опрошенных инвалидов
(управление в Белгородской области, процентов
профессиональиого
образования); 2014-2021 прогрес- Показатель 2. 400

управление социальной сирующий Количество выпущенных изданий
защиты населения области; адаптированного формата для незрячих
управление культуры и слабовидящих, экземпляров
области;
Управление физической 2014-2021 прогрес- Покшатель 4. 2,4
культуры И СПОР"а области сирующий Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов,

принимающих ата-явное участие в мероприятиях
культурно—оздоровительного характера, в общей
численности этой категории, процентов

2014—2020 прогрес— Показатель 6. 22,9
сирующий Доля общеобразовательных организаций,

в которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования детей—

инвалндов, в общем количестве
общеобразовательных организаций, процентов
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственного результата по годам

мероприятий (соисполнитель, участник), (начало, 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 годответственный за завершение),
реализацию годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

19 Основное мероприятие 5.1. Департамент образования 2014-2020 прогрес- Показатель 5.1. 33
'

Формирование условий для области; сирующий Количество адаптированных для инвалидов
беспрепятственного доступа инвалидов департамент внутренней и других маломобильных групп населения
и других маломобильных групп и кадровой политики области приоритетных объектов социальной,
населения к приоритетным объектам (управление транспортной, инженерной инфраструктуры,
и услугам в сфере социальной защиты профессиональном единиц
населения, занятости, здравоохранения, образования);
культуры, образования, информации управление социальной
'и связи, транспортной и пешеходной защиты населения области;
инфраструктуры, физической культуры управление культуры
и спорта в Белгородской области области;

управление физической
культуры и спорта области

20 Основное мероприятие 5.2. Управление культуры 2016-2021 прогрес- Показатель 5.2. 4945
Формирование условий для области; сирующий Количество инвалидов, в том числе детей-
просвещенносги граждан в вопросах управление социальной инвалидов, принимающих активное участие
инвалидности и устранения защиты населения области; в мероприятиях культурно-оздоровительного
отношенческих барьеров в Белгородской управление физической характера, человек
области культуры и спорта области

21 Подпрограмма 6. Администрация Губернатора 2014-2025 прогрес- Показатель 1. 95 95 95 95 95
Обеспечение реализации области; снрующий Обеспечение среднего уровня достижения целевых
государственной программы департамент строительства показателей программы, процентов

и транспорта области;
управление социальной
защиты населения области

22 Основное мероприятие 6.1. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 6.1. 95 95 95 95 95
Обеспечение функций органов власти защиты населения области; сирующий Уровень ежегодного достижения показателей
Белгородской области, в том числе департамент строительства государственной программы, процентов
территориальных органов и транспорта области

23 Основное мероприятие 6.2. Управление социальной 2014—2025 прогрес- Показатель 6.2. 95 95 95 95 95

Субвенции на организацию защиты населения области сирующий Уровень достижения показателей подпрограммы 2
представления отдельных мер
социальной защиты населения

государственной программы, процентов
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного ип/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственном результата по годам
мероприятий (сонсполннтель, участник), (начало, 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 годответственный за завершение),

реализацию годы
! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
24 Основное мероприятие 6.3. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 6.3. 95 95 95' 95 95

Субвенции на осуществление защиты населения области сирующий Уровень достижения показателей подпрограммы 3
деятельности по опеке и попечительству государственной программы, процентов
в отношении несовершеннолегиих и лиц

\из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

25 Основное мероприятие 6.4. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 6.4. 100 100 100 !00 100
Субвенции на осуществление защиты населения област сирующий Доля граждан, устроенных под опеку, от общего
деятельности по опеке и попечительству числа недееспособных граждан, процентов
в отношении совершеннолетних лиц

26 Основное мероприятие 6.5. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 6.5. 100 100 100 [00 100
Субвенции на организацию защиты населения области сирующий Доля граждан, получающих ежемесячные
предоставления ежемесячных денежных денежные компенсации расходов по оплате
компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, от общей
жилищно-коммунальных услуг численности граждан, обратившихся

за получением ежемесячных денежных
компенсаций расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг, процентов

27 Основное мероприятие 6.6. Управление социальной 2014-2025 прогрес- Показатель 6.6. 100 100 100 100 100
Субвенции на организацию защиты населения области сирующий Уровень достижения показателя подпрограммы 1

предоставления социального пособия (мероприятие 1.2.29) государственной программы,
на погребение процентов

28 Основное мероприятие 6.7. Администрация Губернатора 2015-2025 прогрес- Показатель 6.7. 100 100 100 100 100
Единовременная субсидия области сирующий Доля государственных гражданских служащих
на приобретение жилой площади области, получивших единовременную субсидию
государственным гражданским на приобретение жилой площади, от общего
служащим области количества государственных служащих области,

предусмотренных распоряжением Губернатора
Белгородской области «О предоставлении
единовременной субсидии на приобретение жилой
площади государственным служащим области»
на соответствующий год, процентов
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№ Наименование государственной Ответственный Срок Вид Наименование показателя, единица измерения Значение показателя конечного и
п/п программы, подпрограммы, исполнитель реализации показателя непосредственного результата по голам

мероприятий (соисполнителъ, участник), (начало, 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 годответственный за завершение),
реализацию годьт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

29 Основное мероприятие 6.8. Управление социальной 2021—2025 прогрес- Показатель 6.8. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Обеспечение деятельности (оказание защиты населения области сирующий Коэффициент выполнения казенным учреждением
услуг) государственных учреждений установленных государственных функций
(организаций) системы социальной
защиты населения области

30 Подпрограмма 7. Формирование Департамент 2020-2023 прогрес- Показатель [. 72,9 73,9 74,9
системы комплексной реабилитации здравоохранения сирующий Доля инвалидов, в отношении которых
и абилитации инвалидов, в том числе и социальной защиты осуществлялись мероприятия по реабилитации
детей-инвалидов, на территории населения области; и (или) абипитации, в общей численности
Белгородской области департамент образования инвалидов, имеющих такие рекомендации

области; в индивидуальной программе реабилитации
управление или абилитации (взрослые), в Белгородской
профессионального области, процентов
образования департамента
вн синей и к овойУф “др 2020-2023 прогрес— Показатель 2. 74,8 75,8 76,8
политики области;

„ сирующий Доля инвалидов, в отношении которых
управление ооциальнои

осуществлялись мероприятия по реабилитации
защиты населения области; „и (или) абилитации, в общей численности
управление культуры
области' инвалидов, имеющих такие рекомендации

П шт;”… физической
в индивидуальной программе реабилитации

у ра или абилтггации (дети), в Белгородской области,
культуры и спорта области;

процентов
управление по труду
И занятости населения
области

31 Основное мероприятие 7.1. Департамент 2020-2023 прогрес- Показатель 7.1.1. 66 84 100
Повышение уровня обеспеченности здравоохранения сирующий доля реабилитационных организаций,
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, реабилитационньтми
и абилитационными услугами, ранней
ПОМОЩЬЮ, а также повышение уровня
профессиональном развития
и занятости инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, в Белгородской
области

и социальной защиты
населения области;
департамент образования
области;
управление
профессионального
образования департамента
внутренней и кадровой
политики области;

подлежащих включению в региональную систему
комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем
числе реабилитационных организаций,
расположенных на территории Белгоролекой
области, процентов
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы,

мероприятий

Ответственный
исполнитель

(соисполн итель, участник),
ответственный за

реализацию

Срок
реализации
(начало,

завершение),
ГОДЫ

Вид
показателя

наименование показателя, единица измерения значение показателя конечного И

непосредственного результата ПО годам
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

3 4 5 10 11

управление социальной
защиты населения области;
управление культуры
области;
управление физической
культуры и спорта области;
управление по труду
и занятости населения
области

2020-2023 прогрес-
сирующий

Показатель 7.1.3.
Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста
в общей численности инвалидов трудоспособного
возраста в Белгородской области, процентов

42,3 44,7 47

2020-2023 прогрес-
сирующий

Показатель 7.1.7.
Доля детей, получивших услуги ранней помощи,
в общем количестве детей Белгородской области,
нуждающихся в получении таких услуг, процентов

100 100 100

2020-2023 прогрес-
сирующий

Показатель 7.1.8.
Доля семей Белгородской области, включенных
в программы ранней помощи, удовлетворенных
качеством ранней помощи, процентов

100 100 100

2020-2023 прогрес-
сирующий

Показатель 7.1.9.
Доля специалистов Белгородской области,
обеспечивающих оказание реабилитационных
и (или) абилитационных мероприятий инвалидам,
в том числе детям-инвалидам, прошедших
обучение по программам повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов, в том числе
по применению методик по реабилитации
и абилитации инвалидов, в общей численности
таких специалистов Белгородской области,
процентов

72 75 78

2020-2023 прогрес-
сирующий

Показатель 7.1.10.
Д0ля инвалидов, проживающих
в психоневрологичсских интернатах, включенных
в систему сопровождаемого проживания,
от количества инвалидов, проживающих
в психоневрологических интернатах, имеющих
потенциал самостоятельного проживания,
процентов

65 75 85

2020-2023 прогрес—
сирующий

Показатель 7.1.11
Число инвалидов, получающих услуги в рамках
сопровождаемого проживания, человек

114 119 123
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Прішожение № 3
к государственной программе Белгородской области

«Социальная поддержка граждан в Белгородской области»

Ресурсное обеспечите и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприя'пт) государственной программы области
«Социальная поддержка граждан В Белгородской облиспт из различных ИСТОЧНИКОВ финансирования |"! Пэтапе реализации

Таблица 1

Статус Наименование государственной Исгочинки финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рубЛеіі), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси— на [этапе

основного мероприятии, мероприятия рования, (2014-
Т.,… рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
Государст- Социальная поддержка граждан Всего 142 120 562,8 8379086‚7 8885235,1 9476160,1 9464238,0 97924285 10409116‚8 137520723 70 158 337,5

:ЁЁЁ’дмма
“ Бш°р°д°к°и “б”“… федеральный бюджет 52 737 535,7 32198659 3342609,8 3384177,6 3232386,0 3027875‚0 3509734,8 6067306,6 25 783 955,7

областей бюджег 85 316 770,9 4926859,0 5325469,7 5746898,4 5893138,0 6431560,0 6530504,7 7280637,7 42 135 067,5

конеолидированные бюджегы 55 023,2 18857,8 15247,6 6769,0 461,0 4871,5 2458,4 0,0 48 665,3
муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюшкегные фонды
иные источники 4 011 233,0 213504,0 201908,0 338315,1 338253,0 328122,0 366418,9 404128,0 2 190 649,0

Подпрограмма 1 Развитие мер социальной поддержки Всего 56 085 941,5 4239736‚0 44057065 4496468,7 4434830,0 4327213‚0 4318223‚6 4558312,1 30 780 489,9
“да“"… “"три" “жда" федеральный бюджет 28 839 388,5 23666143 2475946‚1 2474611‚9 2361738,0 2127400,0 2087676‚1 2289409‚0 16 183 395,4

областей бюджет 27 246 553,0 1873121‚7 1929760‚4 2021856,8 2073092,0 2199813‚0 22305475 2268903‚1 14 597 094,5
консолидированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

Основное Оплата жилищно-коммунальных Всего 33 150 158,9 3048006,0 2625510‚0 2582866‚0 2502987‚0 2409561‚0 2462482‚7 2728725,0 18 360 137,7
”°Р°"Р"’""° ” УШУГ “д…"ым ““стр'тм Гражда" федеральный бюджет 21068 629,9 2232854,0 1775713‚0 1718379,0 1602943,0 1458644,0 14905639 1709091‚4 119881883

областной бюджет 12 081 529,0 815152,0 849797,0 864487,0 900044,0 950917,0 971918,8 1019633‚6 6 371 949,4

конеолидироваиные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статус Наименование государственной Источники: финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фииаисн- на 1зтапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
.",… рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Мероприятие Оплата жилищно-коммунальных услуг Всего 20 939 687,0 2232854,0 1775713,0 1700806‚0 1587120,0 1442130‚0 1480000,0 1696700,0 11 915 323,0
1—1-1 °тдельшдм жюри”! граждан федеральный бюджет 20 939 687,0 2232854‚0 17757130 1700806‚0 1587120‚0 14421300 1480000,0 1696700,0 11 915 323,0

(Межбюджетные трансферты) областной бюджет 0,0 0,0
консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Субвенции на предоставление Всего 1 246 450,0 121592,0 117003,0 100718,0 97959,0 96735,0 99576,0 97770,0 731 353,0
1.1.2 гражданам субсидий на оплату жилого федеральный бюджет 0,0 0,0

"°М°Щ°““я “ к°ммуищных Уш” областной бюджет 1 246 450,0 1215920 117003,0 100718,0 97959,0 96735,0 99576,0 97770,0 731 353,0(Межбюджетные трансферты)
консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источника: 0,0 0,0

Мероприятие Субвенции на выплату ежемесячных Всего 7 359 707,4 505201,0 538698,0 546816,0 557346,0 583428,0 585490,0 605103,0 3 922 082,0
1.1.3 денежных компенсаций расходов федеральный бюджет 0,0 0,0

по оплате жилищно-коммунальных
услуг ветеранам труда, ветеранам областной бюджет 7 359 707,4 505201,0 538698,0 546816,0 557346,0 583428,0 585490,0 605103,0 3 922 082,0
военной службы (Межбюджетные консолидированные бюджеты 0,0 0,0
трансферты) мунипипальных образований

территориальные 0,0 0,0№иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Субвенцни на выплату ежемесячных Всего 296 813,8 29571,0 24033,0 23651,0 24260,0 24902,0 25897,0 21889,0 174 203,0
1.1.4 денежных компенсаций расходов

__

по оплате жилищно-коммунами ых федеральным бюджет 6:0 б›0 6,0

у“… Реабилитириаииым ”““”“ областной бюджет 296 807,8 29571,0 24033,0 23645,0 24260,0 24902,0 25897,0 21889,0 174 197,0
и лицам, признанным пострадавшими
СУГ политических репрессий консолидированные бюджеты 0,0 010
(Межбюшкетые трансферт) муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюшкетные фонды
иные источники 0,0 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), тады Итого
программы, подпрограммы, фниаисн- на [этапе

основного мероприятия, мсропрттятня рования, (2014-
тьтс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
Мероприятие Субвенции на выплату ежемесячных Всего 1 977 633,4 89601‚0 101375,0 121529,0 137887,0 157193,0 163400,0 175591,0 946 576,0
1.1.5 денежных компенсаций расходов „ б 0 0 0 0по оплате жилищно-коммунальных

федеральныи юджет ’ ’

УСЛУГ многодетным ОЗМЬЯМ областной бюджет 1 977 633,4 89601‚0 101375,0 121529,0 137887,0 157193,0 163400,0 175591,0 946 576,0
(Межбюджетные трансферты)

консолидированиые бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Субвенции на вьпшату ежемесячных Всего 1 007 386,6 69187,0 68688,0 71779,0 73885,0 77052,0 78742,0 853 03,0 524 636,0
1.1.6 денежных компенсаций расходов федеральный бюджет 0'0 0,0по оплате жилищно-коммунальных

услуг иным кантри…“ граждан
областной бюджет 1 007 386,6 69187,0 68688,0 71779,0 73885,0 77052,0 78742,0 85303,0 524 636,0

(Межбюджетные трансферты) консолидированиые бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Субвенция на компенсацию отдельным Всего 135 550,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16005,0 16430,6 32 435,6
1.1.7 категориям гра;кдан опла'ёы

взноса федеральный бюджет 0,0 0,0на капитальны ремотгт о шего
имущества в многоквартирном доме областной бюджет 135 550,5 16005,0 16430,6 32 435,6
(Межбюджетные трансферты) консолидированные бюджеты 0,0 0,0

муниципальных образований
территориальные 0,0 041
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Субсидии на выплату компенсации Всего 20 638,0 0,0 0,0 0,0 255,0 6130,0 0,0 14253,0 20 638,0
1.1.8 расходов в

цЁлях соблюдения федеральный бюджет 0,0 0,0
предельных максимальных индексов
и изменения размера вносимой областной бюджет 20 638,0 255,0 6130,0 14253,0 20 638,0

гражданами платы за коммунальные консолидированиые бюджеты 0,0 0,0
услуги муниципальных образований

_

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фииаиеи— на [этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
Мероприятие Компенсация отдельным категориям Всего 166 292,2 0,0 0,0 17567,0 24275,0 21991,0 13372,7 15685,4 92 891,1
1.1.9 граждан оплаты взноса федеральный бюджет 128 936,9 17567,0 15823,0 16514,0 10563,9 12391,4 72 859,3

"“ №№…“ ”мы" °бщ°Г°
областной бюджет 37 355,3 8452,0 5477,0 2808,8 3294,0 20 031,8имущества в многоквартирном доме

(Межбюджетные трансфер,-ы) коноолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Основное Социальная поддержка отдельных Всего 22 880 713,7 1188205,7 1774278,5 1906578,8 1 925396,0 1913719,0 1852069,1 1825117,1 12 385 364,2
"“р""рнят'“ 1.2 “метр"“ таща" федеральный бюлжег 7 767 880,6 133658,0 699785,1 755801,0 757898,0 668269,0 597080,4 579837,6 4 192 329,1

областной бюджет 15 112 833,1 1054547,7 1074493‚4 1150777‚8 1167498,0 1245450‚0 1254988‚7 1245279,5 8 193 035,1

консолидированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Единовременное денежное поощрение Всего
_

208 003,0 14344,0 14344,0 14344,0 14918,0 15515,0 16182,0 18834,0 108 481,0
1.2.1 при награждении почетным знаком федеральный бюджет 0,0 0,0

«Материнская слава» (Социальное
обеспечение и иные выплаты нашению) областной бюджет 208 003,0 14344,0 14344,0 14344,0 14918,0 15515,0 16182,0 18834,0 108 481,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0 0‚0
внебюджетные фонды

иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Пратт-ортопедическая помощь Всего 149 733,0 6007,0 4827,0 7405,0 12942,0 14819,0 14819,0 14819,0 75 638,0
1'2'2 гражданам, не имеющим группу федеральный бюджет 0,0 0,0

инвалидности (Закупкатоваров, работ
и услуг для обеспечения областной бюджет 149 733,0 6007,0 4827,0 7405,0 12942,0 14819,0 14819,0 14819,0 75 638,0

государственных (муниципальных) консолидированные бюджеты 0,0 0,0
нужд) муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 090
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси— на 1 этапеосновного мероприятия, мероприятия рования, (2014-

тыс_ рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Мероприятие Ежемесячная адресная материальная Всего 14 136,0 1178,0 1178,0 1178,0 ] 178,0 1178,0 1178,0 1 178,0 8 246,01.2.3 поддержка студенческим семьям федеральный бюджет 0,0 0,0(ма-шрям—одииочкам), имеющим детей
(Социальное обеспечение и иные

областной бюджет 14 136,0 1 178,0 1178,0 1 178,0 1178,0 1178,0 1178,0 1178,0 8 246,0
выплаты населению) консолидированные бюджеты 0,0 0,0

муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Иные мероприятия (Социальное Всего 8 466,0 455,0 129,0 800,0 199,0 800,0 869,0 869,0 4 121,01.2.4 обеспечение и иные выплаты населению) федеральный бюджет 0,0 0,0
областной бюджет 8 466,0 455,0 129,0 800,0 199,0 800,0 869,0 869,0 4 121,0
консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образовшяий
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Оплата ежемесячных денежных выплат Всего 39 068,0 12685,0 1156,0 1726,0 1137,0 3074,0 2594,0 2790,0 25 162,01.2.5 ветеранам труда, ветеранам военной
Федеральный бюджет 0,0 0,0службы (Социальное обеспечение

и иные выплаты населению) областной бюджет 39 068,0 12685,0 1156,0 1726,0 1137,0 3074,0 2594,0 2790,0 25 162,0
консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджеТные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Оплата ежемесячных денежных выплат Всего 250,0 79,0 57,0 52,0 11,0 9,0 32,0 10,0 250,01.2.6 труженикам тьша (Социальное федеральный бюджет 0,0 0,0°б°°п°ч°№ ” “ные ““""“… "№№… областной бюджет 250,0 79,0 57,0 52,0 11,0 9,0 32,0 10,0
коисолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источиики 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси- на [ этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ш 1 1 12

Мероприятие Оплата ежемесячных денежных выплат Всего 27 717,0 2158,0 1785,0 2191,0 2079,0 2392,0 2499,0 2421,0 15 525,0
1.2.7 реабилитированным лицам (Социальное федеральный бюджет 0,0 0,0°б°°"°“°""° " "ные ““"““… "№№… областной бюджет 27 717,0 2158,0 1785,0 2191,0 2079,0 2392,0 2499,0 2421,0 15 525,0

консолидированиые бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Оплата ежемесячных денежных выплат Всего 3 124,0 1000,0 0,0 2124,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 124,0
1.2.8 лицам родившимся в период .,’ е с альн бю 0 0 0 0

с 22 июня 1923 года по 3 сентября
ф д р Ь… джет ’ ’

1945 года (дети войны) (иные областной бюджет 3 124,0 1000,0 0,0 2124,0 3 124,0
бюджетные ЯССИГНОВЁНИЯ) консолидированные бюджеты 0,0 0,0

муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Выплата региональной доплаты Всего 1 034 412,0 47870,0 54309,0 58205,0 66925,0 91605,0 94431,0 88024,0 501 369,0
1.2.9 к пенсии (Социальное

обеспечение федеральный бюджет 0,0 0,0
и иные выплаты населению

областной бюджет 1 034 412,0 47870,0 54309,0 58205,0 66925,0 91605,0 94431,0 88024,0 501 369,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0'0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0›0

Мероприятие Рюервный фонд Правительства Всего 468,7 79,2 0,0 60,3 60,0 63,0 158,7 47,5 468,7
1.2.10 Белгородской области (Социальное

федеральный бюджет 0,0 0,0обеспечение и иные выплаты населению)
областной бюджет 468,7 79,2 60,3 60,0 63,0 158,7 47,5 468,7

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0 070
внебюджетные фонлы

_

иные источники 0,0 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фииаисн- на ! этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыс_ рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Мероприятие Дополнительные социальные гарантии Всего 986 460,0 94790,0 93250,0 93800,0 75820,0 86500,0 77500,0 77300,0 598 960,0
1.2.11 молодому поколению Белгородской федеральный бюджет 0,0 0,0№№" шр°д°№°№° °Уб°“д"й областной бюджет 986 460,0 94790,0 93250,0 93800,0 75820,0 86500,0 77500,0 77300,0 598 960,0бюджетным, автономным учреждениям

0 0и иным некоммерческим организациям) консолидированные бюджеты 0’0 ’

муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Мероприятия (Закупка товаров, работ Всего 1 12 061,9 5587,0 4467,4 6585,5 8263,0 11 049,0 10140,0 9494,0 55 585,9
1.2.12 и услуг для обеспечения федеральный бюджет 0,0 0,0

“"’Удартенны" (муниципальных)
областной бюджет 112 061,9 5587,0 4467,4 6585,5 8263,0 1 1049,0 10140,0 9494,0 55 585,9нужд) (Социальное обеспечение и иные

выплаты населению) консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные Фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Осуществление переданных полномочий Всего 5 223 319,0 0,0 543566,0 559978,0 612727,0 518142,0 4362972 414247,6 3 084 957,8
"2' 13 Р°°°"й°'°°" Федераш" федеральный бюджет 5 223 319,0 5435бб‚0 559978,0 612727,0 518142,0 436297,2 414247‚б 3 084 957,8по предоставлению отдельных мер

социальной поддержки граждан, областной бЮШКС'Г 0,0 02°

подвергшихся воздействию радиации консолидировшгные бюджеты 0,0 0,0
(Межбюджетные трансферты) муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Осуществление переданного Всего 1 923 245,7 128492,0 135561,6 133992,0 144624,0 149689,0 160378,6 1651972 1 017 934,4
"2'14 "°"“°“°""" Р°°°"й°к°й “№№“ федеральный бюджет 1 923 245,7 128492,0 135561,6 133992,0 144624,0 149689,0 160378,6 165197,2 1 017 934,4по осуществлению ежегодной денежной

выплаты лицам, награжденным областной бюджет 040 0’0

нагрудным знаком «Почетный донор конюлидированные бюджеты 0,0 0,0
России» (Межбюджетные трансферты) муниципальных образований

территориальные 0,0 090
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годьт Итого
программы, подпрограммы, финанси- на 1 этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
Мероприятие Финансовое обеспечение мероприятий Всего 61 268,0 0,0 0,0 61268,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 268,0
1.2.15 по временному социально—бъповому федеральный бюджет 61 268,0 61268,0 61 268,0

обустройству граэкдан Украины областной бюджет 0,0 0,0
и лиц бы ГРаЖдаиШщ вынужденно консолидированные бюджетьт 0,0 0,0
покинувших территорию Украины шиннтднпальных образований
и находящихся в пунктах временного территориальные 0,0 0,0
размещения внебюджетные фонды

иные источники 0,0 0,0
Мероприятие Оказание адресной финансовой помощи Всего 23 668,5 3720,0 [9948,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 668,5
1.2- 16 гражданшт Украины, имеющим статус федеральный бюджет 23 668,5 3720,0 19948‚5 23 668,5

беженца шш получившим временное областной бюджет 0,0 0,0
убежище "& территории Р°ССИЙ°к°й

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
Федерации и проживающим в жилых муниципальных образований
помещениях граЖДан Российской территориальные 0,0 0,0
Федерации внебюджетные фонды

иные источники 0,0 0,0
Мероприятие Выплата государственного Всего 493,7 76,0 73,0 63,0 45,0 46,0 48,8 33,5 385,3
1.2.17 единовременного пособия

и ежемесячной денежн ой компенсации федеральный бюджет 493,7 76,0 73,0 63,0 45,0 46,0 48,8 33,5 385,3

гражданам при возникновении областной бюджет 0,0 0.0
потакцинаньных осложнений
в соответствии с Федеральным законом консолидированные бюджеты 0,0 0,0
от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ муниципальных образований
«Об нммунопрофнлактике территориальные 0,0 0,0
инфекционньвт болезней» (Социальное внебюджетные фонды
обеспечение и иные выплаты населению) иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Выплата инвалидам компенсаций Всего 5 975,6 1370,0 636,0 500,0 502,0 392,0 355,8 359,3 4 115,1
1.2.18 страховых премий по договорам

обязательного страхования гражданской федеральный бюджет 5 975,6 1370,0 636,0 500,0 502,0 392,0 355,8 359,3 4 115,1
ответственности владельцев областной бюджет 0,0 0,0
транспортных средств
в соответствии с Федеральным законом консолидированньте бюджеты 0,0 0’0

от 25 апреля 2002 года № 40433 муниципальных образований
«Об обязательном страховании территориальные 0,0 от“
ответственности владельцев внебюджетные фонды
транспортных средств» (Межбюджетные иные источники 0,0 0,0
транссіэеттгьо



132

“Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси- на 1 этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014—
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Мероприятие Субвенции на выплату пособий Всего 381 109,0 45391,0 44891,0 45391,0 47207,0 49095,0 51204,0 52740,0 3351919‚0
1-2-19 малоимущим гражданам И гражданам, федеральный бюджет 0,0

,

‚0,0
оказавшимся В ТРУДНОЙ жизненной областной бюджет 381 109,0 45391,0 44891,0 45391,0 47207 ‚0 49095,0 51204,0 52740,0 335 919,0
ситушии (Межбюджетные трансферты)

коноолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные

‘

0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0‚0

Мероприятие Субненции на выплату субсидий Всего 73 843,0 5869,0 5396,0 8576,0 5852,0 6877,0 6434,0 4455,0 43 459,0
1.2.20 ветеранам боевых действий и другим федеральный бюджет 0,0 0,0

категориям ВОСНН0№ШЦШ9 лицам, областной бюджет 73 843,0 5869,0 5396,0 8576,0 5852,0 6877,0 6434,0 4455,0 43 459,0
привлекавшимся органами местной коисолидированные бюджеты 0,0 0,0
власти к разминированию территорий шщиципальных образований
и объектов в период 1943—1950 годов территориальные 0,0 0,0
(МСЖБЮдЖеШЫе трансферты) внебюджетные фонпы

иные источники 0,0 0,0
Мероприятие Субвенции на выплату ежемесячных Всего 55 790,0 4080,0 4130,0 4599,0 4648,0 4705,0 4754,0 4590,0 31 506,0
1.2.21 пособий отдельным категориям граждан

(инвалидам боевых действий федеральный бюджет 0,0 0,0
1 и 11 групп, а также членам семей
военноішужаЩих и СОТРУДНИКОВ, областной бюджет 55 790,0 4080,0 4130,0 4599,0 4648,0 4705,0 4754,0 4590,0 31 506,0
погибших при исполнении обязанностей
В°°НН°Й службы или служебных консолидированные бюджеты 0,0 0,0
обязанностей в районах боевых муниципальных образований
действий; вдовам погибших (умерших) территориальные 0,0 0,0
ветеранов подршделений 00060… риска) внебюджетные фонды
(Межбюджетные трансферты) иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Субвенцин на выплату ежемесячных Всего 1 661,5 457,5 459,0 460,0 285,0 0,0 0,0 0,0 1 66195
1.2.22 пособий лицам, привлекавшимся федеральный бюджет 0,0 0,0

органами местной власти
к разминированию территорий областной бюджет 1 661,5 457,5 459,0 460,0 285,0 1 6615
И объектов В период 1943—1950 ГОДОВ консолидированные бюджеты 0,0 0,0
(Межбюджетные тргШСФеШЫ) муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси— на іотапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

Мероприятие Субвенцин на оплату ежемесячных Всего 7 708 542,0 496577,0 528624,0 577773,0 604697,0 632767,0 647220,0 625477,0 4 113 135,0
1.2.23 денежных выплат ветеранам труда, федеральный бюджет 0,0 0,0

ветеранам военной службы
(Межбюджетные трансферты) областной бюджет 7 708 542,0 496577,0 528624,0 577773,0 604697,0 632767,0 647220,0 625477,0 4 113 135,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муиицнпальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Субвенцни на оплату ежемесячных Всего 36 288,0 4994,0 3953,0 4499,0 3500,0 3287,0 3650,0 2998,0 26 881,0
1.2.24 денежных выплат труженикам тыла федеральный бюджет 0,0 0,0

(Межбюджетные трансферты)
областной бюджет 36 288,0 4994,0 3953,0 4499,0 3500,0 3287,0 3650,0 2998,0 26 881,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Субвенции на оплату ежемесячных Всего 116 259,0 7632,0 8307,0 9151,0 9085,0 9450,0 10059,0 10105,0 63 789,0
1'2'25 денежных выплат реабилитированным федеральный бюджет 0,0 0,0

лицам (Межбюджетные трансферты)
областной бюджет 116 259,0 7632,0 8307,0 9151,0 9085,0 9450,0 10059,0 10105,0 63 789,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0.0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Оплата ежемесячных денежных выплат Всего 119,0 110,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119,0
1.2.26 лицам, признанным пострадавшими федеральный бюджет 0,0 0,0

от политических репрессии
областной бюджет 119,0 110,0 9,0 119,0

консолидированные бюджеты 0,0 041

муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 090
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фииапси- на [этапе

основного мероприятии, мероприятия рования, (2014-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Мероприятие Субвенции на оплату ежемесячных Всего 1 033,0 219,0 73,0 91,0 76,0 80,0 82,0 64,0 685,0
1.2.27 денежных выплат лицам, признанным федеральный бюджет 0,0 0,0

пострадавшими от политических
репрессий (Межбюджетные трансферты)

областной бюджет 1 033,0 219,0 73,0 91,0 76,0 80,0 82,0 64,0 685,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальньш образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Субвенции на оплату ежемесячных Всего 2 270 707,0 193858,0 194982,0 195516,0 194500,0 196941,0 184898,0 175250,0 1 335 945,0
1.2.28 денежных

Ёь21плат ЛЁЁЁЬ родившимся федеральный бюджет 0,0 0,0
в “р"“ ° "юн” №“

„ областной бюджет 2 270 707,0 193858,0 194982,0 195516,0 194500,0 196941,0 184898,0 1752500 1 335 945,0
по 3 сентября 1945 года (Дети воины)
(Межбюджетные трансферты) коноолидироваиные бюджеты 0,0 0,0

муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные Зонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Субвенции на предоставление Всего 111 276,0 9244,0 8283,0 9974,0 7839,0 8967,0 9380,0 8909,0 62 596,0
1.2.29

материалъной и
$0171 ёюмощи федеральный бюджет 0,0 0,0

для по ения еж ю егные
ТРЗНСФГЁЁГЩ

дж
областной бюджет 111 276,0 9244,0 8283,0 9974,0 7839,0 8967,0 9380,0 8909,0 62 596,0

консолидированиые бюджеты 0,0 010

муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Субвенция на обеспечение равной Всего 1 484 934,0 99884,0 99884,0 106277,0 106277,0 106277,0 116905,0 144905,0 780 409,0
1.2.30 доступности услуг общественного

0 0
транспорта на территории Белгородской федеральный бюджет 0’0 ’

°б№г" для “ды“… “жюри“ областной бюджет 1 484 934,0 99884,0 99884,0 106277,0 106277,0 106277,0 1 16905,0 1449050 780 409.0
граждан, оказание мер социальной
поддержки которым относится коноолидированные бюджеты 0,0 0‚0

к ведению Российской Федерации муниципальных образований
и субъектов Российской Федерации территориальные 0,0 0’0
(Межбюджетные трансферты) внебюджетные фонды

иные источники 0,0 040
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фииансп- на [этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 - 5 б 7 8 9 10 11 12

Мероприятие Оказание государственной социальной Всего 817 282,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.31 помощи на основании социального федеральный бюджет 529 910,1 0,0

контракта отдельным категориям областной бюджет 287 372,0 0,0
граждан (Межбюджетные трансферты)

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Оеновное Социальная поддержка граждан, Всего 51 880,0 3524,3 5918,0 6723,9 6147,0 3633,0 3344,8 4143,0 33 434,0
мероприятие 1.3 имеющих особые заслуги перед „

Российской Федерацией
федеральныи бюджет 2 878,0 102,3 448,0 431,9 897,0 487,0 31,8 480,0 2 878,0

11 Белгородской областью областной бюджет 49 002,0 3422,0 5470,0 6292,0 5250,0 3146,0 3313,0 3663,0 30 556,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Социальная поддержка Героев Всего 2 878,0 102,3 448,0 431,9 897,0 487,0 31,8 480,0 2 878,0
1-3-1 С°“"°”“°"’“°°к°г° Труда? “39°“ Труда федеральный бюджет 2 878,0 102,3 448,0 431,9 897,0 487,0 31,8 480,0 2 878,0

Российской Федерации и полных .
_

кавалеров ордена Трудовой Славы областной бюджет 0:0 090

(СОЦИЗЛЫЮВ Обеспечение консолидированные бюджеты 0,0 0,0
и иные выплаты населению) муниципальных образоВаний

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Субвенции на социальную поддержку Всего 4 215,7 1186,7 1006,0 1101,0 922,0 0,0 0,0 0,0 4 215,7
1.3.2 Героев Социалистического Труда

“ федеральный бюджет 0,0 0,0
и полных кавалеров ордена Трудовои
Славы (Межбюджетные трансферты) областной бюджет 4 215,7 1186,7 1006,0 1101,0 922,0 4 21517

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальнъос образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0
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Статус Наименование государственной Источник:: финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси— на 1 этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
Мероприятие Субвенции на социальную поддержку Всего 3 489,3 869,3 833,0 865,0 922,0 0,0 0,0 0,0 3 489,3
1.3.3 вдов Героев Социалистического Труда федеральный бюджет 0,0 0,0и полных кавалеров ордена Трудовои

Славы (Межбюджетные трансферты) Областной бЮдЭКе'Г 3 489,3 869,3 833,0 865,0 922,0 3 489,3

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Субвенции на социальную поддержку Всего 931,0 212,0 212,0 212,0 295,0 0,0 0,0 0,0 931,0
1.3.4 Героев Советского Союза Героев федеральный бюджет 0,0 0,0Российской Федерации и полных

кавалеров ордена Славы областной бюджет 931,0 212,0 212,0 212,0 295,0 931 ‚0
(Межбюджетные трансферты) консолидированные бюджеты 0,0 0,0

муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Субвенции на выплату пособия лицам, Всего 40 366,0 1154,0 3419,0 41 14,0 3111,0 3146,0 3313,0 3663,0 21 920,0
1.3.5 которым присвоено звание «Почетный федеральный бюджет 0,0 0,0

фиды…“ велюр°дск°й “зла“…” областной бюджет 40 366,0 1154,0 3419,0 4114,0 31 11,0 3146,0 3313,0 3663,0 21 920,0(Межбюджетные трансферты)
консолидированиые бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0‚0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Основное Предоставление отдельным Всего 3 189,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 327,0 327,0 1 554,0
мероприятие 1.4 категориям граждан государственнон федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0социальной помощи в части проезда

к месту санаторно-курортом областной бюджет 3 189,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 327,0 327,0 1 554,0
лечения " обратно консолидированные бюджеты 0,0 0,0

муниципальньш образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные ИСТОЧНИКИ 0,0 0,0
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С””.Ус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финаисн- иа ] этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Мероприятие Возмещение стоимости проюда один раз Всего 3 189,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 327,0 327,0 1 554,0
1.4.1 -в год к месту санаторно курортного федеральный бюджет 0,0 0,0лечения больным туберкулвом

(Социальное обеспечение И иные областной бюджет 3 189,0 300,0 300,0 300,0 327,0 327,0 1 554,0
выплаты населению) консолидированные бюджеты 0,0 0,0

муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Подпрограмма 2 Модернизация и развитие Всего 31 660 524,0 1817606‚2 1950637,2 2097335,8 2164332,0 2391206‚0 2641219,6 2962914,2 16 025 251,0
°°“"”л""°г° °б°"""‘“""" "“…"“ федеральный бюлжег 370 874,7 4885,2 437733 24233; 36341,0 4115,0 41800,0 1458882 301 036,5

областной бюджет 27 430 176,7 1617423,0 17152343 1746930‚6 1801294,0 2067946,0 2245738,0 2429609,0 13 624 174,9

консолидированные бюджеты 12 212,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4373,0 2025,0 0,0 6 398,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 3 847 260,6 195298,0 191629,0 326172,0 326697,0 314772,0 351656,6 387417,0 2 093 641,6

Основное Оказание социашьных услуг Всего 303694315 1809751,0 19265633 20355003 2047301,0 2233374‚0 2468620,6 28643632 15 385 473,4
”“р“"р'т'ю 2.1 "“”“…“ “р”…“ад'шми федеральный бюджет 202012; 0,0 19700,0 19700,0 16724,0 0,0 0,0 1458883 202 012,2

социального обслуживания
областной бюджет 26695595,0 1614453,0 17152343 1744185,6 1737178,0 2018497,0 2144102‚0 2374122‚0 13 347 771,9

консолидированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 34718243 195298,0 191629,0 271614,7 293399,0 214877,0 324518,6 344353,0 1 835 689,3

Мероприятие Обеспечение деятельности (оказание Всего 54 916,0 0,0 0,0 1282,0 20189,0 20614,0 1827,0 1834,0 45 746,0
2.1.1 услуг) государственных учреждений федеральный бюджет 0,0 030

(организаций) (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению) областной бюджет 54 916,0 1282,0 20189,0 20614,0 1827,0 1834,0 45 746,0

коисолидированные бюджеты 0,0 0›0
м ниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетньШюиды _

иные источники 0,0 0,0
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Наименование государственнойСтатус Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фиианси— на 1 `этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
„Щ рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Мероприятие Обеспечение деятельности (оказание Всего 12 588 068,4 770472,0 791314,2 895207,7 909105,0 910051,0 1059819,6 1178715,0 6 514 684,5
2.1.2 услуг) юсударственньпк учреждений федеральный бюджет 0,0 0,0

(организации) (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным областной бюджет 9 116 244,1 575174,0 599685,2 623593,0 615706,0 695174,0 735301,0 834362,0 4 678 995,2

Учреждениям И иным некоммерческим консолидированные бюджеты 0,0 0,0
организациям) муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 3 471 824,3 195298,0 191629,0 271614,7 293399,0 214877,0 324518,6 344353,0 1 835 689,3

Мероприятие Обеспечение деятельности (оказание Всего 20 491,0 0,0 0,0 20491,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 491,0
2.1.3 услуг) государственных учреждений федеральный бюджет 0,0 0,0

(организаций) (Иные бюджетные
ассигнования) областной бюджет 20 491,0 20491,0 20 491,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0

муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Обеспечение деятельности (оказание Всего 189 661 ‚0 15168,0 14137,0 14643,0 15658,0 15909,0 15515,0 15535,0 1 06 565,0
2.1.4 услуг) государственных учреждений федеральный бюджет 0,0

.

0,0
(организаций) (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным областной бюджет 1 89 661,0 15168,0 14137,0 14643,0 15658,0 15 909,0 15515,0 15535,0 106 565,0

учреждениям и иным некоммерческим КОНСОЛИДИРОВЗННЫС бюджеты 0,0 0,0
организациям) муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

_

0,0

Мероприятие Осуществление полномочий Всего 17 094,0 0,0 0,0 17094‚0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 094,0
2.1.5 по обеспечению права граждан федеральный бюджет 0,0 0,0

“3 ”“"”…“ °бспуживание областной бюджет 17 094,0 17094‚0 17 094,0
(Межбюджетные трансферты)

,

консолидированные бюджеты 0,0 0,0

муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 090



Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фиианси— на 1 этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Мероприятие Иные межбюджетные трансферты Всего 56 124,0 0,0 19700,0 19700,0 16724‚0 0,0 0,0 0,0 56 124,0
2.1.6 за счет резервного фонда Президента федеральный бюджет 56 124,0 19700,0 19700,0 [6724,0 56 124,0

Российской Федерации (Предоставление областной бюджет 0,0 0,0
субсидий бюджетным, автономным консолидированньге бюджеты 0,0 0,0
учреждениям и иным некоммерческим !Еэиципальных образований
организациям) территориальные 0,0 0,0

внебюиетные фонды
иные источники 0,0 0›0

Мероприятие Субвенции для осуществления Всего 17 270 644,9 1024111‚0 1101412‚1 1067082,6 1085625‚0 1283482‚0 1388141,0 1519073,0 8 468 926,7
2.1.7 полномочий по обеспечению права федеральный бюджет 0,0 0,0

граждан на социальное Обслуживание областной бюджет 17 270 644,9 1024111,0 1101412,1 1067082‚6 1085625‚0 1283482,0 1388141‚0 1519073‚0 8 468 926,7
(Межбюджетные трансферты) консолидированные бюджеты 0,0 0,0

муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0№1иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Субвенции на осуществление мер Всего 26 544,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3318,0 3318,0 3318,0 9 954,0
2.1.8 социальной защиты отдельных федеральный бюджет 0,0 0,0

"“…РИЙ рабыни“ ““Жди“, областной бюДжег 26 544,0 3318,0 3318,0 3318,0 9 954,0занятых в секторе социального
обслуживания, проживающих консолидированные бюджеты 0,0 0,0
и(или) Работающих в сельской %ЪЁЁЁЁЁЕЁЁЁЮОВМИЙ 0 0 0 0’ ’местности (Межбюджетные трансферты)

внебюджетные фиды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Финансовое обеспечение выплат Всего 140 484,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140484‚8 140 484,8
2.1.9 стимулирующего характера за особые

условия труда и дополнительную федеральный бюджет 140 484,8 140484‚8 140 484,8
нагрузку работникам стационарных
организаций социального обслуживания, областной бюджет 0,0 0,0
стационарных отделений, созданных
не в стационарных организациях консолидированныс бюджеты 0,0 0,0
социального обслуживания, оказываю- муниципальных образований
щим социальные услуги гражданам,
у которых выявлена новая территориальные 0’0 0’0

коронавирусная инфекция, и лицам внебюджетные фонды

из групп риска заражения новой иные „тчники 0,0 0,0
коронавируеной инфекцией '
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Наименование государственной Общий объемСтатус Источники финансирования Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси— на ! этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Мероприятие Финансовое обеспечение осуществления Всего 5 403,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5403,4 5 403,4
2.1.10 оплаты отпусков и выплаты

компенсации за неиспользованные
отпуска работникам стационарных ФЗШЗРЭШЬНЫй бЮдЖеГ 5 403,4 5403,4 5 403,4
организаций социального обслуживания,
стационарных отделений, созданных
не в стационарных организациях областной бюджет 020 010

социального обслуживания, которым
в соответствии с решениями
Правительства Российской Федерации консолидированные бюджеты 0,0 0,0
в 2020 году предоставлялись выплаты муниципальных образований

стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную территориальные 0,0 0,0
НШРУЗКЪ В ТОМ ЧИСЛЕ В целях внебюджетные фонды
компенсации ранее произведенных
субъектами Российской Федерации иные источники (… (…

Оеновнос Укрепление материально— Всего 1 048 000,4 7855,2 240733 618355 117031,0 156764,0 129731,0 77483,0 574 773,6
М°Р°ПРИЯШ° 2-2 технической базы °Рганизаш'й федеральный бюджет 57 224,3 4885,2 24073,9 4533,2 19617,0 4115,0 0,0 0,0 57 224,3социального обслуживания населения ‘

областной бюджет 603 127,8 2970,0 0,0 2745,0 64116,0 48381,0 100568‚0 34419,0 253 199,0

консолидированные бюджеты 12 212,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4373,0 2025,0 0,0 6 398,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюшкетиые фонды
иные источники 375 436,3 0,0 0,0 54557,3 33298,0 99895,0 27138,0 43064,0 257 952,3

Мероприятие Капитальный ремонт объектов Всего 587 704,8 2970,0 0,0 2745,0 79116,0 69328,0 76042,0 52421,0 282 622,0
2.2.1 государственной собственности

Белгородской области (Предоставление федеральный бюджет 15 000,0 15000‚0 0,0 15 000,0

ЁЁЁЁЁЁЁЯЁЁКЁШЁЁЬЁЁЁЁТСЪЁЁСТСИМ областной бюджет 470 428,8 2970,0 2745,0 64116,0 0,0 76042‚0 304570 176 330,0
организациям)

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иньте источники 102 276,0 69328,0 21964,0 91 292,0
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Наименование государственнойСтатус Источники финансировании Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фиианси- на [этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
ть… рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Мероприятие Капитальный ремонт объектов Всего 273 160,3 0,0 0,0 54557,3 33298,0 30567,0 27138,0 21100,0 166 660,3
2.2.2 государственной собственности

Белгородской области (Иные бюджетные федеральный бюджет 0,“ 0,0
ассигнования)

областной бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды

иные источники 273 160,3 54557‚3 33298,0 30567,0 27138,0 21100,0 166 660,3

Мероприятие Софинансирование социальных Всего 2 175,8 0,0 0,0 717,8 595,0 863,0 0,0 0,0 2 175,8
2.2.3 программ субъектов Российской

Федерации, связанных сукреплением федеральный бюджет 1 907,8 717,8 595,0 595,0 1 907,8
материально—технической базы
учреждений социального обслуживания областной бюджет 268,0 268,0 268,0
населения, оказанием адресной
социальной помощи неработающим консолидированные бюджеты 0,0 0,0
пенсионерам, обучением компьютерной муниципальных обргшований
грамотное… неработающих пенсионеров
(Закупка товаров, работ и услуг территориальные 0,0 0,0

для обеспечения государственных
внебюджетные фонды

(муниципальных) нужд) иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Софииансирование социальных Всего 5 422,0 0,0 0,0 1400,0 4022,0 0,0 0,0 0,0 5 422,0
2.2.4 программ субъектов Российской

Федерации, связанных с укреплением федеральный бюджет 5 422,0 1400,0 4022,0 5 422,0
материально-технической базы _
учреждений социального обслуживания

областнои бюджет 0’0 0’0

населения, оказанием адресной консолидироваиные бюджеты 0,0 0,0
социальной помощи неработающим муниципальных образований
пенсионерам, обучением компьютерной

0 0грамотности неработающих пенсионеров территориальные 0’0 ’

(Межбюджетные трансферты) внебюджетные фонды

иные источники 0,0 0,0
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Статус Наименованию государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), тоды Итого
программы, подпрограммы, фпнаисп— на ! этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 12

Мероприятие Софинансирование социальных Всего 39 769,5 4885,2 24073,9 2415,4 0,0 8395,0 0,0 0,0 39 769,5
2.2.5 программ субъектов Российской

Федерации, связанных ° укреплением федеральный бюджет 34 894,5 4885,2 24073,9 2415,4 3520,0 34 894,5
материально-технической базы
учреждений социального обслуживштя областной бюджет 4 875,0 4875,0 0,0 4 875,0
населения, оказанием адресной
социальной помощи неработающим

б 0 0 0 0пенсионерам, обучением компьютерной консолидированные юджегы ’ ’

муниципальных образованииграмотности неработающих пенсионеров
(Представление субсидий бюджетным,

территориальные 0,0 0,0автономным учреждениям и иным
б

некоммерческим организациям) вне юджетные фонды

иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Модернизация материально-технической Всего 12 685,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5223,0 0,0 3962,0 9 185,0
2.2.6 базы организаций социального

_,

обслуживания населения (Закупка федеральньш бюджет 0,0 0'0

№№", Раб“ " Услуг областной бюджет 12 685,0 5223,0 3962,0 9 185,0
для государственных (муниципальных)
НУЖД) консолидированные бюджеты 0,0 0,0

муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Строительство (реконструкция) объектов Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2.7 социального и производственного

комплексов, в том числе объектов федеральный бюджет 0,0 0,0
общегражданского назначения, жилья,
инфраструктуры (Капитальные областной бюлжег 0,0 0,0 0,0
вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности) консолидированные бюджеты 0,0 090

муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0



Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фииаиси- на ] этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
Мероприятие Субсидии на софинансирование Всего 47 655,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21104,0 26551,0 0,0 47 655,0
2.2.8 капитальных вложении (строительства, федеральный бюджет 0,0 0,0реконструкции и приобретения объектов

недвижимого имущества) областной бюджет 43 520,0 18994,0 24526,0 43 520,0
В объекты МУНИЦИПЗЛЪНОЙ консолидированные бюджеты 4 135,0 2110,0 2025,0 4 135,0
собственности (Межбюджетные муниципальных образований
трансферты) территориальные 0,0 0,0

внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Субсидии на софинансирование Всето 79 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21284,0 0,0 0,0 21 284,0
2.2.9 капитального ремонта объектов федеральный бюджет 0,0 0,0

муниципальной собственности
(Межбюджетные трансферты) областной бюджет 71 351,0 19021,0 0,0 19 021,0

конеолидировштные бюджеты 8 077,0 2263,0 2 263,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие 2.3 Обеспечение поэтапного доступа Всего 128 544,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1068,0 1068,0 21068,0 23 204,0
социально ориетттрованных федеральный бюджет 0 0 0 0
некоммерческих организаций, ’ ,

-

осуществляющих деятельность областной бюджет 128 544,0 1068,0 1068,0 21068,0 23 204,0
В социальной сфере, к бюджетным КОНСОЛНДНРОВЕННЫС бЮДЭКСТЫ 0,0 0,0
средствам, выделяемым муниципальных образований
на предоставление социальных услуг территориальные 0,0 0,0населению внебюджетные фонды

иные источники 0,0 0,0
Проект 2 Р3 «Старшее поколение». Всего 114 548,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41800‚0 0,0 41 800,0

Иные межбюджетные трансферты фе деральиый бюджет 111 638,2 41800‚0 41 800,0
на приобретение автотранспорта областной бюджет 2 909,9 0,0(Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных консолидированные бюджеты 0,0 0'0
(муниципальных) нужд) муниципальных образовании

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финансн- на 1 этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 В 9 10 11 12

Подпрограмма 3 Социальная поддержка семьи Всего 48 877 235,8 1871117,0 2103768‚0 2463336,1 2461331‚0 2672711,0 3050006,6 5730522‚0 20 352 791,7
" дт" федеральный бюджет 23 211 778,8 783704,0 760587,0 838721,0 801665,0 875761,0 1371419; 3601939‚7 9 033 797,0

областной бюджет 25 508 623,6 1076346,0 1332902‚0 1612472,0 1648110‚0 1783600,0 1663825,0 21118713 11 229 126,3

коноолидированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюткетные фонды
иные исючиики 156 833,4 11067,0 10279,0 12143,1 11556,0 13350,0 14762,3 16711,0 89 868,4

Основное Предоставление мер социальной Всего 30 079 627,6 1451706,0 1634866,0 1936679‚0 1927374‚0 1961124,0 12422325 34126575 13 566 639,0
”°Р°"Р"я“'° 3-1 "°ддеРЖК" “мы” " дт” федеральный бюджет 13 749 118,3 774800,0 751326,0 830486,0 792653,0 725656,0 4510355 21788012 6 504 757,7

областной бюджет 16 330 509,3 676906,0 883540,0 1106193,0 1134721,0 1235468,0 791197,0 1233856,3 7 061 881,3

консолидировшіные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Ежемесячная денежная выплата, Всего 149 866,0 127815‚0 0,0 22051,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149 866,0
3.1.1 назначаемая в случае рождения `:трегьего федеральный бюджет 0,0 0,0

ребенка или послещющих детеи областной бюджет 149 866,0 127815‚0 22051’0 149 866,0
до достижения ребенком возраст трех
лет (Иные бюджетные ассигнования) К°НС°ЛИдИР°ВЗ№Ы° бюджеты 010 070

муниципальных образований

террнюриальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные исючники 0,0 0,0

Мероприятие Пособия гражданам, имеющим детей Всего 5 092,0 5092,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 092,0
3.1.2 (Иные бюджетные ассигнования) федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 5 092,0 5092,0 5 092,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
террнюриалъиые 0,0 0,0
внебюджетные фонды

`

иные исючники 0,0 0,0



Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фиианси— на ! этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Мероприятие Дополнительные меры социальной Всего 8 435,0 0,0 0,0 8435,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 435,0
3.1.3 защиты семей, родившьтх третьего федеральный бюджет 0,0 0,0

И танцующих де““-й областной бюджет 8 435,0 8435,0 8 435,0
“° "РедОСТаВдению материнс'шю коноолидированные бюджеты 0,0 0,0
(семейного) капитала (Иные бюджетные муниципальных образований
ассигнования) территориальные 0,0 0’0

внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Субвенции на осуществление Всего 2 798 100,0 169518,0 528189,0 657527,0 712509,0 730357,0 0,0 0,0 2 798 100,0
3-14 ежемесячной денежной выплаты, федеральный бюджет 1 243 883,0 169518,0 251200,0 294696,0 278489,0 249980,0 1 243 883,0

"ЮНЗЧЁМЁ “ ”У“” Р°ЖД°№ЁРЩ°Г° областной бюджет 1 554 217,0 276989,0 362831,0 43402о‚о 480377,0 1 554 217,0ребенка или последующих детеи до
достижения ребенком возраста трех лет КОНТЁЁПЁЁЁЁЁЁЁЁЗЁГЁ 0’0 0’0

`_ШЩ_1_1_____(Межбюджетные трансферты) территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Выплата единовременного пособия Всего 156 954,0 63837,0 10857,0 9437,0 10378,0 6707,0 7748,2 7924,9 1 16 889,1
3.1.5 беременной жене военнослужащего,

проходящего военную службу федеральный бюджет 156 954,0 63837,0 “3857,0 9437,0 10378,0 6707,0 7748,2 7924,9 116 889,1
по призыву, а также ежемесячного
пособия на ребенка военношужащею, областной бюджет 0,0 0,0
проходящего военную службу
"° призыву, В соответствии консолидированные бюджеты 0,0 0,0
0 Федеральным законом муниципальных образований
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
«О государственных пособиях территориальные 0’0 0’0

гражданам, имеющим детей» внебюджетные фонды

(Социальное обеспечение и иные иные источники 0,0 0,0
выплаты населению)

Мероприятие Осуществление переданных органам Всего 2 244 757,0 431592,0 444587,0 479748,0 460374,0 428456,0 0,0 0,0 2 244 757,0
3.1.6 государственной власти субъектов

Российской Федерации полномочий
Российской Федерации по выплате федеральный бюджет` 2 244 757,0 431592‚0 444587,0 479748,0 460374,0 428456,0 2 244 757,0
пособий по уходу за ребенком
ДО достижения ИМ возраста полутора ЛСГ

областной бюджет 0,0 . 0,0
гражданам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай
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Статуе Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фиианси- на [ этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 '7 8 9 10 1 1 12

временной нетрудоспособности консолидированные бюджеты 0,0 0,0
и в связи с материнством, муниципальных образований
в соответствии с Федеральным законом
от 19 мая 1995 года № 81—ФЗ “рр‘триш‘шые "'О 0’0

внебюджетные фонды«О государственных пособиях
гражшшам, имеющим детей» иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Осуществление переданных органам Всего 216 679,0 41478,0 44682,0 46605,0 43401,0 40513,0 0,0 0,0 216 679,0
3.1.7 государственной власти субъектов

Российской Федерации полномочий федеральный бюджет 216 679,0 41478,0 44682,0 46605,0 43401,0 40513,0 216 679,0
Российской Федерации по выплате
пособий при рождении ребенка областной бюджет 0,0 0,0
гражданам, не подлежащим
ОБЯЗЗ’ЮПЪНОМУ СОЦИШШЮМУ консолидироваиные бюджеты 0,0 0,0
СГРЗХОВЗНИЮ на случай временной муниципальных образований
иегрудоепособности и в связи
с материисгвом, в соответствии
с Федеральным законом “РРИТОРМПЬНЫС 0,0 090

от 19 мая 1995 года № зт-фз внебюджетные фонлы
«О государственных пособиях

иные источники 0,0 0,0
гражданам, имеющим детей»

Мероприятие Осуществление переданных органам Всего 3,0 1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 3,0
3.1.8 государственной власти субъектов

Российской Федерации полномочий федеральный бюджет 3,0 1,0 0,0 0,0 2,0 3,0
Российской Федерации по выплате
единовременных пособий женщинам,
вставшим на учет в медицинских областной бюджет 0’0 0’0

учреждениях в ранние сроки беремен-
ности, уволенным в связи консолидированные бюджеты 0,0 0,0
с ликвидацией организаций, муниципальных образований
прекращением деятельности
(полномочий) физическими лицами
в установленном порядке, территориальные 0’0 0’0

в соответствии с Федеральным законом внебюджетные фонды

от 19 мая 1995 тода№ 81—ФЗ

«О государственных пособиях иные источники 0,0 - 0,0
гражданам, имеющим детей»
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси- на 1 этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014—
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Мероприятие Осуществление переданных органам Всего 15,0 6,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 15,0
3.1.9 государственной апасги субъектов

Российской Федерации полномочий федеральный бюджет 15,0 6,0 0,0 0,0 9,0 15,0
Российской Федерации по выплате
пособий по беременности и родам областной бюджет …] 0,0
женщинам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций,

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
прекращением деятельности

иципальных об азований
(полномочий) физическими лицами мун р

в установленном порядке,
в соответствии с Федеральным законом территориальные 0,0 0’0

от 19 мая 1995 года № 81—ФЗ внебюджетные ф…“…

«О государственных пособиях иные источники 0,0 0,0
гражданам, имеющим детей»

Мероприятия Субвенции на выплату государственных Всего 4 182 580,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4432873 553500,4 996 787,7
3.1.6 - 3.1.9. пособий лицам, не подлежащим

обязательному социальному федеральный бюджет 4 182 580,6 443287,3 553500,4 996 787,7
страхованию на случай временной
негрудоспособности и в связи областной бюджет 0,0 0,0
с материнством, и лицам, уволенным
В связи с ликвидациеи организаций

консолидированные бюдЖеш 0,0 0,0
(прекращением деятельности,

., муниципальных образований
полномочия физическими лицами),
в соответствии с Федеральным законом

0 0от 19 мая 1995 года № 81—ФЗ “"РЁИЮРЁЛШЫ" °,“ ’

«О государственных пособиях вне юджетные фонды

гражданам, имеющим детей») иные источники 0,0 0’0

Мероприятие Субвенции на выплату ежемесячных Всего 4 625 218,0 291478,0 300370,0 354023,0 379296,0 390462,0 375205,0 382397,0 2 473 231,0
3.1.10 пособий гражданам, имеющим детей федеральный бюджет 0,0 (…

(Межбюджетные трансферты) '
областной бюджет 4 625 218,0 291478,0 300370,0 354023,0 379296,0 390462,0 375205,0 382397,0 2 473 231,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фииаиси- на [этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Мероприятие Субвенции на осуществление Всего 3 899 817,0 184458,0 212691,0 256091,0 267602,0 297027,0 341769,0 313884,0 1 873 522,0
3.1.1 ] полномочий субъекта Российской

Федерации на осуществление мер
федеральный бюджет 0,0 0,0

соцзащиты многодетных семей областной бюджет 3 899 817,0 184458,0 212691,0 256091,0 267602,0 297027,0 341769,0 313884,0 1 873 522,0
(Межбюджетные трансферты)

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Субвенции на осуществление Всего 1 078 070,0 68063,0 93490,0 92762,0 43653,0 57604,0 70723,0 90631,0 516 926,0
3.1.12 дополнительных мер социальной федеральный бюджет (… 0,0

защиты семей, родивших третьего
и послешющих детей, областной бюджет 1 078 070,0 68063,0 93490,0 92762,0 43653,0 57604,0 70723,0 90631,0 516 926,0

по предоставлению материнского консолидированные бюджеты 0,0 0,0
(семейного) капитала (Межбюджетные муниципальных образований
трансферты) территориальные 0,0 0,0

внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Иные межбюджетные трансферты Всего 33 648,0 0,0 0,0 10000,0 10150,0 9998,0 3500,0 0,0 33 648,0
3.1.13 на выплату единовременной адресной федеральный бюджет 0,0 0,0

материи““ №№“… ж°"щ“"ам' областей бюджет 33 648,0 10000,0 10150,0 9998,0 3500,0 33 648,0
находящимся в трудной жизненной
ситуации и сохранившим беременность консолидированные бюджеты 0,0 0,0

(Межбюджетные трансферты) муниципальных образовании
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Мероприятия по проведению Всего 68 165,0 68165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68 165,0
3'1'14 оздоровительной кампании детей федеральный бюджет 68 165,0 68165‚0 68 165,0

областной бюджет 0,0 0,0

консолидированн ые бюджеты 0,0 0,0

муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0



СТатус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финансн- на ! этапе

основного мероприятии, мероприятия рования, (2014-
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
Мероприятие Единовременное денежное поощрение Всего 203,0 203,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 203,0
3.1.15 при награждении орденом федеральный бюджет 203,0 203,0 203,0«Родительская слава»

областной бюджет 0,0 0,0

консолидироватшые бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Субвенции на осуществление Всего 10 612 025,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2064320,2 2 064 320,2“16 ежемесячных “““"“ ““ дт" федеральный бюджет 5 635 878,7 1617375,9 1 617 375,9в возрасте от трех до семи лет
включительно областной бюджет 4 976 146,3 4469443 446 944,3

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Основное Предоставление мер социальной Всего 4 928 469,4 286377,0 327770,0 379757,0 381901,0 397324,0 416620,0 400733,7 2 590 482,7
“”р“"рш'п" 3'2 "“МФ“" дт”'°“°°т°'“ " ““”“" федеральный бюджет 104 634,4 7886,0 8384,0 7752,0 8477,0 6483,0 8171,0 8499,7 55 652,7оставшимся без попечения родителей

областной бюджет 4 823 835,0 278491,0 319386,0 372005,0 373424,0 390841,0 408449,0 392234,0 2 534 830,0
коноолндированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 ' 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Субвенции на содержание ребенка Всего 15 979,0 0,0 0,0 15979‚0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 979,0
3.2.1 в семье опекуна и приемной семье, федеральный бюджет 0,0 0,0

а также вознагрюкдение, причитающееся 0
приемному родителю (Иные бюджетные

областной бюджет 15 979,0 15979,0 15 979,

ассигнования) коноолиднроваиные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0 0.0
внебюджетные фонды .

иные источники 0,0 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси— "а [ этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыс. руб лей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 || 12

Мероприятие Выплата единовременного пособия при Всего 104 634,4 7886,0 8384,0 7752,0 8477,0 6483,0 8171,0 8499,7 55 652,73“ №" ф°рмах ”Гриша дт", федеральный бюджет 104 634,4 7886,0 8384,0 7752,0 8477,0 6483,0 8171,0 8499,7 55 652,7лишенных родительского попечения,
в семью (Межбюджетные трансферты) областной бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Субвенции на социальную поддержку Всего 25 621,0 8085,0 7348,0 3051,0 7137,0 0,0 0,0 0,0 25 621,0
3.2.3 детей-сирот и детей, остввцшся федеральный бюджет 0,0 0,0

без попечения родителей, в части оплаты
за содержание жилых помещений, областной бюджет 25 621,0 8085,0 7348,0 3051,0 7137,0 25 621,0

закрепленных за детьми-сиротами, консолидированные бюджеты 0,0 0,0
и капитального ремонта муниципальных образований
(Межбюджетные трансферты) территориальные 0,0 0,0

внебюджетные фонды
иные источиики 0,0 0,0

Мероприятие Субвенция на осуществление Всего 1 500 738,0 89639,0 98198,0 115939,0 111804,0 120423,0 133055,0 123986,0 793 044,0
3.2.4 полномочни субъект Россииской

федеральный бюджет 0,0 0,0
Федерации на осуществление мер
по социальной защите граждан, областной бюджет 1 500 738,0 89639,0 98198,0 115939,0 1 11804‚0 120423,0 133055,0 123986,0 793 044,0
являющихся усыновителями консолидированиые бюджеты 0,0 0,0
(Межбюджетные трансферты) муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Субвенции на содержание ребенка Всего 2 717 348,0 180767,0 213840,0 237036,0 254483,0 208211,0 210329,0 204690,0 1 509 356,0
3.2.5 в семье опекуна, приемной семье, федеральный бюджет 0,0 0,0

семейном детском доме (Межбюджетные
трансферты) областной бюджет 2 717 348,0 180767,0 213840,0 237036,0 254483,0 208211,0 210329,0 204690,0 1 509 356,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды .

иные источники 0,0 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годьт Итого
программы, подпрограммы, фиианси— на 1 этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Мероприятие Субвенции на вознаграждение, Всего 564 149,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62207,0 65065,0 63558,0 190 830,0
3.2.6 причитающееся приемному родителю федеральный бюджет 0,0 0,0

(Межбюджетные трансферты)
областной бюджет 564 149,0 62207,0 65065,0 63558,0 190 830,0

коноолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Основное Обеспечение деятельности (оказание Всего 1 830 136,9 132016,0 140255,0 146417,1 151521,0 146996,0 131429,1 146333,4 994 967,6

”“Р“"Р'тт 33 Услуг) '““Удірте'шых “риши“ федеральный бюджет 5 284,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5284,4 5 284,4
(организации) Белгородской области

областной бюджет 1 669 547,3 120949,0 129976,0 134274,0 139965,0 133746,0 1 17087,0 124596,0 900 593,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 155 305,2 11067,0 10279,0 12143,1 11556,0 13250,0 14342,1 16453,0 89 090,2

Мероприятие Обеспечение деятельности (оказание Всего 1 274 263,5 104582,0 110583,0 115568,1 119845,0 109534,0 89933,1 95966,0 746 011,2
3.3.1 услуг) государственных учреждений федеральный бюджет 0,0 0,0

(°рганшщий) велюр°д°к°й №№" областной бюджет 1 243 221,3 98857‚0 106624,0 109595,0 115403,0 108146,0 87130,0 92814,0 718 569,0
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным консолидированные бюджеты 0,0 0,0

некоммерческим организациям) муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 31 042,2 5725,0 3959,0 5973,1 4442,0 1388,0 2803,1 3152,0 27 442,2

Мероприятие Пособия и компенсации детям-сиротам Всего 2 525,0 590,0 575,0 593,0 767,0 0,0 0,0 0,0 2 525,0
3.3.2 и детям, оставшимся без попечения федеральный бюджет 0,0 0,0

родителей (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению) областей бюджет 2 525,0 590,0 575,0 593,0 767,0 2 525,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0

муниципальных образований

территориальные 0,0 090

внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси— иа ! этапе

ОСНОВНОГО МСРОПРПЯ'ППЬ мероприятия рования, (2014-
тыс_ рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

Мероприятие Меры социальной поддержки Всего 6 586,0 526,0 590,0 670,0 890,0 943,0 391,0 411,0 4 421,0
3.3.3 педагогическим работникам „

государственных образовательных
федеральным бюджет 0’0 0’0

учреждений (организаций), областей бюцжег 6 586,0 526,0 590,0 670,0 890,0 943,0 391,0 411,0 4 421,0
проживающим игра щим

б консолидированные бюджеты 0,0 0,0в сельских ”№ иных пунктах, ра очих
муниципальных образований

посёлках (посёлках городского типа)
0 0 0 0на территории Белгородской области 2222132223350“ ы
’ ’

(Социальное обеспечение д

и иные выплаты населению) иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Поддержка некоммерческих Всего 541 399,0 26239,0 28507,0 29586,0 30019,0 36519,0 41105,0 44672,0 236 647,0
3.3.4 организаций (Предоставление субсидий федеральный бюджет 0,0 0,0

бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям) областной бЮДжег 417 136,0 20897,0 22187,0 23416,0 22905,0 24657,0 29566,0 31371,0 174 999,0

коноолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 124 263,0 5342,0 6320,0 6170,0 71 14,0 11862,0 11539,0 [3301,0 61 648,0

Мероприятие Повышение квалификации, Всего 79,0 79,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0
3.3.5 профессиональная подготовка федеральный бюджет 0,0 0,0

и переподготовка кадров областной бюджет 79,0 79,0 79,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 090

Мероприятие Осуществление выплат стимулирующего Всего 5 284,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5284,4 5 284,4
3.3.6. характера за особые условия труда

и дополнительную нагрузку работникам федеральный бюджет 5 284,4 5284,4 5 284,4
С'ГШИОНЗРНЫХ организации ЮЦИЗЛЬНОРО

обслуживания стационарных отделений’ ’ “ 0,0
созданных не в стационарных

областнои бюджег 0’0

организациях социального
обслуживания, оказывающим консолидировштные бюджеты 0,0 0,0

социальные услуги гражданам, муниципальных образований
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
- программы, подпрограммы, финанси- на | этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыш рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ' 12

у которых выявлена новая территориальные 0,0 0,0
коронавирусная инфекция, и лицам внебюджетные фонды

_

из группы риска заражения новой иные источники 0,0 0,0
коронавирусной инфекцией

Основное Профилактика безнадзорности Всего 6 626,6 1018,0 877,0 483,0 535,0 483,0 482,8 333,8 4 212,6
”°Р°"Р"‘""° 3—4 " правонарушений федеральный бюджет 6 626,6 1018,0 877,0 483,0 535,0 483,0 482,8 333,8 4 212,6

несовершеннолетних областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальньот образований

,

территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Осуществление переданных органам Всего 6 626,6 1018,0 877,0 483,0 535,0 483,0 482,8 333,8 4 212,6
3.4.1 государственной власти субъектов

Российской Федерации в соответствии
с пунктом 3 статьи 25 Федерального федеральный бюджет 6 626,6 1018,0 877,0 483,0 535,0 483,0 482,8 333,8 4 212,6
закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности и

правонарушений неоовершеннолетних» областной бюджет 0,0 0,0
полномочий Российской Федерации
по осуществлению деятельности,
связанной с перевозкой между консолидированные бюджеты 0,0 0,0
субъектами Российской Федерации, муниципальных образований
атакже в пределах территорий
государств -— участников Содружества

территориальные 0,0 0,0
Независимых Государств внебюджетные фонды
НССОВСРШВННОЛСТНИХ, самовольно
ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно- иные источники 0,0 0,0
ВОСПИТЗТСЛЬНЬШ и ИНЫХ ДЕТСКИХ

учреждений

Основное Постнторнатное сопровождение Всего 202 450,8 0,0 0,0 0,0 0,0 23645,0 24360,2 25247,6 73 252,8
мероприятие 3-5 детей-сирот, детей, оставшихся федеральный бюджет 730,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7306 7306

без попечения родителей, Лиц областной бюшкет 200 492,0
_

0,0 0,0 0,0 0,0 23545,0 24240,0 24259,0 72 044,0
из их числа консолилированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

'
муниципальных образований
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ИтогоСтатус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы
программы, подпрограммы, фииансн- . на Гэтапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 1 228,2 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 120,2 258,0 478,2

Мероприятие Обеспечение деятельности (оказание Всего 154 307,5 0,0 0,0 0,0 0,0 16068,0 18503,2 19866,0 53 959,0
3.5.1 услуг) государственных учреждений федеральный бюджет 0,0 0,0

(организаций) (Предоставление областной бюджет 153 079,3 15968,0 18383,0 19608,0 53 959,0
субсидий бюджетным, автономным консолидированные бюджеты 0,0 0,0
учреждениям и иным некоммерческим муниципальных образований
организациям) территориальные 0,0 0,0

внебюджетные фонды
иные источники 1 228,2 100,0 120,2 258,0 478,2

Мероприятие Пособия и компенсации детям-сиротам Всего 3 622,0 0,0 0,0 0,0 0,0 798,0 534,0 521,0 1 853,0
3.5.2 и детям, оставшимся без попечения федеральный бюджет 0,0 0,0

р°дт°лей (С°Ш’ал"“°° °б°°П°ч°""° областной бюджет 3 622,0 798,0 534,0 521,0 1 853,0
и иные выплаты населению)

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Субвенции на социальную поддержку Всего 12 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6779,0 5323,0 0,0 12 102,0
3.5.3 детей-сирот и детей, оставшихся федеральный бюджет— 0,0 0,0

583 "Опечения Р°дт°д°йэ В час… Эдда… областной бюджет 12 102,0 6779,0 5323,0 12 102,0
за содержание жилых помещении,

консолидированные бюджеты 0,0 0,0 ’
закрепленных за детъми—сиротами, муниципальных образований
И капитального ремонта

Территориальные 0,0 0,0
(Межбюджетные трансферты) внебюджетные фонды

иные источники 0,0 0,0
Мероприятие Субвенции на осуществление Всего 16 715,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1832,0 1 832,0
3.5.3 деятельности в части работ по ремонту федеральный бюджет 0,0 0,0

жилых помещений, в которых дети-
сироты „ дети’ оставшиеся областной бюджет 16 715,7 1832,0 1 8324)
без попечения Р°№°й› являются консолидированные бюджеты 0,0 0,0
нанимателями жилых помещений муниципальных образований
по договорам социального найма

территориальные 0,0 0,0
ИЛИ членами семьи нанимателя ЖИЛОГО

внебюджетные фонды
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси- на [ этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыс_ руб „ей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
помещения по договору социального иные источники 0,0 0,0
найма либо собственниками жилых
помещений

Мероприятие Субвенции на оплату коммунальных Всего 14 973,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2298,0 2 298,0
3.5.4 услуг и содержание жилых помещений,

в которых дети-сироты и дети, федеральный бюджет 0,0 0,0
оставшиеся без попечения родителей, областной бюджет 14 973,0 2298,0 2 298,0
являются нанимателями жилых
помещений по договорам социального консолидированные бюджеты 0,0 0,0
найма или членами семьи нанимателя муниципальных образований
жилого помещения "° договору территориальные 0,0 0,0
социального найма либо собственниками внебюджетные фонды
жилых помещений (Межбюджетные иные источники 0,0 …]
трансферты)

Мероприятие Осуществление выплат стимулирующего Всего 730,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 730,6 730,6
3.5.5. характера за особые условия труда

и дополнительную нагрузкцу работникам федеральный бюджет 730,6 730,6 730,6
стационарных организации социального
обслуживания, стационарных отделений,
созданных не в сгационарньш °бда°тн°й бЮДжег 0’0 0’0

организациях социального
обслуживания, оказывающим консолидированные бюджеты 0,0 0,0
социальные услуги гражданам, муниципальных образований
у которых выявлена новая территориальные 0,0 0,0
коронавирусная инфекция, и лицам внебюджетные фонды
из группы риска заражения новой

‚ _

коронавирусной инфекцией иные источники 090 0’0

Проект 3 П Финансовая поддержка семей Всего 11 829 924,5 0,0 0,0 0,0 0,0 143139,0 1234882‚0 1745216,0 3 123 237,0
""" ”“““…“ дт" федеральный бюджет 9 345 384,5 0,0 0,0 0,0 0,0 143139,0 911730,0 1408290,0 2 463 159,0

областной бюджет 2 484 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 322852,0 336926,0 659 778,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финаисн- на [ этапе

основного мероприятия, мероприятии: рования, (2014-
“… рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 12

Мероприятие Субвенции на осуществление Всего 4 537 441,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 732135‚6 7673105 1 499 446,1
3-91-1 °Ж°М°°ЯЧНОЁ денежной выплаты, федеральный бюджет 3 039 751,6 565353,6 594354,5 1 159 708,1

назначаем“ ”№“ °°№°№Ёр°№°° областной бюджет 1 497 690,0 166782,0 172956,0 339 738,0ребенка или последующих детеи
до достижения ребенком возраста трех к°н°°Л"д"Р°Ванные бюджеты 0,0 0,0
лет (Межбюджетные шифер…) муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Субвенции на выполнение полномочий Всего 6 305 632,9 0,0 0,0 0,0 0,0 143139,0 346376,4 8139355 1 303 450,9
3.Р1.2 РОССИЙСКОЙ Федерации федеральный бю‘дркег 6 305 632,9 143139,0 346376,4 813935,5 1 303 450,9

по осуществлению ежемесячной областной бюджет …) 0,0
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребёнка консолидированные бюджеты 0’0 0’0

(Социальное обеспечение и иные муниципальных образований

выплаты населению) территориальные 0’0 010
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Реализация мероприятий национального Всего 630 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90000,0 90000,0 180 000,0
3.Р1.3 п оекга «Демо & ия» (Социальное

обеспечение
и
31:11;

выплаты населению)
федеральный бюджет 0’0 0'0
областной бюджет 630 000,0 90000,0 90000,0 180 000,0

коисолиднровштые бюджеты 0,0 0,0
муниципалЬных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Реализация национального проекта Всего 141 513,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24170,0 29608,0 53 778,0
3.Р1.4 «Демография» (Закупка товаров, работ федеральный бюджет 0,0

'

0,0
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) областной бЮдЖбГ 141 213,0 23870,0 29608,0 53 478,“
нуЖД)

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 300,0 300,0 300,0
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Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого “

программы, подпрограммы, фиианеи— на 1 этапе
основного мероприятия, меропрня'птя рования, (2014-

тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Мероприятие Реализация национального проекта Всего 215 337,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42200,0 44362,0 86 562,0
3.Р1.5 «Демография» (Социальное обеспечение федеральный бюджет 0,0 0,0

и иные выплаты населеНИЮ) областей бюджет 215 3371, 42200,0 44362,0 86 562,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Подпрограмма 4 Повышение эффективности Всего 163 782,0 38409,0 50287,0 38986,0 36100,0 0,0 0,0 0,0 163 782,0
государственной поддержки федеральный бюджет 10 869,0 0,0 10869,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 869,0
социально ориентированных
некоммерческих организаций областной бюджет 152 913,0 38409,0 39418,0 38986,0 36100,0 0,0 0,0 0,0 152 913,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные Источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное Мероприятия по повышению Всего 161 874,0 38409,0 50287,0 38032,0 35146,0 0,0 0,0 0,0 161 874,0
“Р“"Р'тие 4—1 Эффе'т‘внш" федеральный бюджет 10 869,0 0,0 10869‚0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 869,0

областной бюджет 151 005,0 38409,0 39418,0 38032,0 35146,0 0,0 0,0 0,0 151 005,0

коноолидированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Мероприятия по поддержке социально Всего 158 988,0 38409,0 50287,0 35146,0 35146,0 0,0 0,0 0,0 158 988,0
‘“" °Р“°“”'Р°ВЁ“"ЫХ “°“°ММ°Р"°°""" федеральный бюджет 10 869,0 10869,0 10 869,0

организации за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации областной бюджет 148 119,0 38409,0 39418,0 35146,0 35146,0 148 119,0

(Предоставление субсидий бюджетным, консолидированные бюджеты 0,0 090

автономным учреждениям и иным муниципальных образований
некоммерческим организациям) территориальные 0,0 030

внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0›0



в Белгородской области

Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси— на 1 этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыс_ рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Мероприятие Мероприятия по поддержке социально Всего 2 886,0 0,0 0,0 2886,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 886,0
4.1.2 ориентированных некоммертбеских федеральный бюджет 0,0 0,0организаций за счет средств юджега

субъекта Российской Федерации (Иные
областной бюджет 2 886,0 2886,0 2 886,0

бюджетные ассигнования) консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Основное Обеспечение поэтапного доступа Всего 1 908,0 0,0 0,0 954,0 954,0 0,0 0,0 0,0 1 908,0
мероприятие 4.2 социально ориентированных“ федеральный бюджет 0,0 0,0

"°“°'“”°Р"°°""" “рт“"шш‘щ областной бюджет 1 908,0 954,0 954,0 1 908,0осуществляющих деятельность
в сфере социального обслуживания, коисолидированные бюджеты 0’0 0’0
к бюджетным средствам, выделяемым муниципальных образовании

на предоставлоние социальных услуг территориальные “40 070

пасте""… внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Подпрограмма 5 доступная среда Всего 502 680,1 120915,2 75285,4 69511,4 50654,0 29925,5 21343,0 400393 407 674,4
федеральный бюджет 242 341,3 64662,4 51433,8 466115 32642,0 20599,0 8839,4 9049,6 233 837,7
областной бюджет 210 388,6 30256,0 8604,0 16130,9 17551,0 8828,0 12070‚2 309903 124 430,4

коисолидированные бюджеты 42 811,2 18857,8 15247,6 6769,0 461,0 498,5 433,4 42 267,3
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 7 139,0 7139,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 139,0

Основное Формирование условий для Всего 484 481,1 112056,2 74605,4 68286,4 50369,0 28600,5 20728,0 39117,0 393 762,5
мероприятие 5.1 беспрепятственного доступа

нива…,дов „ других маломобильных федеральный бюджет 242 341,3 64662,4 51433,8 46611,5 32642,0 20599,0 8839,4 9049,6 233 837,7
групп насыеиия к приоритетным „
объектам и услугам в ефере социаль-

областном бюджет 199 328,6 28536,0 7924,0 14905,9 17266,0 7503,0 11455,2 296555 117 245,4

"°“ ”щ"… "“““"… ”"……“ консолидированные бюджеты 42 811,2 18857,8 15247,6 6769,0 461,0 498,5 433,4 412,1 42 679,4
здравоохранения, культуры, образова- муниципальных образований
"и? информации " сит!" Транспот- территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0нои и пешеходной инфраструктуры, внебюджетные фондыфизической культуры " спорта иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финансн- на ! этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыс_ рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Мероприятие Мероприятия (Закупка товаров, работ Всего 5 005,6 735,0 1741,6 1050,0 849,0 190,0 220,0 220,0 5 005,6
5-‘-‘ “ Услуг для °б°°"е"°№' федеральный бюджет 2 913,6 350,0 1118,6 735,0 560,0 150,0 2 913,6

государственных (муниципальных) ‘

нужд) областной бюджет 2 092,0 385,0 623,0 315,0 289,0 40,0 220,0 220,0 2 092,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Мероприятия (Закуппа товаров, работ Всего 1 241,0 0,0 0,0 930,0 123,0 65,0 123,0 0,0 1 241,05“ “ Услуг для °б°°"°"°““" федеральный бюджет 783,0 651,0 81,0 51,0 783,0
государственных (муниципальных)
нужд) областной бюджет 458,0 279,0 42,0 14,0 123,0 458,0

коисолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Мероприятия государственной Всего 49 990,0 4351,0 7543,0 15171,0 17805,0 5120,0 0,0 0,0 49 990,0“3 "Ё”Ршмы Р°°СИЙ°К°ЁОТТД°ЁЁЁИ федеральный бюджет 32 727,0 2088,0 5280,0 9565,0 11751,0 4043,0 32 727,0
« о пиая с еда» на - годысту р областей бюджет 9 457,0 1163,0 1163,0 6054,0 1077,0 9 457,0

коноолидированные бюджеты 7 806,0 1100,0 1100,0 5606,0 7 806,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Мероприятия государственной Всего 114 643,8 55517,9 48901,9 7182,0 1748,0 1294,0 0,0 0,0 114 643,8
5“ "граммы РОССИЙСКОЁЖЁЁЁЁЗИ федеральный бюджет 79 402,5 37162,2 341953 6082,0 1154,0 809,0 79 402,5

« о пная с еда» на - родысту р
областной бюджет 4 109,0 1100,0 1100,0 1100,0 594,0 215,0 4 109,0

консолидированные бюджеты 31 132,3 17255,7 13606,6 270,0 31 132,3
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0



Наименование государственной
программы, подпрограммы,

основного мероприятия, мероприятия

Источники финансирования Общий объем
финанси—

рования,
тыс. рублей

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

2016 2017 2018

Итого
на ] этапе
(2014-

2020 годы)

1 2 4 12

Мероприятие
5.1 .5

Субсидии на реализацию мероприятий
по повышению уровня доступности
приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах
жизнедеятельносги инвалидов и других
маломобильных групп населения
(Межбюджетные трансферты)

Всего 3 392,4 3235,0 3 392,4

федеральный бюджет 2 135,0 2135,0 2 135,0

областной бюджет 1 249,5 1 100,0 1 249,5

консолидированные бюджеты
муниципальных образований

7.9 7,9

территориальные
внебюджетные фонды

0,0 0,0

ИН ые И СЮЧНИКИ 0,0 0,0

Мероприятие
5.1.6

Мероприятия по повышению уровня
доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельиосги инвалидов
и других маломобильных трупп
населения (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

Всего

федеральный бюджет

областной бюджет

консолидированные бюджеты
муниципальных образований

0,0 0,0

территориальные
внебюджетные фонды

0,0 0,0

иные ИСТОЧНИКИ 0,0 0,0

Мероприятие
5. 1.7

Субсидии на реализацию мероприятий
по повышению уровня доступности
приоритетных обьектов и услуг
в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения
(Межбюджетные трансферты)

Всего 68 769,2 41710‚0 58 172,4

федеральный бюджет 28 037,1 19870,0 28 037,1

областной бюджет 39 181,5 21840,0 28 716,5

консолидированные бюджеты
муниципальных образований

1 550,6 1 418,8

территориальные
внебюджетные фонды

0,0 0,0

иные ИСТОЧНИКИ 0,0 0,0

Мероприятие
5.1.8

Мероприятия по повышению уровня
доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритета… сферах
жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп
населения (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

Всего

федеральный бюджет

областной бюджет

консолидированные бюджеты
муниципальных образований

территориальные
внебюджетные фонды
ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ



Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фиианси- на ! этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1
_

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Мероприятие Мероприятия по повышению уровня Всего 13 334,0 0,0 0,0 7810,0 3823,0 1561,0 140,0 0,0 13 334,0
519 д°°ТУ"“°°т “Р“°Ри“"шых °6Ъ°П°В федеральный бюджет 9 223,0 5467,0 2523,0 1233,0 9 223,0

и услуг в приоритетных сферах „
жизнедеятельноеги инвалидов областнои бюджет 4 111,0 2343,0 1300,0 328,0 140,0 4 111,0
и других маломобильных групп коноолидированные бюджеты 0,0 0,0
населения (Предоставление субсидий муниципальных образований
бюджетным, автономным учреждениям территориальные 0,0 0,0
и иным некоммерческим организациям) внебюджетные фонды

иные иеючиики 0,0 0,0

Мероприятие Мероприятия по повышению уровня Всего 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 70,0 0,0 220,0
5.1.10 доступности приоритетных объектов

федеральный бюджет 119,0 1 19,0 119,0и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельносги инвалидов ОбЛЗСТНОЙ бюджет 101,0 31,0 70,0 101,0
и других маломобильных групп коноолидированные бюджеты 0,0 0,0
населения (Закупка товаров, работ муниципальных образований
и услуг для обеспечения

территориальные 0,0 0,0
государственных (муниципальньвк) внебюджетные фонды
НУЖД)

иные источники 0,0 0,0
Мероприятие Мероприятия (Закупка товаров, работ Всего 55 574,2 6605,0 11353,3 11701 ‚9 4320,0 0,0 4545,0 4749,0 43 274,2
50… " Услуг для обеспечения федеральный бюджет 21 779,1 3097,0 7835,3 7995,8 2851,0 0,0 21 779,1

Ёжртенньш (“”‘"ципш'ы'ш) областной бюджет 33 795,1 3508,0 3518,0 3706,1 1469,0 0,0 4545,0 4749,0 21 495,1

коноолидировенные бюджеты 0,0 010

муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Мероприятия (Социальное обеспечение Всего 5 089,0 290,0 280,0 380,0 100,0 380,0 731,0 732,0 2 893,0
5.1.12 и иные выплаты населению) федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 5 089,0 290,0 280,0 380,0 100,0 380,0 731,0 732,0 2 893,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0.0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0



Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси— на 1 этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
Мероприятие Мероприятия по повышению уровня Всего 97 566,3 502,1 541,0 3447,8 4193,0 5104,0 5898,9 24810,7 44 497,5
54-13 д°°‘У""°°Т" “рифм…“ №№“ федеральный бюджет 17 367,3 1707,0 2739,0 4003,0 4425,0 4493,3 17 367,3и услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельносги инвалидов областной бюджет 77 938,6 1189,8 1411,0 1064,0 1176,9 20028,1 24 869,8
и дРУГих МЕЛОМОбШТШЫХ ГРУПП консолидированиые бюджеты 2 260,4 502,1 541,0 551,0 43,0 37,0 297,0 289,3 2 260,4
населения (Межбюджетные трансферш) муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Субсидии на реализацию мероприятий Всего 600,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 200,0 600,0
5.1.14 по повышению уровня доступности федеральный бюджет (… (…

бъе"рифитмт ° “°” “ у…” областной бюджет 600,0 200,0 200,0 200,0 600,0в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов консолидированиые бюджеты 0,0 0,0
и других маломобильных групп муниципальных образований

(Межбюджептые трансферты) территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Мероприятия по повышению уровня Всего 29 695,9 1950,2 421,5 10000,0 6085,0 8139,0 3100,2 0,0 29 695,9
54-15 д°°№н°ш "Р“°Р№ых °6Ъ°№В федеральный бюджет 20 326,9 1950,2 421,5 7000,0 4016,0 5099,0 1840,2 20 326,9

и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятсльносги инвалидов областей бюджет 9 329,0 3000,0 2069,0 3000,0 1260,0 9 329,0
и других МЗЛОМОбИ-ПЪНЫХ ГРУПП консолидированиые бюджеты 40,0 40,0 40,0
населения (Предоставление субсидий муниципальных образований
бюджетным, автономным учреждениям территориальные 0,0 0,0
и иным некоммерческим организациям) внебюджетные фонды

иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Мероприятия государственной Всего 6 407,7 395,0 1887,0 2696,7 1429,0 0,0 0,0 0,0 6 407,7
5'“6 "Р“раммь' Р°°°““°к°й Фифти“ федеральный бюджет 4 233,7 145,0 1287,0 1866,7 935,0 0,0 4 233,7«Доступная среда» на 201 1 — 2020 годы

областной бюджет 2 160,0 250,0 600,0 830,0 480,0 0,0 2 160,0

консолидированные бюджеты 14,0 14,0 0,0 14,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий`объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы
'

Итого
программы, подпрограммы, фиианси- на 1 этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014.
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
Основное Формирование условий для Всего 11 060,0 1720,0 680,0 1225,0 285,0 1325,0 615,0 1335,0 7 185,0
№Р°"Р"ЯТ"° 53 "Р°°'*°щ°""°°"' граждан В “"Р““ федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0инвалидности и устранения _,

…." ошенч еских барьеров обласптои бюджет 1 1 060,0 1720,0 680,0 1225,0 285,0 1325,0 615,0 1335,0 7 185,0
в Белгородской област консолидированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Мероприятия (Закупка товаров, работ Всего 2 080,0 0,0 0,0 40,0 120,0 190,0 210,0 240,0 800,0
5.2.1 и услуг для обеспЁчения

)
федеральный бюджет 0,0 0,0то да ственных ь иципальиых

№21) р
‘У"

областной бюджет 2 080,0 40,0 120,0 190,0 210,0 240,0 800,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Мероприятия (Закупка товаров, работ Всего 2 920,0 520,0 120,0 520,0 120,0 440,0 0,0 400,0 2 120,0
5.2.2 и услуг для обеспечения федерильиый бюджет 0,0 (…

шзартеннш (муниципальнщ) областной бюджет 2 920,0 520,0 120,0 520,0 120,0 440,0 400,0 2 120,0

консолидировштиые бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Мероп иятия (П едоставление субсидий Всего 1 740,0 290,0 0,0 290,0 0,0 290,0 0,0 290,0 1 160,0Р Р
5.2.3 бюджетным, автономным учреждениям федеральный бюджет (… 0,0

" "ным н°к°мм°рч°°ким “№№ “……
областей бюджет 1 740,0 290,0 290,0 0,0 290,0 0,0 290,0 1 160,0

коноолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0
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Ста с Наименование гос дарственной Источники инансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы ИтогоТУ У

программы, подпрограммы, финанси— на [ этапе
основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-

тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
Мероприятие Мероприятия (Закупка товаров, работ Всего 1 800,0 160,0 160,0 205,0 45,0 205,0 205,0 205,0 1 185,0
5.2.4 и услуг для обеспечения федеральный бюджет 0,0 0,0

”Чёрта"… (“Унии""альнью областной бюджет 1 800,0 160,0 160,0 205,0 45,0 205,0 205,0 205,0 1 185,0“уж
консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
"территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Мероприятия Шредосгавленне Всего 2 520,0 750,0 400,0 170,0 0,0 200,0 200,0 200,0 1 920,0
5.2.5 субсидий бюджетным, автономным федеральный бюджет 0,0 0,0

учреждениям и иным некоммерческим
организациям) областной бюджет 2 520,0 750,0 400,0 170,0 200,0 200,0 200,0 1 920,0

консолидировштные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Основное Реализация комплекса мер, Всего 4 442,0 4442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 442,0
мероприятие 5.3 направленных на поддержку феде альный бюджет 0 0 0 0жизненной активист умственно

р ’
‹

…,

отсталых детей (грант Фонда областной бюджет 0,0 0,0

поддержки детей, находящихся консолидированные бюджеты 0,0 №
в трудной жизненной ситуации, муниципальных образований
по подпрограмме «Смогу жить территориальные 0,0 0,0
самостоятельно») внебюшкетные фот…

иные источники 4 442,0 4442,0 4 442,0

Основное Организация предоставления Всего 2 697,0 2697,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 697,0
мероприятие 5.4 социалыю-реабилиташюниых услуг федеральный бюджет 0 0 0,0детям-инвалидам и их семьям ’

в учреждениях социального ОбЛЗС'ШОЙ бюджет 0,0 0,0
обслуживания для детей-ннвал ндов консолидированные бюджеты 0,0 0,0
(грант Фонда поддержки детей, муниципальных образований
находящихся в трудной жизненной

территориальные 0,0 0,0
ситуации, в рамках подпрограммы внебюджетные фонды
«Право быть равным») иные источники 2 697,0 2697,0 2 697,0
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ИтогоСта с Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), тодыту
программы, подпрограммы, фиианси— на 1 этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
Подпрограмма 6 Обеспечение реализации Всего 4 750 313,7 291303,3 299551,0 310522,1 316991,0 371373,0 378324,0 4336763 2 401 740,7

государст“?""0"і программы федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 4 750 313,7 291303,3 299551,0 310522,1 316991,0 371373,0 378324,0 433676,3 2 401 740,7
консолидированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муиииипальиых образований
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное Обеспечение функций органов власти Всего 780 027,3 52776,2 48179,0 50968,1 60287,0 69753,0 71163,0 69650,0 422 776,3
мероприятие 6.1 Белгородской област, в том числе феде альный бюджет 0 0 0 0территориальных органов

1: ’ '
областной бюджет 780 027,3 52776,2 48179,0 50968,1 60287,0 69753,0 71163,0 69650,0 422 776,3

консолидированиые бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Обеспечение функций органов власти Всего 654 521,3 52776,2 48179,0 45163,1 44809,0 58744,0 51435,0 57378,0 358 484,3
6.1.1 Белгородской области, в том числе федеральный бюджет 0 0 0 0

территориальных органов (Расходы ’ '
на выплаты персоналу в целях областной бюджет 654 521,3 52776,2 48179,0 45163,1 44809,0 58744,0 51435,0 57378,0 358 484,3
обеспечения выполнения фУН'ЩИЙ

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
государственными (муниципальными) муниципальных образований
органами, казенными учреждеНиями, территориальные 0,0 0,0
органами управления государственными внебюджетные фонды
внебюджетными фондами)

иные источники 0,0 0,0
Мероприятие Обеспечение функций органов власти Всего 109 678,0 0,0 0,0 5445,0 15116,0 7558,0 11139,0 11761,0 51 019,0
6.1.2 Белгородской области, в том числе федеральный бюджет 0 0 0,0

территориальных органов (Закупка ’

товаров‚ работ " услуг для обеспечения областной бЮдЖеТ 109 678,0 5445,0 151 16,0 7558,0 1 [ 139,0 ] 1761,0 51 019,0
государственных (муниципальных) консолшшрованные бюджеты 0,0 0,0
НУЖД)

муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси— на 1 этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Мероприятие Обеспечениефункций органов власти Всего 4 949,0 0,0 0,0 360,0 362,0 651,0 510,0 511,0 2 394,0
6.1.3 Белгородской области, в том числе федеральный бюджет 0,0 0,0

территориальных органов (Иные „
бюджетные ассигнбвания) областнои бюджет 4 949,0 360,0 362,0 651,0 510,0 511,0 2 394,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Капитальный ремонт обьектов Всего 2 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2800,0 0,0 0,0 2 800,0
6.1.4 государственной собственности федеральный бюджет 0,0 0,0

велюршіс'ю" №№" Ш9°д°твл°ни° областной бюджет 2 800,0 2800,0 2 800,0субсидии бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим коисолидированные бюджеты 0’0 0’0
организациям) муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Субсидии на софинансирование Всего 8 079,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8079,0 0,0 8 079,0
6.1.5 капитального ремонта объектов

федеральный бЮДжст 0,0 0,0муниципальной собственности
(Межбюджетные трансферты) Областной бюджет 8 079,0 8079,0 8 079,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные-фонды
иные источники 0,0 0,0

Основное Субвенции на организацию Всего 2 636 449,1 174954,1 177033,0 183147,0 180297,0 209926,0 213989,0 240932,0 1 380 278,1
мероприятие 6.2 предоставления отдельных мер федеральный бюджет 0,0 0,0социальной защиты населения

областной бюджет 2 636 449,1 174954,1 177033,0 183147,0 180297,0 209926,0 213989,0 240932,0 1 380 278,1

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0

_
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0‚0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фиианси- на 1 этапе

основного мероприятия, мероприятии рования, (2014-
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Основное Субвениии на осуществление Всего 323 241,0 15385,0 15588,0 16142,0 16142,0 28580,0 29140,0 32836,0 153 813,0
мероприятие 6.3 деятельности: по опеке федеральный бюджет 0,0 0,0

и попечительству в отношении
_,

несовершеннолетних и лиц из числа областнои бюджет 323 241,0 15385,0 15588,0 16142,0 16142,0 28580,0 29140,0 32836,0 153 813,0

детей-сирот и детей, оставшихся консолидированные бюшкеты 0,0 0,0
без попечения родителей муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюшке'тные фонды
иные источники 0,0 0,0

Основное Субвенции на осуществление Всего 155 963,0 10688,0 10804,0 11136,0 11136,0 12523,0 12741,0 14154,0 83 182,0
мероприятие 6.4 деятельности по опеке федеральный бюджет 0,0 0,0и попечительству в отношении

сонершениолегиих …… областной бюджет 155 963,0 10688,0 10804,0 11136,0 11136,0 12523,0 12741,0 14154,0 83 182,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Основное (Цбвенции на организацию Всего 517 109,0 37440,0 37887,0 39069,0 39069,0 40531,0 41231,0 45880,0 281 107,0
мероприятие 6.5 предоставления ежемесячных федеральный бюджет 0,0 0,0

денежных компенсации расходов
по оплате жилищно-коммунальных областной бюджет 517 109,0 37440,0 37887,0 39069,0 39069,0 40531,0 41231,0 45880,0 281 107,0

услуг консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Основное Субвенцин на организацию Всего 720,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 420,0
мероприятие 6.6 предоставления:: социального пособия

федеральный бюджет 0,0 0,0
на погребение

областной бюджет 720,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 420,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси- на 1 этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014—
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 $ 6 7 8 9 10 11 12

Основное Единовременная субсидия Всего 130 164,3 0,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 30164,3 80 164,3
мероприятие 6.7 на приобретение жилой площади федеральный бюджет 0,0 0,0государственным гражданским

служащим области областной бюджет 130 164,3 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 30164,3 80 164,3

консолидированиые бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Основное Обеспечение деятельности (оказание Всего 206 640,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятие 6.8 услуг) государственных учреждении федеральный бюджет (… 0,0(организаций) системы социальной

защиты населения области областной бюджет 206 640,0 0,0

коисолидироваииые бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Подпрограмма 7 Формирование системы комплексной Всего 80 085,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26607,8 26 607,8
реабтшитации " абилнташие федеральный бюджет 62 283,4 21020,1 21 020,1
инвалидов, в том числе детен— областной бюджет 17 802,2 5587,7 5 587,7
инвалидов, на территории
Белгородской области коисолидироваиные бюджеты 0,0

муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Основное Повышение уровня обеспеченности Всего 80 085,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26607‚8 26 607,8
мероприятие 7.1 инвалидов, в том числе детей- федеральный бюджет 62 283,4 2102,“ 21 020,1

инвалидов, реабилитациоиными
и ябилитационпыми услугами, ранней областной бюджет 17 802,2 5587,7 5 587,7
помощью, а таюке повышение уровня коисолидированиые бюджеты 0,0
профессионального развития муниципальных образований
и занят-ост инвалидов, территориальные 0,0
в том числе детеи-инвалидов, внебюшкетные фонлы
на территории Белгородской област '

иные источники 0,0



Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанеи- на 1 этапе

основного мероприятия, мероприятия рования, (2014-
тыс. рублей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 годы)

1 2 3 4 5 6 ‘7 8 9 10 11 12
Мероприятие Реализация мероприятий в сфере Всего 1 100,0 0,0 0,0
7.1.1 реабилитации и абилитации инвалицов федеральный бюджет 869,0 0,0(закупка ““***”“, Раб“ “ у”… областной бюджет 231,0 0,0для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) консолидированные бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
Внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Реализация мероприятий в сфере Всего 71 949,1 240553 24 055,3
7.1.2 реабилитации и абилитации инвалидов федеральный бюджет 55 922,8 19003‚6 19 003,6(№№“ ювар°в= Раб“ " Услуг областной бюджет 16 026,3 5051,7 5 051,7для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) консолидироваииые бюджеты 0,0 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0

Мероприятие Реализация мероприятий в сфере Всего 7 036,5 2552,5 2 552,5
7.1.3 реабилитации и абшштиции инвалидов федеральный бюджет 5 491,6 2016,5 2 016,5

(Предоставление субсидий бюджетным, областной бюджет 1 544,9 536,0 536,0
автономным учреждениям и иным

коисюлиднрованные бюджеты 0,0 0,0некоммерческим организациям)
муниципальных образсиний
территориальные 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0



Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы области
«Социальная поддержка граждан в Белгородской области» из различных источников финансирования на 11 этапе реализации

Таблица 2

Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фннансн- на 1 этапе на 11 этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

меропрнятия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государст- Социальная поддержка граждан Всего 142 120 562,8 70 158 749,6 14656492,3 15217423,0 155070803 132340832 13346733,8 71 961 813,2
венная в Белгородской области
программа федеральный бюджет 52 737 535,7 25 783 955,7 6199336‚1 6204141‚1 6313334,4 4118384‚2 41183842 26 953 580,0

областной бюджет 85 316 770,9 42 135 067,5 8071809,4 8650811‚9 88341755 8756128‚0 8868778,6 43 181 703,4

конеолидированные бюджеты 55 023,2 49 077,4 521,8 5424,0 0,0 0,0 0,0 5 945,8
муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды

иные источники 4 011 233,0 2 190 649,0 384825,0 357046,0 359571,0 359571,0 359571,0 1 820 584,0

Подпрограмма 1 Развитие мер социальиой поддержки Всего 56 085 941,5 30 780 489,9 4973353,9 5088231‚0 5199071,7 50223975 50223975 25 305 451,6
”дель"… “”“”" Гриша" федеральный бюджет 28 839 388,5 16 183 395,4 2571671,9 25921662 2615167,8 2438493‚6 2438493,6 12 655 993,1

областной бюджет 27 246 553,0 14 597 094,5 2401682,0 2496064‚8 2583903,9 25839039 2583903‚9 12 649 458,5

консолидированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное Оплата жилищно-коммунальных Всего 33 150 158,9 18 360 137,7 28962683 2939399,4 29847843 29847843 29847843 14 790 021,2
мс оп ятие 1.1 тегор ”" {;щжшьным ка р……

федеральный бюджет 21 068 629,9 11 988 188,3 1816993,9 18158515 1815865,4 1815865,4 1815865‚4 9 080 441,6

областной бюджет 12 081 529,0 6 371 949,4 1079275,0 1123547‚9 1168918,9 11689183 1168918,9 5 709 579,6

консолидированные бюджегы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды

иные исючники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тЫс. рублей), годы Итого
программы, подпрограміиы, финанси— на іэтапе на 11 этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

меропрнятия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие Оплата жилищно-коммунальных услуг Всего 20 939 687,0 11 915 323,0 1805279‚5 1804771‚2 1804771‚1 1804771,1 1804771‚1 9 024 364,0
1.1.1 отдельным категориям граждан

(Межбюджетные трансферты) федеральный бюджет 20 939 687,0 11 915 323,0 1805279‚5 1804771‚2 1804771,1 1804771,1 1804771‚1 9 024 364,0
областной бюджет 0,0

консолгщировштные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды

иные источники 0,0

Мероприятие Субвенции на предоставление Всего 1 246 450,0 731 353,0 97468,0 101366,0 105421,0 105421,0 105421,0 515 097,0
1.1.2 гражданам субсидий на оплату жилого

федеральный бюджет (…помещения и коммунальных услуг
‚

(Межбюджетные трансферты) областной бюджет 1 246 450,0 731 353,0 97468,0 101366,0 105421,0 105421,0 105421,0 515 097,0

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные исючники 0,0

Мероприятие Субвенции на выплату ежемесячных Всего 7 359 707,4 3 922 082,0 650474,0 676493,0 703552,8 703552,8 703552,8 3 437 625,4
1.1.3 денежных компенсаций расходов федеральный бюджет 0,0

ПО оплате ЖРШИШіО-КОМЩНШТЬНБШ

услуг ветеранам труда, ветеранам областной бюджет 7 359 707,4 3 922 082,0 650474,0 676493,0 703552,8 703552,8 703552,8 3 437 625,4
военной №6“ (Межбюджетные консолидированные бюджеты 0,0
трансферты) муниципальных образований

территориальные 0,0
Внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Субвенции на выплату ежемесячных Всего 296 813,8 174 203,0 23200,7 24128,7 25093,8 25093,8 25093,8 122 610,8
1.1.4 денежных компенсаций расходов федеральный бюджет 6,0 6,0 0,0

"° №№ жилищн°'к°ммунальнш областной бюджет 296 807,8 174 197,0 23200,7 24128,7 25093,8 25093,8 25093,8 122 610,8
услуг реабилитировшньпм лицам

консолидированные бюджеты 0,0и лицам, признанным пострадавшими муниципальных образований
от политических репрессий

0 0(Межбюджетные трансферты) территориальные ’

внебюджетные фонды
иные источники 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), голы Итого
программы, подпрограммы, финанси— на іэтапе

, на И этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мсроприятия тыс. рубЛсй 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие Субвенции на выплату ежемесячных Всего 1 977 633,4 946 576,0 195098,7 202902,6 211018,7 211018,7 211018,7 1 031 057,4
1.1.5 денежных компенсаций расходов федеральный б!оджег 0,0

по оплате жилищно-коммунальных
услуг многодетным семьям областной бюджет 1 977 633,4 946 576,0 195098,7 202902,6 211018,7 211018,7 211018,7 1 031 057,4
(МСЖбЮШКС'ГНЫС трансферты) консолидированные бюджеты 0,0

муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Субвенции на выплату ежемесячных Всего 1 007 386,6 524 636,0 91347,0 95000,9 98800,9 98800,9 98800,9 482 750,6
1.1.6 денежных компенсаций расходов _

по оплате жилищно—коммунальных
федеральныи бюджет 0’0

услуг иным категориям гражшш областной бюджет 1 007 386,6 524 636,0 91347,0 95000,9 98800,9 98800,9 98800,9 482 750,6
(Межбюджетные трансферты)

консолидироваиные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Субвенции на компенсацию отдельным Всего 135 550,5 32 435,6 18572,6 19957,4 215283 21528,3 215283 103 114,9
1.1.7 категориям граждан оплаты взноса федеральный бюджет 0,"

на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме областной бюджет 135 550,5 32 435,6 18572,6 19957,4 21528‚З 21528‚3 21528‚З 103 114,9

(Межбюшкетные трансфертЫ) консолидированлые бюджеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Субсидии на выплату компенсации Всего 20 638,0 20 638,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.8 расходов в целях соблюдения федеральный бюджет 0,0

предельных (максимальных) индексов
и изменения размера вносимой областной бюджет 20 638'0 20 6383 0’0

Гражданами “11915133 коммунальные консолидированные бюджеты 0,0
УСЛУГИ муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные исгочники 0,0
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Наименование государственнойОгатус Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фиианси- на 1этапе на 11 этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мсроприятня тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие Компенсация отдельным категориям Всего 166 292,2 92 891,1 14828,4 14779,6 14597,7 14597,7 14597,7 73 401,1
“9 таща" оплаты №№ федеральный бюджет 128 936,9 72 859,3 11714,4 11080,3 11094,3 11094,3 11094,3 56 077,6

на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме областей бюджет 37 355,3 20 031,8 3114,0 3699,3 3503,4 3503,4 3503,4 17 323,5
(Межбюджетные тршюферты) консолидированиые бюджеты 0,0

муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Основное Социальная поддержка отдельных Всего 22 880 713,6 12 385 364,2 2073628‚0 2144675‚6 2210131,4 20334573 20334572 10 495 349,4
"°Р°"Р"’""° 1'2 “*‘“тт'й Гриша" федеральный бюшкег 7 767 880,6 4 192 329,1 754678,0 776314,7 799302,4 622628,2 622628,2 3 575 551,5

обласгной бюджет 15 112 833,0 8 193 035,1 1318950,0 13683609 1410829‚0 1410829,0 1410829,0 6 919 797,9

консолидированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Единовременное денежное поощрение Всего 208 003,0 108 481,0 19012,0 19175,0 20445,0 20445,0 20445,0 99 522,0
1.2.1 при награждении почетным знаком федеральный бюджет 0,0

«Материнская слава» (Социальное
обеспечение и иные выщш' областной бюджет 208 003,0 108 481,0 19012,0 19175,0 20445,0 20445,0 20445,0 99 522,0
населению) консолидированные бюджеты 0,0

муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджегные фонды

иные источники 0,0
Мероприятие Прежние-ортопедическая помощь Всего 149 733,0 75 638,0 14819,0 14819,0 14819,0 14819,0 14819,0 74 095,0
1-2-2 гражданам, не имеющим ГРУППУ федеральный бюджет 0,0

""ВЗЛМНШШ (Закупкаювар°в‚ Раб“г областной бюджет 149 733,0 75 638,0 14819,0 14019‚о 14819,0 14819,0 14819,0 74 095,0
и услуг для Обеспечения

консолидированные бюджеты 0,0
государственных (муниципальньж)

муниципальных образований
нужд)

территориальные 0,0
внебюджетные фонды

иные источники 0,0
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Статус Наименование государственной Источники фииансировання Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы итого
программы, подпрограммы, финанси— иа [ этапе на И этапеосновного мероприятия, рования, (2014— 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприятия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие Ежемесячная адресная материальная Всего 14 136,0 8 246,0 1178,0 1178,0 1178,0 1178,0 1178,0 5 890,01.2.3 поддержка студенческим семьям федеральный бюджет 0,0(матерям-одиночкам), имеющим детей
(Социальное обеспечение и иные областной бюджет 14 136,0 8 246,0 1178,0 1178,0 1178,0 1178,0 1178,0 5 890,0
ВЫПЛЗГЫ населению) консолидированные бюджеты 0,0

муниципальных образований
территориальные '

0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Иные мероприятия (Социальное Всего 8 466,0 4 121,0 869,0 869,0 869,0 869,0 869,0 4 345,01.2.4 обеспечение и иные выплаты „
населению) федеральным бюджет 0,0

областной бюджет 8 466,0 4 121,0 869,0 869,0 869,0 869,0 869,0 4 345,0
консолидированиые бюджеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Оплата ежемесячных денежных вьпшат Всего 39 068,0 25 162,0 2633,0 2702,0 2857,0 2857,0 2857,0 13 906,01.2.5 ветеранам труда, ветеранам военной федеральный бюджет 0,0службы (Социальное обеспечение
_

и иные выплаты населению) областнои бюджет 39 068,0 25 162,0 2633,0 2702,0 2857,0 2857,0 2857,0 13 906,0
консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Оплата ежемесячных денежных выплат Всего 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01.2.6 труженикам тьша (Социальное
федеральный бюджет 0,0обеспечение и иные выплаты

населению) областной бюджет 250,0 250,0 0,0

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0
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Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси— на 1 этапе на 11 этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприятии тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятив Оплата ежемесячных денежных выплат Всего 27 717,0 15 525,0 2380,0 2459,0 2451,0 2451,0 2451,0 12 192,0
1.2.7 реабилитироваиным лицам (Социальное _, б 0 0обеспечение и иные выплаты федеральныи юджег ’

населению) областной бюджет 27 717,0 15 525,0 2380,0 2459,0 2451,0 2451,0 2451,0 12 192,0

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды

иные источники 0,0

Мероприятие Оплата ежемесячных денежных выплат Всего 3 124,0 3 124,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.8 лицам, родившимся в период федеральный бюджет 0,0

с 22 июня 1923 года по 3 сентября
1945 года (Дети войны) (Иные областной бюджет 3 124,0 3 124,0 0,0
бюджетные ассигновант) консолидированные бюджеты 0,0

муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Выплата региональной доплаты Всего 1 034 412,0 501 369,0 100863,0 104898,0 109094,0 109094,0 109094,0 533 043,0
1.2.9 к пенсии (Социальное обеспечение федеральный бюджет 0,0

и иные выплаты населению)
областной бюджет 1 034 412,0 501 369,0 100863,0 104898,0 109094,0 109094,0 109094,0 533 043,0

консолидироваииые бюджеты 0,0
шниципащых образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Резервный фонд Правительства Всего 468,7 468,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.10 Белгородской области (Социальное федеральный бюджет 0,0

обеспечение и иные выплаты
населению) областной бюджет 468,7 468,7 0,0

консолидированные бюджеты
муниципальных образований

территориальные
внебюджетные фонды
иные источники
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фиианси- на 1 этапе на 11 этапе
основного мероприятия, рования, (2014— 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприятия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие Дополнительные социальные гарантии Всего 986 460,0 598 960,0 77500,0 77500,0 77500,0 77500,0 77500,0 387 500,0
1.2.11 молодому поколению Белгородской федеральный бюджет 0,0

област (Предоставление субсидий
_,

бюджетным, автономным учреждениям
областнои бюцже’г 986 460,0 598 960,0 77500,0 77500,0 77500,0 77500,0 77500,0 387 500,0

и иным некоммерческим организациям) консолидированные бюшкеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюдже'пгые фонды

иные источники 0,0

Мероприятие Мероприятия (Закупка товаров, работ Всего 112 061,8 55 585,9 11223,0 11700,9 11184,0 11184,0 11184,0 56 475,9
1.2.12 и услуг для обеспечения

федеральный бюджет 0,0
государственных (муниципальных) '
нужд) (Социальное обеспечение и иные областной бюджет 112 061,8 55 585,9 11223,0 11700,9 11184,0 11184,0 ”184,0 56 475,9

выплаты населению) консолидированные бюджеты 0’0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Осуществление переданных Всего 5 223 319,0 3 084 957,8 406326,1 421110,1 436975,0 436975,0 436975,0 2 138 361,2
1-2-13 полномочий Российской Федерации федеральный бюджет 5 223 319,0 3 084 957,8 406326,1 421110,1 43 6975,0 436975,0 436975,0 2 138 361,2

по предоставлению отдельных мер областной бюджет 0 0
социальной поддержки граждан, 6 0,0
подвергшихся воздействию радиации консолидированньбге юджеты ’

(Межбюджетные трансферты) муниципальных о разовании

территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Осушествпение переданного Всего 1 923 245,7 1 017 934,4 1713083 178159,7 185281,1 185281,1 185281,1 905 311,3
12“ "°”"°м°“"” Р°°°"й°“°й ФедЁрщии

„ федеральный бюджет 1 923 245,7 1 017 934,4 171308,3 178159,7 185281,1 185281,1 185281,1 905 311,3
по осуществлению ежегодном денежнои
выплаты лицам, награжденным областной бюджет “›0

нагрудным знаком «Почетный донор коноолидированные бюджеты 0,0
России» (Межбюджетные трансферты) муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды

иные источники 0,0
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Общий объемСтатус Наименование государственной Источники финансирования Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фннансн- на 1 этапе на 11 этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприятия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

Мероприятие Финансовое обеспечение мероприятий Всего 61 268,0 61 268,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.15 [10 временному социально-бьповому федеральный бюджед` 61 268,0 61 268,0 0,0

обустройству граждан Украины областной бюджет 0’0
и лиц без гражданства, ВЫНУЖДСННО консолидированные бюшкегы 0,0
покинувших территорию Украины щнципальных образонаний
и находящихся в пунктах временного территориальные 0,0
размещения внебюджетные фонды

иные источники ‘ 0,0
Мероприятие Оказание адресной финансовой помощи Всего 23 668,5 23 668,5 0,0 0,0

_

0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.16 граЖДанам Украины, имеющим статус федеральный бюджет 23 668,5 23 668,5 0,0

беженца или получившим временное областной бюджет 0,0
убежище на территории Российской консолидированные бюджеты 0,0
Федерации и проживающим в жилых муниципальных образований
помещениях граждан Российской территориальные 0,0
Федерации внебюджетные фонды

иные источники 0,0
Мероприятие Выплата государственного Всего 493,7 385,3 34,8 36,1 37,5 0,0 0,0 108,4
1 ‚2.” ЁДЁЁ:ЕЁ:ЁЁЁЩЁЩЁЁЯКОМ

пенсации федеральный бюджет 493,7 385,3 34,8 36, 1 3 7,5 108,4

гражданам при возникновении областной бюджет 0,0
поствакцинальных осложнений
в соответствии с Федеральным законом консолидированные бюджеты 0’0
от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ МУНИЦИПШ'ШЪЖ 061333033“Й
«Об иммунопрофилактике территориальные 0,0
инфекционных болезней» (Социальное внебюджетные фонды
обеспечение и иные выплаты иные источники 0,0
населению)

Мероприятие Выплата инвалидам компенсаций Всего 5 975,6 4 115,1 372,1 372,1 372,1 372,1 372,1 1 860,5
1.2.18 страховых премий по договорам

обязательного страхования федеральный бюджет 5 975,6 4 115,1 372,1 372,1 372,1 372,1 372,1 1 860,5
гражданской ответственности обласпюй бюджет 0,0владельцев транспортных средств
в соответствии с Федеральным законом консолидированные бюджеты 0,0
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ муниципальных образований
«Об обязательном страховании территориальные 0,0
ответственности владельцев внебюджетные фонды
транспортных средств» иные источники 0,0
(Межбюджетные трансферты)
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Ста с Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы ИтогоТУ

программы, подпрограммы, финанен- на [ этапе на 11 этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприятия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 !

Мероприятие Субвенцин на выплату пособий Всего 381 109,0 335 919,0 9038,0 9038,0 9038,0 9038,0 9038,0 45 190,0
1-2-19 мштоимуцшм гражданам и гражданам, федеральный бюджет 0,0

оказавшимся в трудном жизненном „
ситуации (Межбюджетные областнои бюджет 381 109,0 335 919,0 9038,0 9038,0 9038,0 9038,0 9038,0 45 190,0

трансферты) консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Субвенции на выплату субсидий Всего 73 843,0 43 459,0 5750,0 5974,0 6220,0 6220,0 6220,0 30 384,0
1.2.20 ветеранам боевых действий и другим федеральный бюджет 0,0

“жюри…” в°°нн°°лужащщ "ищё”, областной бюджет 73 843,0 43 459,0 5750,0 5974,0 6220,0 6220,0 6220,0 30 384,0
привлекавшимся органами местнои
власти к разминированию территорий консолидированные бюджеты 0,0

и объектов в период 1943-1950 годов муниципальных образовании

(Межбюджетные трансферты) территориальные 0’0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Субвенции на выплату ежемесячных Всего 55 790,0 31 506,0 4595,0 4779,0 4970,0 4970,0 4970,0 24 284,0
1.2.21 пособий отдельным категориям

граждан (инвалидам боевых действий федеРаЛЬШтТй бЮдЖег 0,0
1 и П групп, а также членам семей
военнослужащих и сотрудников,

областной бюджет 55 790,0 31 506,0 4595,0 4779,0 4970,0 4970,0 4970,0 24 284,0

погибших при исполнении
обязанностей военной службы или ЁОНТЁЁЗЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ 0’0

служебных обязанностей в районах № р

боевых действий; вдовам погибших территориальные 0,0
(умерших) ветеранов подразделений внебюджетные фонды

°°°б°ё° Рита) (Межбюджетные иные источники 0,0
транс ерты

Мероприятие Субвенции на выплату ежемесячных Всего 1 661,5 1 661,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.22 пособий лицам, привлекавшимся федеральный бюдясет 0,0

органами ”“ШОЙ власти областной бюджет 1 661,5 1 661,5 0.0
к разминированию территорий

6 0 0
и объектов в период 1943-1950 годов консолидированиые юджеты ’

(Межбюджетные трансферты) муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0



Статус Наименование государственной Источники финансирования Обпіий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси— на ! этапе на 11 этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприятия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

Мероприятие Субвенции на оплату ежемесячных Всего 7 708 542,0 4 113 135,0 680169,0 707352,0 735962,0 735962,0 735962,0 3 595 407,0
1.2.23 денежных выплат ветеранам труда, федеральный бюджет 0,0

ветеранам военной службы
(Межбюджетные трансферты) областной бюджет 7 708 542,0 4 113 135,0 680169,0 707352,0 735962,0 735962,0 735962,0 3 595 407,0

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований

терртпориалъные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Субвенции на оплату ежемесячных Всего 36 288,0 26 881,0 1781,0 1851,0 1925,0 1925,0 1925,0 9 407,0
1'2'24

ЁЁЁЗЩЗНПЁЁТЁЁЖСЁЁЁЁ
тьша федеральный бюджет 0,0

‚

областной бюджет 36 288,0 26 881,0 1781,0 1851,0 1925,0 1925,0 1925,0 9 407,0

консолидированиые бюджеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие (Ъ/бвенцин на оплату ежемесячных Всего 116 259,0 63 789,0 9929,0 10324,0 10739,0 10739,0 10739,0 52 470,0
1.2.25 денежных выплат еабнлити ованным

лицам (Межбюджегные транёферты) федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 116 259,0 63 789,0 9929,0 10324,0 10739,0 10739,0 10739,0 52 470,0

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальньок образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Оплата ежемесячных денежных выплат Всего 119,0 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.26 лицам, признанным пострадавшими федеральный бюджет 0,0

от политических репрессий областной бюджет 119,0 119,0 0,0

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финаисн- на 1 этапе на И этапе
осноёного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприятия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

Мероприятие Субвенция на оплату ежемесячных Всего 1 033,0 685,0 66,0 69,0 71,0 71,0 71,0 348,0
1.2.27 денежных выплат лицам, признанным федеральный бюджет 0,0

пострадавшими от политических
репрессий (Межбюджетные областной бюджет 1 033,0 685,0 66,0 69,0 71,0 71,0 71,0 348,0
трансферты)

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Субвенции на оплату ежемесячных Всего 2 270 707,0 1 335 945,0 176836,0 183894,0 191344,0 191344,0 191344,0 934 762,0
1.2.28 денежных выплат лицам, родившимся федеральный бюджет 0,0

в период с 22 июня 1923 года “
по 3 сентября 1945 года (Дети войны) областном бюджет 2 270 707,0 1 335 945,0 176836,0 183894,0 191344,0 191344,0 191344,0 934 762,0

(Межбюджетные трансферты) консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Субвенции на предоставление Всего 111 276,0 62 596,0 9096,0 9608,0 9992,0 9992,0 9992,0 48 680,0
1.2.29 материальной и иной помощи федеральный бюджет 0,0

для погребения (Межбюджетные
трансферты) областной бюджет 111 276,0 62 596,0 9096,0 9608,0 9992,0 9992,0 9992,0 48 680,0

коисолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Субвенция на обеспечение равной Всего 1 484 934,0 780 409,0 140905,0 140905,0 140905,0 140905,0 140905,0 704 525,0
1.2.30 доступности услуг общественного федеральный бюджет 0,0

“’жщт "“ ”рриюрии БЫЮЁ°д°К°Й областной бюджет 1 434 934,0 780 409,0 1409050 1409050 1409050 1409050 140905‚о 704 525,0области для отдельных категории
граждан, оказание мер социальной консолидироватшые бюджеты 0,0

поддержки которым относится к муниципальных образований

ведению Российской Федерации и территориальные 0,0
субъектов Российской Федерации внебюджетные фонды
(Межбюджетные трансферты)

иные источники 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанен— на 1 этапе на И этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

меропрнптня тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

Мероприятие Оказание государственной социальной Всего 817 282,1 0,0 226944,7 235902,7 235902,7 59266,0 59266,0 817 282,1
1-2-31 "°М0Щ" на №03…“ “Ц"Ш'ЬНОЮ федеральный бюджет 529 910,1 0,0 176636,7 176636,7 176636,7 529 910,1

контракта отдельным категориям “
граждан (Межбюджетные трансферты) обласгнон бюджет 287 372,0 0,0 50308,0 59266,0 59266,0 59266,0 59266,0 287 372,0

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджегные фонды
иные источники 0,0

Основное Социальная поддержка граждан, Всего 51 880,0 33 434,0 3130,0 3829,0 3829,0 3829,0 3829,0 18 446,0
мероприятие 1-3 имеющих особые заслуги перед федеральный бюджег 2 878,0 2 878,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Р°°°"й°к°й “Верит" обласгной бюджет 49 002,0 30 556,0 3130,0 3829,0 3829,0 3829,0 3829,0 18 446,0" велюрж'ю" "бла…“
консолидированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Социальная поддержка Героев Всего 2 878,0 2 878,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.1 Социалисгического Труда, героев труда федеральный бюджет 2 878,0 2 878,0 0,0

Российской Федерации и полных _
кавалеров ордена Трудовой Славы °бласгн°и бюджет 0’0
(Социальное обеспечение консолидированные бюджеты 0,0
и иные выплаты населению) муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные иеючники 0,0

Мероприятие Субвенции на социальную поддержку Всего 4 215,7 4 215,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.2 Героев Социалисгического Труда

и полных кавалеров ордена Трудовой федеральный бюджег 0,0

Славы (Межбюлжегные трансферггЫ) областей бюджет 4 215,7 4 215,7 0,0

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды

иные источники 0!“
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финансп- на 1 этапе на 11 этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

меропрнятия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие Субвенции на социальную поддержку Всего 3 489,3 3 489,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.3 вдов Героев Социалистического Труда

и полных кавалеров ордена Трудовой федеральный бюджет 0’0
Славы (Межбюджетные трансферты) областной бюджет 3 489,3 3 489,3 0,0

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Субвенции на социальную поддержку Всего 931,0 931,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.4 Героев Советского Союза, Героев федеральный бюджет (…Российской Федерации и полных

кавалеров ордена Славы областной бюджет 931,0 931,0 0,0
(Межбюджетные трансферты) консолидировштные бюджеты 0,0

муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Субвенции на выплату пособия лицам, Всего 40 366,0 21 920,0 3130,0 3829,0 3829,0 3829,0 3829,0 18 446,0
1.3.5 которым присвоено звание «Почетный федеральный бюджет 0,0

гражданин Белгородской области»
_

(Межбюджетные трансферты) областном бюджет 40 366,0 21 920,0 3130,0 3829,0 3829,0 3829,0 3829,0 18 446,0

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Основное Предоставление отдельным Всего 3 189,0 1 554,0 327,0 327,0 327,0 327,0 327,0 1 635,0
”“р“"р'штие 1'4 “"…"“… Гриша"

„ федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0государственной социальном помощи
в части проезда к месту еанаторно- областной бюджет 3 189,0 1 554,0 327,0 327,0 327,0 327,0 327,0 1 635,0
кур°'“"°г° ”“Ш"“ " “бра"…

консолилированные бюджтт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0- 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финансн- на ! этапе

_
на И этапе

основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-
меропрнятня тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие Возмещение стоимости проезда один Всего 3 189,0 1 554,0 327,0 327,0 327,0 327,0 327,0 1 635,0
1"… раз в год к месту санаторно-курортного федеральный бюджет 0,0

лечения больным туберкулыом
(Социальное обеспечение и иные областной бюджет 3 189,0 1 554,0 327,0 327,0 327,0 327,0 327,0 1 635,0

выплаты населению) консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Подпрограмма 2 Модернизация и развитию Всего 31 660 524,0 16 025 251,0 2868933,8 3119562,0 3232474,1 3153702‚6 32606005 15 635 273,0

2:33:33” °бш№№'"”' федеральный бюджет 370 874,7 301 036,5 0,0 0,0 69838; 0,0 0,0 69 838,2

областной бюджет 27 430 176,7 13 624 174,9 2497111,8 2770485‚0 2816457,9 2807524,6 2914422,5 13 806 001,8

консолидировштные бюджеты 12 212,0 6 398,0 390,0 5424,0 0,0 0,0 0,0 5 814,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 3 847 260,6 2 093 641,6 371432,0 343653,0 346178,0 346178,0 346178,0 1 753 619,0

Основное Оказание социальных услуг Всего 30 369 431,5 15 385 473,4 2771607,0 2870459,0 3009725,0 3112634‚6 32195325 14 983 958,1
Бісроприятие 2.1 населению организацпядіи федеральный бюткет 202012’2 2020123 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

социального обслуживания
областной бюджет 26695595‚0 13347771,9 2437959‚0 2546506‚0 2683547,0 2786456‚6 2893354,5 13 347 823,1

консолидированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ниципальиых образований

территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 34718243 18356893 333648,0 323953,0 326178,0 326178,0 326178,0 1 636 135,0

Мероприятие Обеспечение деятельности (оказание Всего 54 916,0 45 746,0 1834,0 1834,0 1834,0 1834,0 1834,0 9 170,0
2.1.1 услуг) государственных учреждений федеральный бюджет (…

(организаций) (Социальное
обеспечение и иные выплаты областной бюджет 54 916,0 45 746,0 1834,0 1834,0 1834,0 1834,0 1834,0 9 170,0

населению) консолидироватщые бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0
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Общий—объемСтатус Наименование государственной Источники финансирования Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси— на [ этапе на Ц этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мсроирнятня тыс. рублей 2020 годЬ!) 2025 годы)
1 2 з 4 $ 6 7 8 9 10 11

Мероприятие Обеспечение деятельности (оказание 80610 12 588 068,4 6 514 684,5 1155847,0 1173508,0 1215606,0 1247625,4 12807975 6 073 383,9
2.1.2 услуг) государственных учреждений федеральный бюджет 0,0(организации) (Предоставление

субсидий бюджетным, автономным областной бюджет 9 116 244,1 4 678 995,2 822199,0 849555,0 889428,0 921447,4 954619,5 4 437 248,9
учрткдениям и иным некоммерческим консолидированные бюджеты 0,0организациям) муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 3 471 824,3 1 835 689,3 333648,0 323953,0 326178,0 326178,0 326178,0 1 636 135,0

Мероприятие Обеспечение деятельности (оказание Всего 20 491,0 20 491,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.3 услуг) государственных учреждений федеральный бюджет 0,0(ортанизатшй) (Иные бюджетные

ассигнования) областной бюджет 20 491,0 20 491,0 0,0

коисолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Обеспечение деятельности (оказание Всего 189 661,0 106 565,0 16248,0 16712,0 16712,0 16712,0 16712,0 83 096,0
2.1.4 услуг) государственных учреждений федеральный бюджет 0,0(организации) (Предоставление

субсидий бюджетным, автономным областной бюджет 189 661,0 106 565,0 16248,0 16712,0 16712,0 16712,0 16712,0 83 096,0
учреждениям и иным некоммерческим КОИСОЛИДЩЗОВЕШНЫС бюджеты 0,0
организация… мшиципальных образований

территориальные 0,0№иные источники 0,0

Мероприятие Осуществление полномочий Всего 17 094,0 17 094,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.5 по обеспечению права граждан

на социальное обслуживание федеральный бюджет 0’0

(Межбюджетные трансферты) областной бюджет 17 094,0 17 094,0 0,0

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0
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Оценка расходов (тыс. рублей), годьтСтатус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Итого
программы, подпрограммы, финанси- на 1 этапе на И этапе
основного мероприятии, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприптия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие Иные межбюджетные трансферты Всего 56 124,0 56 124,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2—1—6 38 счет резервного фонда Првндента федеральный бюджет 56 124,0 56 124,0 0,0

РОССИЙСКОЙ Федерации областной бюджет 0,0
(Представление субсидий бюджетным,

'

автономным УЧРеждениям и иным ЗЁТЁ:ЁЁЁЁЁЁЗЁЁЁЁ 0’0

некоммерческим организациям)
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Субвенции для осуществления Всего 17 270 644,9 8 468 926,7 1594360‚0 1675087‚0 1772255‚0 1843145‚2 1916871‚0 8 801 718,2
2.1.7 полномочий по обеспечению права федеральный бю джет 0,0

таща“ на °°Циапьн°° обслуживание областной бюлжег 17 270 644,9 8 468 926,7 1594360‚0 16750810 1772255‚о 1843145‚2 1916871‚0 8 801 718,2
(Межбюджетные трансферты)

консолишарованные бюджеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Субвенции на осуществление мер Всего 26 544,0 9 954,0 3318,0 3318,0 3318,0 3318,0 3318,0 16 590,0
2.1.8 социальной защиты отдельных федеральный бюджет 0,0

КШ‘ЗГОРИЙ работник0в УЧРеЖдбНИЙ, областной бюджет 26 544,0 9 954,0 3318,0 3318,0 3318,0 3318,0 3318,0 16 590,0
занятых В секторе СОЦШШШМО консолидированные бюджеты '

0,0
обслуживания, проживающих Муниципальных обоа30ваний
и (или) 1336018101111“ В ВОЛЬСКОЙ территориальные 0,0
местности (Межбюджетные внебюджетные фонды
трансферты) иные источники 0,0

Мероприятие Финансовое обеспечение выплат Всего 140 484,8 140 484,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.9 стимулирующего характера за особые

условия труда и дополнительную федеральный бюджет 140 484,8 140 484,8 0,0
нагрузку работникам стационарных
организаций социального обслужива-
ния, стационарных отделет'тий, создан—

областной бюджет 0’0

ных не в стационарных организациях
социального обслуживания, коноолидированные бюджеты 0,0

оказывающим социальные услуги граж—
муниципальных образовании

данам, у КОТОРЫХ выявлена новая территориальные
коронавирусная инфекция, И лицам внебюджетные фонды
из групп риска заражения новой
коронавирусной инфекцией иные источники



Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фпнаисн- на [этапе на 11 этапе
основного мероприятия, рования, (2014— 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприятия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

Мероприятие Финансовое обеспечение Всего 5 403,4 5 403,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.10 осуществления оплаты отпусков и

выплаты компенсации за
федеральный бюджет 5 403,4 5 403,4 0,0

неиспользованные отпуска работникам
стационарных организаций социального
обслуживания, стационарных областной бюджет 0,0
отделений, созданных
не в стационарных организациях консолидированные бюджеты 0,0
социального обслуживания, которым муниципальных образований
в соответствии с решениями
Правительства Российской Федерации
в 2020 году предоставлялись выплаты теРР“ШШШ-…>…”3

стимулирующего характера за особые внебюджетные фонды

условия труда и дополнительную
нагрузку, в том числе в целях иные источники
компенсации ранее произведенных
субъектами Российской Федерации

Основное Укрепление материально— Всего 1 048 000,4 574 773,6 76258,8 228035,0 128933,0 20000,0 20000,0 473 226,8
мероприятие 2.2 технической баты организаций

социального обслужив ания федеральный бюджет 57 224,3 57 224,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

населения областной бюджет 603 127,8 253 199,0 38084,8 202911,0 108933,0 0,0 0,0 349 928,8

консолидированные бюджеты 12 212,0 6 398,0 390,0 5424,0 0,0 0,0 0,0 5 814,0
муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды

иные источники 375 436,3 257 952,3 37784,0 19700,0 20000,0 20000,0 20000,0 117 484,0

Мероприятие Капитальный ремонт объектов Всего 587 704,8 282 622,0 42058‚8 154091,0 108933,0 0,0 0,0 305 082,8
2.2.1 государственной собственности

Белгородской области (Предоставление
федеральный бюджет 15 000,0 15 000,0 0,0

субсидий бюджетным, автономным областной бюджет 470 428,8 176 330,0 31074.13 154091,0 108933,0 294 098,8
учреждениям и иным некоммерческим

консолидированные бюджеты …)
организациям) _,

муниципальных образовании

территориальные 0,0
внебюджетные фонды

иные источники 102 276,0 91 292,0 10984,0 10 984,0



Статус Наименование государственной Источникифинансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фииаисн- на 1 этапе на И этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприятня тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие Капитальный ремонт объектов Всего 273 160,3 166 660,3 26800,0 19700,0 20000,0 20000,0 20000,0 106 500,0
2.2.2 государственной собственности

“
Белгородской области (Иные федеральным бюджет 0’0

бюджетные ассигнования) областной бюджет 0,0

коисолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
Внебюджетные фонды

иные источники 273 160,3 166 660,3 26800,0 19700,0 20000,0 20000,0 20000,0 106 500,0

Мероприятие Софинанснрование социальных Всего 2 175,8 2 175,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2.3 программ субъектов Российской

Федерацииэ связанных ° Укрепление“ федеральный бюджет 1 907,8 1 907,8 0,0
материально-технической базы

ЁЁЁНЁЁШЁЁЁЁЁЁИВЖМ областной бюджег 268,0 268,0 0,0

социальной помощи неработающим
пенсионерам, обучением компьютерной КОНСОЛИДИРОВЗННЬЮ бюджеты 0,0
грамотности неработающих муниципальных образований
пенсионеров (Закупка товаров, работ

территориальные (…и услуг для обеспечения
внебюджетные фонды

государственных (муниципальных)
НУЖД) иные источники 0,0

Мероприятие Софинансирование социальных Всего 5 422,0 5 422,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2.4 программ субъектов Российской

Федерации, связанных с укреплением федеральный бюджет 5 422,0 5 422,0 0,0
материально-технической базы
учреждений социального обслуживания областей бюджет 0,0
населения, оказанием адресной
социальной помощи неработающим консолидированные бюджеты 0,0
пенсионерам, обучением компьютерной муниципальных образований
грамотности неработающих территориальные 0,0
пенсионеров (Межбюджетные внебюджетные фонды
трансферты)

иные источники 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси- на 1 этапе на 11 этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприятия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

Мероприятие Софинансирование социальных Всего 39 769,5 39 769,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2.5 программ субъектов Российской

Федерации, связанных с укреплением федеральный бюджет 34 894,5 34 894,5 0,0
материально-технической базы
учреждений социального обслуживания областной бюджет 4 875,0 4 875,0 0,0
населения, оказанием адресной
социальной помощи неработающим консолидированные бюджеты 0,0
пенсионерам, обучением компьютерной муниципальных образований
грамотности неработающих
пенсионеров (Предоставление территориальные 0,0
субсидий бюджетным, автономным внебюджетные фонды
учреждениям и иным некоммерческим
°РГ3НИ3ШИЯМ) иные источники 0,0

Мероприятие Модернизация материальио- Всего 12 685,0 9 185,0 ' 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0
2.2.6 технической базы организаций

социального обслуживания населения федеральный бюджет 0,0

ЁШШЁЩЁЁЁЩЁЁЁЩЁМших) областной бюджет 12 685,0 9 185,0 3500,0 3 500,0

№) консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды

иные источники 0,0

Мероприятие Строительство (реконструкция) Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2.7 объектов социального

и производственного комплексов, федеральный бюджет 0,0 0,0 090

в том числе объектов
общегражданского назначения, жилья,

областной бюджет 0’0 0’0 0’0

инфраструктуры (Капитальные
вложения в обьекты государственной к°"°°л"д"р°ва""ы° бюджет? 0’0

(муниципальной) собственности) муниципальных образовании

территориальные 0,0
внебюджетные фонды

иные источники 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подПРограммы, финанси- на 1 этапе на И этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприятия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

Мероприятие Субсидии на софинансирование Всего 47 655,0 47 655,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2.8 капитальных вложений (стоительства, федеральный бюджет 0,0реконструкции и приобретения

объектов недвижимого имущества) областной бюджет 43 520,0 43 520,0 0,0
в объекты муниципальной консолидироваииые бюджеты 4 135,0 4 135,0 0,0
собственности (Межбюджетные муниципальных образований
трансферты) территориальные 0'0

внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Субсидии на софинансирование Всего 79 428,0 21 284,0 3900,0 54244‚0 0,0 0,0 0,0 58 144,0
2.2.9 капитального ремоъпа объекте федеральный бюджет 0,0муниципальном собственности

(Межбюджетные трансфер,-ы) областной бюджет 71 351,0 19 021,0 3510,0 48820‚0 52 330,0

консолидированные бюджеты 8 077,0 2 263,0 390,0 5424,0 5 814,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюшкетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие 23 Обеспечение поэтапного доступа Всего 128 544,0 23 204,0 21068,0 21068,0 21068,0 21068,0 21068,0 105 340,0
социально ориентированных“ федеральный бюджет 0,0некоммерческих организации,
осуществляющих деятельность областной бюджет 128 544,0 23 204,0 21068,0 21068,0 21068,0 21068,0 21068,0 105 340,0
в социальной сфере, к бюджетным консолидированные бюджеты 0,0
средствам, ВЫдс-ПЯСМЫМ муниципальных образований
на предоставление социальных услуг территориальные 0,0населению внебюджетные фонды

иные источники 0,0
Проект 2 РЗ «Старшее поколение». Всего 114 548,1 41 800,0 0,0 0,0 72748,1 0,0 0,0 72 748,1

федеральный бюджет 111 638,2 41 800,0 69 838,2 69 838,2
областной бюджет 2 909,9 0,0 2 909,9 2 909,9

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды

иные источники 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси- на [этапе на И этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприятия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 ]

Мероприятие Иные межбюджетные трансферты Всего 41 800,0 41 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 РЗ“ на приобретение автотранспорта федеральный бюджет 41 800,0 41 800,0 0,0(Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных областной бЮДже'г 0,0
(муниципальных) нужд) консолидированные бюджеты 0,0

муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Финансовое обеспечение программ, Всего 69 838,2 0,0 0,0 0,0 72748‚1 0,0 0,0 72 748,1
2 Р” "“Правда““ ”“ °б°°"°“°"“°

„ федеральный бюджет 69 838,2 0,0 69838‚2 69 838,2безопасных и комфортных условии
предоставления социальных услуг областной бюджет 2909,9 2 909,9
в сфере социального обслуживания консолидировштные бюджеты 0,0
(Капитальные вложения в обьекты муниципальных образований
государственном (муниципальной?

территориальные 0,0собственное…)
внебюджетные фонды

иные источники 0,0

Подпрограмма 3 Социальная поддержка семьи Всего 48 877 235,8 20 352 791,7 6295882‚5 6475883‚6 6591071,1 4577582,1 4584024‚8 28 524 444,1
"дт“ федеральный бюджет 23 211 778,8 9 033 797,0 36065295 3583342‚7 3628328,4 1679890‚6 1679890,6 14 177 981,8

областной бюджет 25 508 623,6 11 229 126,3 2675960‚0 2879147‚9 2949349,7 2884298,5 28907412 14 279 497,3

консолидированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
м ниципальных образований
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 156 833,4 89 868,4 13393,0 13393,0 13393,0 13393,0 13393,0 66 965,0

Основное Предоставление мер социальной Всего 30 079 627,6 13 566 639,0 3719714,6 38084705 38769305 25539365 25539365 16 512 988,6
"°Р°"Р"“"'° 33 "°ддержк" “”Ъ"” " дт“ федеральный бюджет 13 749 118,3 6 504 757,7 1996933‚6 19454725 19826475 6596535 6596535 7 244 360,6

областной бюджет 16 330 509,3 7 061 881,3 1722781‚0 1862998,0 1894283,0 1894283,0 1894283,0 9 268 628,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджёые фонды
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



191

Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фииансн— на [этапе на 11 этапе
основного мероприятия, рования, (2014— 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприятия тыс. рубЛей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 п

Мероприятие Ежемесячная денежная выплата, Всего 149 866,0 149 866,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1.1 назначаемая в случае рождения третьего федеральный бюджег (…ребенка или последующих детей

до достижения ребенком возраста трех областей бюджет 149 866,0 149 866,0 0,0
ПСТ (Иные бюджетные ассигнования) консолидированные бюджеты 0,0

муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Пособия гражданам, имеющим детей Всего 5 092,0 5 092,0 0,0 0,0
'

0,0 0,0 0,0 0,0
3.1.2 (Иные бюджетные ассигнования) федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 5 092,0 5 092,0 0,0

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Дополнительные меры социальной Всего 8 435,0 8 435,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1.3 зашиты семей, родивших третьего федеральный бюджет 0,0

“ "°°"е‘5’ющ‘ш дтй областной бюджет 8 435,0 8 435,0 0,0по предоставлению материнского
(семейного) капитала (Иные консолидированные бюджеты 0,0
бюджетные ассигнования) муниципальных образовштий

территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Субвенции на осуществление Всего 2 798 100,0 2 798 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3“ °ж°м°°ячн°й денежюй вы"”т" федеральный бюджет 1 243 883,0 т 243 883,0 0,0назначаемой в случае рождения

третьего ребенка или последующих областной бюджет 1 554 217,0 1 554 217,0 090
детей до достижения ребенком возраста консолидированные бюджеты 0,0
трех лет (Межбюджетные трансферты) муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники. 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), тоды Итого
программы, подпрограммы, финанеи- на ! этапе на Ц этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

меропрняпш тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие Выплата единовременного пособия Всего 156 954,0 116 889,1 7599,5 7881,3 8194,7 8194,7 8194,7 40 064,9
3.1.5 беременной жене военнослужащего,

проходящего военную СЛУЖБУ федеральный бюджет 156 954,0 116 889,1 7599,5 7881,3 8194,7 8194,7 8194,7 40 064,9
по призыву, а также ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, областной бюджет 0,0
проходящего военную службу
по призыву, в соответствии
с Федеральным законом консолидированные бюджеты 0,0

от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ муниципальных образований

«О государственных пособиях территориальные 0,0
гражданам, имеющим детей» внебюджетные фонды

ЁЁЁЁЁЁЩЁЁЩЁНЖ’ " “ные иные источники 0,0

Мероприятие Осуществление переданных органам Всего 2 244 757,0 2 244 757,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1.6 государственной власти субъектов

Российской Федерации полномочий
Российской Федерации по выплате федеральный бюджет 2 244 757,0 2 244 757,0 0,0
пособий по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора областной бюджет …]лег гражданам, не подлежащим
обязательному социальному
страхованию на случай временной консолидироваиные бюджеты 0,0
нетрудоспошбности и В связи муниципальных образований
с материнством, в соответствии
с Федеральным законом
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ ЁЁЩЁЁЁонды 0’0

«О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» иные источники 0,0
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие Осуществление переданных органам Всего 216 679,0 216 679,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1.7 государственной власти субъектов

Российской Федерации полномочий
Российской Федерации по выплате федеральный бюджет 216 679,0 216 679,0 090
пособий при рождении ребенка
гражданам, не подлежащим
обязательному социальному областной бюджет 0,0
страхованию на случай временной
нетрудоспособноети и в связи
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Статус Наименованию государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фиианси— на ! этапе на Ц этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприятия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

с материнством в соответствии конеолидированные бюджеты 0,0
с Федеральным законом муниципальных образований
от 19 мая 1995 года .№ 81-ФЗ

территориальные 0 0
«О государственных пособиях внебюджетные фонды

‚

гражданам, имеющим детей»
(Межбюджетные трансферты) иные источники 0,0

Мероприятие Осуществление переданных органам Всего 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1.8 государственной власти субъектов

Российской Фед ацин полномочий
Российской Федізацин по выплате

федеральный бюджет 3’0 3’0 0’0

единовременных пособий женщинам,
вставшим на учет в медицинских областной бюджет 0 0
учреждениях в ранние сроки ’

беременности, уволенным в связи
с ликвидацией организаций, коноолидированные бюджеты 0,0
прекращением деятельности муниципальных образований
(полномочий) физическими лицами
в установленном порядке,

территориальные 0 0в соответствии с Федеральным законом внебюджетные фонды
‚

от 19 мая 1995 года№ 81-ФЗ
«О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» иные источники 0’0

(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие Осуществление переданных органам Всего 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1.9 государственной власти субъектов

Россииской Федерации полномочии федеральный бюджет 15,0 15,0 0,0Россиискои Федерации по выплате
пособий по беременности и родам
женщинам, уволенным в связи областной бюджет 0,0
с ликвидацией организаций,
прекращением деятьности консолидироввнные бюджеты 0,0
(полномочий) физическими лицами муниципальных образований
в установленном порядке,
в соответствии с Федеральным законом территориальные 0,0
от 19 мая 1995 года№ 81—ФЗ внебюджетные фонды
«О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» иные источники 0,0
(Межбюджетные трансферть'г)
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого
.

Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финаисн— на 1 этапе на И этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприятпя тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятия Выплата государственных пособий Всего 4 182 580,6 996 787,7 604619,1 626797,4 651458,8 651458,8 651458,8 3 185 792,9
3.1.6 - 3.1.9. лицам, не подлежащим обязательному

““““?“ "'ражвжию "“ случай
федеральный бюджет 4 182 580,6 996 787,7 604619,1 626797,4 651458,8 651458,8 651458,8 3 185 792,9временном иетрудоспособносги

и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией областной бюджет 0,0
организаций (прекращением
деятельиосги, полномочий

б 0 0физическими лицами) в соответствии консолидированиые юджеты ’

муниципальных образованийс Федеральным законом
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ территориальные 0,0
«0 тсударственных пособиях внебюджетные фонды
гражданам, имеющим детей»

0 0(Межбюджетные трансферты) иные источники ’

Мероприятие Субвенция на выплату ежемесячных Всего 4 625 218,0 2 473 231,0 407251,0 423692,0 440348,0 440348,0 440348,0 2 151 987,0
3.1.10 пособий гражданам, имеющим детей

(Межбюджетные трансферты) федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 4 625 218,0 2 473 231,0 407251,0 423692,0 440348,0 440348,0 440348,0 2 151 987,0

консолидированньте бюджеты 0,0
мунщипальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды

иные источники 0,0

Мероприятие Субвенции на осуществление Всего 3 899 817,0 1 873 522,0 391869,0 401504,0 410974,0 410974,0 410974,0 2 026 295,0
3.1.1 1 полномочий субъекта Российской

Федерации на осуществление мер ФСДВРальный бюджет 0,0
соцзащиты многодетных семей
(Межбюджетые трансферты) областной бюджет 3 899 817,0 1 873 522,0 391869,0 401504,0 410974,0 410974,0 410974‚0 2 026 295,0

консолидироваиные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды

иные источники 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем ' Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы 'Итого
программы, подпрограммы, финансн- на 1 этапе на И этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприятня тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие Субвенции на осуществление Всего 1 078 070,0 516 926,0 105131,0 110134,0 115293,0 115293,0 115293,0 561 144,0
3.1.12 дополнительных мер социальной федеральный бюджет

‹

0,0
защиты семей, родивших третьего .

и последующих джа областной бюджет 1 078 070,0 516 926,0 105131,0 110134,0 115293,0 115293,0 115293,0 561 144,0

по предоставлению материнского конеолидированные бюджеты 0,0
(семейного) капитала (Межбюджетные муниципальных образований
трансферты) территориальные 0,0

внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Иные межбюджетные трансферты Всего 33 648,0 33 648,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1.13 на выплату единовременной адресной федеральный бюджет 0,0

материальнои помощи женщинам, „
находящимся В трудной жизненной областнои бюджет 33 648,0 33 648,0 0,0

ситуации и сохранившим беременность консолидированные бюлжегы 0,0
(Межбюджетные трансферты) муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды

иные источники 0,0

Мероприятие Мероприятия по проведению Всего 68 165,0 68 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1.14 оздоровительной кампании детей федеральный бюджет 68 165,0 68 165,0 0,0

областной бюджет 0,0

коисолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Единовременное денежное поощрение Всего 203,0 203,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1.15 при награждении орденом федеральный бюджет 203,0 203,0 0,0

«Родительская слава»
‚

'

областной бюджет 0,0

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды

иные источники . 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фпнаиси- на ! этапе на 11 этапе
основного мероприятии, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприятия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие Субвенции на осуществление Всего 10 612 025,0 2 064 320,2 2203245‚0 2238461,8 2250662,0 927668,0 927668,0 8 547 704,8
3'1'16 ““““"… ”““"“ "“ джй федеральный бюджет 5 635 878,7 1 617 375,9 1384715,0 1310793‚8 13229940 4 018 502,8

в возрасте от трех до семи лет
включительно областной бюджет 4 976 146,3

'

446 944,3 818530,0 927668,0 927668,0 927668,0 927668,0 4 529 202,0

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Основное Предоставление мер социальной Всего _4 928 469,4 2 590 482,7 429670,6 458725,1 483197,0 483197,0 483197,0 2 337 986,7

“е”"р'шше 3'2 "“МФ“" дтм'щ’ма'" " “°…"
„ федеральный бюджет 104 634,4 55 652,7 9261,6 10104,1 9872,0 9872,0 9872,0 48 981,7

оставшимся без попечения родителем
областной бюджет 4 823 835,0 2 534 830,0 420409,0 448621,0 473325,0 473325,0 473325,0 2 289 005,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Субвенции на содержание ребенка Всего 15 979,0 15 979,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2.1 в семье опекуна и приемной семье, федеральный бюджет 0,0

а также вознаграждение,
причитающсеся приемному родителю

областной бюджет 15 979,0 15 979,0 0,0

(Иные бюджетные ассигнования) коисолидированные бюджеты 0,0

муниципальных обрщований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды

иные источники
'

0,0

Мероприятие Выплата единовременного пособия при Всего 104 634,4 55 652,7 9261,6 10104,1 9872,0 9872,0 9872,0 48 981,7
3'2-2 ”их ЧЮРМ“ У°ГР°йта дтд федеральный бюджет 104 634,4 55 652,7 9261,6 10104,1 9872,0 9872,0 9872,0 48 981,7

лишенных родительского попечения, „ 0 0
в семью (Межбюджетные трансферты) областном бюджет ’

консолидированные бюджеты 0‚0

муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанеи- на [этапе на И этапе
основного мероприятии, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприятия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

Мероприятие Субвенции на социальную поддержку Всего 25 621,0 25 621,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2.3

Ёепей—сирот и детей, осгавшнхся федеральный бюджет 0,0
_

°“ "°"°"°“"" р°№°"’ " “а“… областной бюджет 25 621,0 25 621,0 00оплаты за содержание жилых ‚

помещений, закрепленных за детьми- консолидированные бюджеты 0:0

сиротами, и капитального ремонта муниципальных ОбРШОВЗНИЙ

Шежбюджетные трансферты) территориальные 0,0
внебюджетные фонды

иные источники 0,0

Мероприятие Субвенция на осуществление Всего 1 500 738,0 793 044,0 131978,0 138778,0 145646,0 145646,0 145646,0 707 694,0
3.2.4 полномочий субъекта Российской федеральный бюджет 9,0

Федерации на осуществление мер
по социальной защите граждан,

областной бюджет 1 500 738,0 793 044,0 131978,0 138778,0 145646,0 145646,0 145646,0 707 694,0

являющихся усыновителями консолидированные бюджеты 0,0
(Межбюджетные трансферты) муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Субвенции на содержание ребенка Всего 2 717 348,0 1 509 356,0 222632,0 237361,0 249333,0 249333,0 249333,0 1 207 992,0
3.2.5 в семье опекуна, приемнои семье, федеральный бюджет 0,0

семенном детском доме
(Межбюджетные трансферты) областной бюджет 2 717 348,0 1 509 356,0 222632,0 237361,0 249333,0 249333,0 249333,0 1 207 992,0

консолидировштные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды

иные источники 0,0

Мероприятие Субвенция на вознаграждение, Всего 564 149,0 190 830,0 65799,0 72482,0 78346,0 78346,0 78346,0 373 319,0
3-2-6

причибтающееся приемному родителю федеральный бюджет 0,0
(меж Юджтые Тражферты) областной бюджет 564 149,0 190 830,0 65799,0 72482,0 78346,0 78346,0 78346,0 373 319,0

коиоолидированные бюджеты 0,0

муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финансн- на Пэтапе на И этапе
основного мероприятия, рования, (2014— 2021 2022 2023 2024 2025 (2021.

мероприятия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ш 1 1

Основное Обеспечение деятельности (оказание Всего 1 830 136,9 994 967,6 157681,5 160457,2 166767,2 172277,4 177986,0 835 169,3
мероприятие 3.3 услуг) государственных учреждений федеральный бюджет 5 284,4 5 284,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0’0(организаций) Белгородской области

областной бюджет 1 669 547,3 900 593,0 144438,5 147214,2 153524,2 159034,4 164743,0 768 954,3
консолидированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 155 305,2 89 090,2 13243,0 13243,0 13243,0 13243,0 13243,0 66 215,0

Мероприятие Обеспечение деятельности (оказание Всего 1 274 263,5 746 011,2 100197,4 101282,0 105120,8 108879,2 112772,9 528 252,3
3.3.1 усшуг) государственных учреждений федеральный бюджет 0,0(организаций) Белгородской области

_
(Предоставление субсидий бюджетным, областнои бюджет 1 243 221,3 718 569,0 99477,4 100562,0 104400,8 108159,2 1120523 524 652,3
автономным учреждениям и иным консолидированные бюджеты 0,0
некоммерческим организациям) муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды

иные источники 31 042,2 27 442,2 720,0 720,0 720,0 720,0 720,0 3 600,0
Мероприятие Пособия и компенсации детям-сиротам Всего 2 525,0 2 525,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.2 и детям, оставшимся без

Ёопечения федеральный бюджет 0,0
родителей (Социальное ° еспечение

областной бюджет 2 525,0 2 525,0 0,0и иные выплаты населению)
консолидировштные бюджеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Меры социальной поддержки Всего 6 586,0 4 421,0 382,0 397,0 462,0 462,0 462,0 2 165,0
3.3.3 педагогическим работникам федеральный бюджет 0,0государственных образовательных

учреждений (организаций), областной бюджет 6 586,0 4 421,0 382,0 397,0 462,0 462,0 462,0 2 165,0
проживающим " работающим консолидироваттые бюджеты 0,0
в сельских населенных пунктах, муниципальных образований
рабочих посёлках (посёлках городского

0 0типа) на территории Белгородской “рриюриапьные ’

области (Социальное обеспечение внебюджетные фон…"

и иные выплаты населению) иные источники 0,0



Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финансн- на ! этапе на И этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприятия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

Мероприятие Поддержка некоммерческих Всего 541 399,0 236 647,0 57102,1 587783 61184‚4 629362 64751,1 304 752,0
3.3.4 организаций (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям федеральный бюлжет 0,0
и иным некоммерческим организациям)

областей бюджет 417 136,0 174 999,0 44579,1 46255,2 48661,4 50413,2 52228,1 242 137,0

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды

иные источники 124 263,0 61 648,0 12523,0 12523,0 12523,0 12523,0 12523,0 62 615,0

Мероприятие Повышение квалификации, Всего 79,0 79,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.5 профессиональная подготовка „

и переподготовка кадров федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 79,0 79,0 0,0

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды

иные источники 0,0
Мероприятие Осуществление выплат Всего 5 284,4 5 284,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.6. стимулирующего характера за особые

условия труда и дополнительную федеральный бюджет 5 284,4 5 284,4 0,0нагрузку работникам стационарных
организаций социального
обслуживания, стационарных областной бюджет 0,0
отделений, созданных
не в стационарных организациях консолидированные бюджеты 0,0
социального обслуживания, муниципальных образований
оказывающим социальные услуги
гражданам, у которых выявлена новая территориальные 0,0
коронавирусная инфекция, и лицам внебюджетные фОнды
из группы риска заражения новой
короиавирусной инфекцией иные источники 0,0



Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси— на 1 этапе на И этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприятия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

Основное Профилактика безнадзорнотя Всего 6 626,6 4 212,6 482,8 482,8 482,8 482,8 482,8 2 414,0
мероприятие 3—4 " ПриВ°наРУшений федеральный бюджет 6 626,6 4 212,6 482,8 482,8 482,8 482,8 482,8 2 414,0"°°°°°"ш°""°”°'""х областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
. муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Осуществление переданных органам Всего 6 626,6 4 212,6 482,8 482,8 482,8 482,8 482,8 2 414,0
3.4.1 государственной власти субъектов

Российской Федерации в соответствии
0 пункт” 3№“ 7-5 Федерального федеральный бюджет 6 626,6 4 212,6 482,8 482,8 482,8 482,8 482,8 2 414,0
закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних» областной бюджет 0,0полномочий Российской Федерации
по осуществлению деятельности,

33211123: %?;Тёёщушщн’ консолидированные бюджеты 0,0
_ муниципальных образований

& также в пределах территории
государств - участников Содружества
Независимых Государств “РР"ЮРиаШ-Ные 0,0
неоовершеннолетних, самовольно внебюджетные фонды

ушедших из семей, детских домов,
школ-интернатов, специальных учебно- иные источники 0,0
воспитательных и иных детских
учреждений (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организшшям)

Основное Постинтернатное сопровождение Всего 202 450,8 73 252,8 27650,5 23866,7 251765 25885,1 266192 129 198,0
мероприятие 3.5 детей-сирот, детей, оставшихся федеральный бюджет 730,6 730,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3:33:32“ “”ты“" “"“ областной бюджет 200 492,0 72 044,0 27500,5 23716,7 25026,5 25735,1 26469,2 128 448,0
консолидированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дтебютокегные фонды
иные источники 1 228,2 478,2 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фииаиеи— на [этапе на 11 этапе
основного мероприятия, рования, (2014— 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприятия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

Мероприятие Обеспечение деятельности (оказание Всего 154 307,5 54 437,2 19141 ‚8 19077,0 19833,4 20542,0 21276,1 99 870,3
35.1 услуг) государтвеннът учреждений федеральный бюджет 0,0

(°Ргаиизшиг') (Предоставление областной бюджет 153 079,3 53 959,0 18991,8 18927,0 19683,4 20392,0 21126,1 99 120,3
субсидий бюджетным, автономным

консолидированные бюджеты (…учреждениям и иным некоммерческим муииципальных образований
организаштям)

территориальные 0,0
внебюлжегиые фонды
иные источники 1 228,2 478,2 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

Мероприятие Пособия и компенсации детям-сиротам Всего 3 622,0 1 853,0 335,0 348,0 362,0 362,0 362,0 1 769,0
3.5.2 и детям, оставшимся бес попечения федеральный бюджет 0,0

Р°дтд°й (С°ди№"°° °б°°"°ч°“и° областной бюджет 3 622,0 1 853,0 335,0 348,0 362,0 362,0 362,0 1 769,0
и иные выплаты населению)

консолидироваиные бюджеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Субвенции на социальную поддержку Всего 12 102,0 12 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5.3 детей-сирот И детей, ОШВШИХСЯ федеральный бюддкет 0,0

6% питии” Р°№°Ё В “№ областной бюджет 12 102,0 12 102,0 0,0

;ЁЁЁЁЁЙЁЁЁЁЁНЁЁЁЁИЬМИ коноолидированные бюджеты 0,0
’ ' ниципальных образований

сиротами, и капитального ремонта №№ные 0,0
(Межбюджетные траНСФСР’Ш) внебюджетные фонды

иные источники 0,0
Мероприятие Субвенции на осуществление Всего 16 715,7 1 832,0 5638,7 1906,7 2446,1 2446,1 2446,1 14 883,7
3.5.3 деятельности в части работ по ремонту

жилых помещений, в которых дети- федеральный бюджет 0,0

ЁЁТЁЩЁЁЁЁЩЁЁщжя областной бюджет 16 715,7 1 032,0 5638,7 1906,7 2446,1 2446,1 2446,1 14 883,7

наиимателями жилых помещений консолидированиые бюджеты 0,0
по договорам социального найма муниципальных образований
или членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального территориальные 0,0
наймалибо собственниками жилых внебЮДжетные фонцы
помещений (Межбюджетные иные источники 0,0
трансферты)
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси— на 1 этапе на И этапе
основного мероприятия, рованищ (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

меропринтии тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

Мероприятие Субвенции на оплату коммунальных Всего 14 973,0 2 298,0 2535,0 2535,0 2535,0 2535,0 2535,0 12 675,0
3.5.4 услуг и содержание жилых помещений,

в которых дети-сироп: федеральный бюджет 0,0
и дети, оставшиеся без попечения
родителей, являются нанимателями областной бюджет 14 973,0 2 298,0 2535,0 2535,0 2535,0 2535,0 2535,0 12 675,0

жилых помещений по договорам консолидированные бюджеты 0,0
социального наима или членами семьи

муниципальных образований
нанимателя жилого помещения
по договору социального найма территориальные 0,0
либо собственниками жилых внебюджетные фонды
помещений (Межбюджетные

иные источники 0,0
трансферты)

Мероприятие Осуществление вьпшат Всего 730,6 730,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5.5 . стимулирующего характера за особые

условия труда и дополнительную
нагрузку работникам стационарных федеральный бюд7ке'г 730,6 730,6 0,0

организаций социального

обслуживания, стационарных областной бюджет 0,0
отделении, созданных
не в стационарных организациях
социального обслуживания, консолидированные бюджеты 0,0

муниципальных образованииоказывающим социальные услуги
гражданам, у которых выявлена новая территориальные 0,0
коронавирусная инфекция, и лицам внебюджетные фонды
из группы риска заражения новой
коронавирусной инфекцией иные источники 0,0

Проект 3 Р1 Финансовая поддержка семей Всего 11 829 924,5 3 123 237,0 19606825 20238813 2038517,1 13418033 1341803‚3 8 706 687,5

при рождении детей
федеральный бюджет 9 345 384,5 2 463 159,0 1599851‚5 1627283‚3 1635326‚1 10098823 10098823 6 882 225,5

областей бюджет 2 484 240,0 659 778,0 360831,0 396598,0 403191,0 331921,0 331921,0 1 824 462,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды

иные источники 300,0 300,0 0,0
_

0,0 0,0 0,0 0,0
_

0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фпнаиси- на [этапе на 11 этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприятия тыс. рублоіі 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 !

Мероприятие Субвенции на осуществление Всего 4 537 441,6 1 499 446,1 820833,3 865955,4 867364,8 241921,0 241921,0 3 037 995,5
33 ' '1 ежемесячн‘ій дению“ вы“"“ы’ федеральный бюджет 3 039 751,6 1 159 708,1 621272,3 633327,4 625443,8 1 880 043,5назначаемои в случае рождения

третьего ребенка …… последующих областной бюджет 1 497 690,0 339 738,0 199561,0 232628,0 241921,0 241921,0 241921‚0 ] 157 952,0
детей д° достижения ребенком возраста консолидированные бюджеты 0,0
трех лет (МежбЮДЖетные трансферты) муниципальных образований

территориальные 0,0
виебтодже'птые фонды

иные источники 0,0
Мероприятие Субвенции на выполнение полномочий Всего 6 305 632,9 1 303 450,9 9785792 ”3955,9 10098823 10098823 10098823 5 002 182,0
3-1’1-2 Р°°°“й°к°й Федерации федеральный бюджет 6 305 632,9 1 303 450,9 978579,2 993955,9 1009882‚3 1009882‚3 1009882‚3 5 002 182,0

по осуществлению ежемесячной
_

выплаты в связи с рождением
областнои бюджет 0’0

(усыновлением) первого ребёнка консолидированные бюджеты 0,0
(Социальное обеспечение и иные муниципальных образований
выплаты населению) территориальные 0,0

внебюджетные фотщы

иные источники 0,0
Мероприятие Реализация мероприятий Всего 630 000,0 180 000,0 90000,0 90000,0 90000,0 90000,0 90000,0 450 000,0
3.Р1.3 национального проекта «демография» федеральный бюджет 0,0

(С°Циапь"°° °б°°"°че""° " иные областной бюджет 630 000,0 180 000,0 90000,0 90000,0 90000,0 90000,0 90000,0 450 000,0
выплаты населению)

консолндированные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Реализация национального проекта Всего 141 513,0 53 778,0 29070,0 29595,0 29070,0 0,0 0,0 87 735,0
3.1’ 1 .4 «Демография» (Закупка товаров, работ

федеральный бюджет (…и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) областной бюджет 14] 213,0 53 478,0 29070,0 29595,0 29070,0 87 735,0
нужд)

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 300,0 300,0 0,0
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Источники финансированияСтатус Наименование государственной Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы
" Итого

программы, подпрограммы, финанси— на 1 этапе на 11 этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприятня тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

Мероприятие Реализация национального проекта Всего 215 337,0 86 562,0 42200,0 44375,0 42200,0 0,0 0,0 128 775,0
З.Р1.5 «Демография» (Социальное федеральный бюджет 0,0

обеспечение и иные выплаты
_,

населению) областей бюджет 215 337,0 86 562,0 42200,0 44375,0 42200,0 128; 775,0

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Подпрограмма 4 Повышение эффективности Всего 163 782,0 163 782,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственной поддержки федеральный бюджет 10 869,0 10 869,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
социально ориентированных
некоммерческих организаций областной бюджет 152 913,0 152 913,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

коноолндированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное Мероприятия по повышению Всего 161 874,0 161 874,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятие 4-1 Эффективности федеральный бюджет 10 869,0 10 869,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 151 005,0 151 005,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
'

0,0

коисолидированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
щиниипальных образований
территориаль'ные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Мероприятия по поддержке социально Всего 158 988,0 158 988,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
_

4.1.1 ориентированных некоммерческих _
организаций за счет средств бюджета федеральным бюджет 10 869,0 10 869,0 0,0

субъекта Российской Федерации областной бюджет 148 119,0 148 119,0 0,0
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным консолидированные бюджеты 0,0

некоммерческим организациям) муниципальных образовании

территориальные 0,0
внебюджетные фонды

иные источники 0,0
‘

`Ч—1



Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фииансн— на 1этгше на И этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприя'гия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]]

Мероприятие Мероприятия по поддержке социально Всего 2 886,0 2 886,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1.2 ориентированных некоммерческих федеральный бюджет 0,0

организаций за счет средств бюджета областной бюджет 2 886,0 2 886,0 0.0
субъекта РОССИЙСКОЙ Федерации (Иные КОНСОЛИДИРОВЗННЫС бюткеты 0,0
бюджетные ассигнования) муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Основное Обеспечение поэтапного доступа Всего 1 908,0 1 908,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятие 4.2 социально ориентированных федеральный бюджет 0,0

некоммерческих организаций, областной бюджет 1 908,0 1 908,0 0,0
осуществляющих деятельность консолидированные бюджеты 0,0в сфере социального обшужнвания, муниципальных образований
:: бюджетным средствам, территориальные 0,0выделяемым на предоставление внебюджетные фонды
социальных услуг населению иные источники 0,0

Подпрограмма 5 Доступная среда Всего 502 680,1 408 086,5 34236,2 45983,4 7570,0 3747,0 3057,0 94 593,6
федеральный бюджет 242 341,3 233 837,7 0,0 8503,6 0,0 0,0 0,0 8 503,6
областной бюджет 210 388,6 124 430,4 34104,4 37479,8 7570,0 3747,0 3057,0 85 958,2

коноотшированные бюджеты 42 811,2 42 679,4 131,8 0,0 0,0 0,0 0,0 131,8
шниципальных образований
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 7 139,0 7 139,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное Формирование условий для Всего 484 481,1 393 762,5 335912 44648,4 6925,0 2777,0 2777,0 90 718,6
мероприятие 5.1 беспрепятственного доступа

инвалидов и других маломобильных федеральный бюджет 242 341,3 233 837,7 0,0 8503,6 0,0 0,0 0,0 8 503,6
групп населения к приоритетным
объектам и услугам В сфере областной бюджет 199 328,6 117 245,4 33459,4 36144,8 6925,0 2777,0 2777,0 82 083,2
социальной защиты населения,
запятоті. Здравоохранения, консолидированиые бюджеты 42 811,2 42 679,4 131,8 0,0 0,0 0,0 0,0 131,8
культуры, образования, информации муниципальных образований
и | нсшехо " “
_,:ЗЗЁДЪЗЁБЁТЩЁ'ЦСЖЁ д °

территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

культуры " спорта внебюджетные фонды

В Белгородской област иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий обтіем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси— на 1 этапе на И этапе
основного мероприятия, рования, (2014— 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

Мероприятия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1

Мероприятие Мероприятия (Закупка товаров, работ и Всего 5 005,6 5 005,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1.1 услуг для обеспечения государственных федеральный бюджет 2 913,6 2 913,6 0,0(муниципальных) нужд)

областной бюджет 2 092,0 2 092,0 0,0
коноолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджешые фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Мероприятия (Закупка товаров, работ и Всего 1 241,0 1 241,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1.2

Ё'слут
для обеспезтения государственных федеральный бюджет 783,0 783,0 0,0НИЦИПЗЛЬНЬШ нужд)му

областной бюджет 458,0 458,0 0,0

консолидироваиные бюджеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Мероприятия государственной Всего 49 990,0 49 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5'13

изограммы РОССИЙСКОЁЁТДСЁЁЗИ федеральный бюджет 32 727,0 32 727,0 0,0« о иная да» на - годысту сре
областной бюджет 9 457,0 9 457,0 0,0
консолидированные бюджеты 7 806,0 7 806,0 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
шбюджетиые фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Мероприятия государственной Всего 114 643,8 114 643,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1.4 программы Российской Федерации

0«До ная среда» на 20” _ 2020 годы
федеральный бюджет 79 402,5 79 402,5 0,

областной бюджет 4 109,0 4 109,0 0,0

консолидированные бюджеты 31 132,3 31 132,3 090
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс.рублей), годы Итого.

программы, подпрограммы, финанси— на ! этапе на И этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприятия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие Субсидии на реализацию мероприятий Всего 3 392,4 3 392,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5-1'5 "° “°вышент" ””в“" д°°№н°т федеральный бюджет 2 135,0 2 135,0 0,0

приоритетных объектов и услуг
„ приоритньш сферах областной бюджет 1 249,5 1 249,5 0,0
ЖИЗНСЦЗЯТСЛЪНОСШ ИНВМИДОВ И других конеолидированные бюджеты 7,9 7,9 0,0
маломобильных групп населения муниципальных образований
(Межбюджетные трансферты) территориальные 0")

внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Мероприятия по повышению уровня Всего 32 018,0 19 461,0 0,0 11189‚0 0,0 684,0 684,0 12 557,0
5.1.6 доступности приоритетных объектов федеральный бюджет 23 057,1 14 553,5 8503,6 8 503,6

“ ”лут " "р”°р№"ых афера" областной бюджет 8 960,9 4 907,5 2685,4 684,0 684,0 “4 053,4жизнедеятельносги инвалидов
и других маломобильных групп консолидированные бюджеты 0,0
населения (Предоставление субсидий муниципальных 0613830583901

бюджетным, автономным учреждениям “РРИЮРИШТБНЪЮ 0,0
и иным некоммерческим организациям) внебюджетные фонды

›

иные источники 0,0

Мероприятие Субсидии на реализацию мероприятий Всего 68 769,2 58 172,4 2224,8 2093,0 2093,0 2093,0 2093,0 10 596,8
5'1'7 "° повышению уровня доступности федеральный бюджет 28 037,1 28 037,1 0,0

приоритетных объектов и услуг
в приоритеты… сферах областной бюджет 39 181,5 28 716,5 2093,0 2093,0 2093,0 2093,0 2093,0 10 465,0
жизнедеятельносш инвалидов и других консолидированные бюджеты 1 550,6 1 418,8 131,8 131,8
маломобильных групп населения муниципальных образований
(Межбюджетные трансферты) территориальные 0,0

внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Мероприятия по повышению уровня Всего 934,0 934,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1.8 доступности приоритетных объектов „

и услуг в приоритетных сферах федеральныи бюджет 237 ‚0 237,0 0,0

жизнедеятелъности инвалидов областной бюджет 697,0 697,0 0,0
и других маломобильных групп
населения (Предоставление субсидий консолидированные бюджеты 0,0
бюджетным, автономным учреждениям МУНИЦИПЗЛЪНЬШ образований
и иным некоммерческим организациям) территориальные 090

Внебюджетные фонды _ _ .

иные источники 0,0
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Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финансн- на 1 этапе на 11 этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприятия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

Мероприятие Мероприятия по повышению уровня Всего 13 334,0 13 334,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1.9 доступности приоритетных обьектов

федеральный бюджет 9 223,0 9 223,0 0,0и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов областной бюджет 4 111,0 4 111,0 0,0
и других маломобильных трупп

_, консолидированные бюджеты 0,0населення (Представление субсидии
муниципальных образованийбюджетным, автономным учреждениям
территориальные 0,0и иным некоммерческим организациям) внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Мероприятия по повышению уровня Всего 220,0 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1.10 доступности приоритетных обьектов федеральный бюджет 119,0 119,0 0,0и услуг в приоритетных сферах

жизнедеятольност инвалидов областной бюджет 101,0 101,0 0,0
и других маломобильных групп консолидированные бюджеты 00
населения (Закупка товаров, работ муниципальных образований
и УСЛУГ для Обеспечения территориальные 0,0
государственных (муниципальных) внебюджетные фонды
нужд) иные источники 0,0

Мероприятие Мероприятия (Закупка товаров, работ Всето 55 574,2 43 274,2 4100,0 4100,0 4100,0 0,0 0,0 12 300,0
5'1'11 и услуг для обеспечения федеральный бюджет 21 779,1 21 779,1 0,0

государственных (муниципальных)
нужд) областной бюджет 33 795,1 21 495,1 4100,0 4100,0 4100,0 12 300,0

консолидированиые бюджеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Мероприятия (Социальное обеспечение Всего 5 089,0 2 893,0 732,0 732,0 732,0 0,0 0,0 2 196,0
5.1.12 и иные выплаты населению) федеральный бюджет 0,0 09° 0,0

областной бюджет 5 089,0 2 893,0 732,0 732,0 732,0 2 196,0

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды

иные источники 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оцонка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фннансн- на 1 этапе на И этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мсропрнятия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

Мероприятие Мероприятия по повышению уровня Всего 97 566,3 44 497,5 26534,4 26534,4 0,0 0,0 0,0 53 068,8
5.1.13 доступности приоритетных объектов федеральный бюджет 17 367,3 17 367,3 0,0

и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов областной бюджет 77 938,6 24 869,8 26534,4 26534,4 53 068,8
И других МЭЛОМОБ'ШЪНЪШ ГРУПП коисолидированные бюджеты 2 260,4 2 260,4 0,0
населения (Межбюджетные муниципальных образований
трансферты) территориальные 0,0

внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Субсидия на реализацию мероприятий Всего 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1.14 по повышению уровня доступности федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах областной бюджет 600,0 600,0 0,0
жизнедеятельности инвалидов

консолидироватшые бюджеты 0,0
и других маломобильных групп ..муниципальных образовании
(Межбюджетные трансферты)

территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Мероприятия по повышению уровня Всего 29 695,9 29 695,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5-1-15 д°°ГУПН°°Ти "Р"°Р№"ых °бЪ°т°° федеральный бюджет 20 326,9 20 326,9 0,0

и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятепъноети инвалидов

областной бюджет 9 329,0 9 329,0 0,0

и других маломобильных групп консолидироввнные бюджеты 40,0 40,0 0,0
населения (Предоставление субсидий муниципальных образований
бЮЖВТНЫМ, автономным учреждениям территориш‘ьные 0,0
и иным некоммерческим организациям) внебюджетные фонды

иные источники 0,0

Мероприятие Мероприятия государственной Всего 6 407,7 6 407,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1.16 программы Российской

ФедераЁии федеральный бюджет 4 233,7 4 233,7 …)
“д°№"а” среда” "“ 20” ' 20 ° тд“ областной бюджет 2 160,0 2 160,0 0,0

консолидированные бюджеты 14,0 14,0 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды

иные источники 0,0



210

Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы итого
программы, подпрограммы, фиианси— на [этапе на И этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021—

мероприятия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Основное Формирование условий для Всего 11 060,0 7 185,0 645,0 1335,0 645,0 970,0 280,0 3 875,0
мероприятие 5.2 просвещенноети граждан в вопросах федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 […инвалидности и устранения

отношсическнх барьеров областной бюджет 11 060,0 7 185,0 645,0 1335,0 645,0 970,0 280,0 3 875,0
в Белгородской области конеолидированные бюджеты ‚0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальиых образований
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Мероприятия (Закупка товаров, работ Всего 2 080,0 800,0 240,0 240,0 240,0 280,0 280,0 1 280,0
5.2.1 и услуг для обеспЁчення

)
федеральный бюджет 0,0гос да ственных ъ иципальных№21) " № областной бюджет 2 080,0 800,0 240,0 240,0 240,0 230,0 280,0 1 280,0
коиоолидировштные бюджеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Мероприятия (Закупка товаров, работ Всего 2 920,0 2 120,0 0,0 400,0 0,0 400,0 0,0 800,0
5.2.2 и услуг для обеспечения _,

государственных (муниципальных) федеральиыи бюджет 0’0
нужд) областной бюджет 2 920,0 2 120,0 400,0 400,0 800,0

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Мероприятия (Предоставление Всего 1 740,0 1 160,0 0,0 290,0 0,0 290,0 0,0 580,0
5.2.3 субсидий бюджетным, автономным федеральный бюджет 0,0

учр°ЖД°ниям " "ным "°к°мм°р"°°к"м областной бюджет 1 740,0 1 160,0 290,0 290,0 580,0организациям)
консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0›0
внебюджетные фонды

иные источники 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси- на 1 этапе на 11 этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприятня тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11

Мероприятие Мероприятия (Закупка товаров, работ Всего 1 800,0 1 185,0 205,0 205,0 205,0 0,0 0,0 615,0
5.2.4 и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных)
федеральный бюджет 0’0

нужд) областной бюджет 1 800,0 1 185,0 205,0 205,0 205,0 615,0

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды

иные источники 0,0
Мероприятие Мероприятия (Предоставление Всего 2 520,0 1 920,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 600,0
5.2.5 субсидий бюджетным, автономным федеральный бюджет 0,0

учреждениям и иным некоммерческим “
организациям) областнои бюджет 2 520,0 1 920,0 200,0 200,0 200,0 600,0

коноолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные исгочники 0,0

Основное Реализация комплекса мер, Всего 4 442,0 4 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятие 5.3 направленных на поддержку федеральный бюджет 0,0жизненнои активности умственно

отсталых детей (грант Фонда областной бюджет 0,0
поддержки детей, находящихся коисолидированные бюджеты 0,0
в трудной жизненной стггуации, муниципальных образований
по подпрограмме «Смогу жить территориальные 0,0
самостоятельно») внебюджетные фонды

иные источники 4 442,0 4 442,0 0,0
Основное Организация предоставлении Всего 2 697,0 2 697,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятие 5.4 социально—реабнлнтационных услуг федеральный бюджет (…детям—инвалштам и их семьям

в учреждениях социального 0611“…051 бюджет 0’0
обслуживания для детей-инвалидов консолидированные бюджеты 0,0
(ГРШП‘ Фонда поддержки детей, муниципальных образований
находящихся в трудной жизненной территориальные 0,0
ситуации, в рамках подпрограммы внебюджетные фонды
«Право быть равным») иные источники 2 697,0 2 697,0 0,0
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Статуе Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси- на 1 этапе на И этапе
основного мероприятия, рования, (2014— 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероирнятия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации Всего 4 750 313,7 2 401 740,7 457333,0 461278,0 476654,0 476654,0 476654‚[) 2 348 573,0
государствеииоіі программы федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 4 750 313,7 2 401 740,7 457333,0 461278,0 476654,0 476654,0 476654,0 2 348 573,0

консолидированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальных образован_|_ит_й

территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное Обеспечение функций органов Всего 780 027,3 422 776,3 69506,0 70218,0 72509,0 72509,0 72509,0 357 251,0
мероприятие 6.1 власти Белгородской области, в том федеральный бюджет 0,0

числе территориальных органов областной бюджет 780 027,3 422 776,3 69506,0 70218,0 72509,0 72509,0 72509,0 357 251,0

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Обеспечение Функций органов власти Всего 654 521,3 358 484,3 57380,0 57946,0 60237,0 60237,0 60237,0 296 037,0
6.1.1 Белгородской област, в том числе федеральный бюджет 0,0

территориальных органов (Расходы
на выплаты персоналу в “№ областной бюджет 654 521,3 358 484,3 57380,0 57946,0 60237,0 60237,0 60237,0 296 037,0
обеспечения выполнения ФУНКЦИЙ консолидированные бюджеты 0,0
государственными (муниципальными) муниципальных образований
органами, казенными учреждениями, территориальные (…
органами управления внебюджетные фонды
государственными внебюджетными
фондами) иные источники 0,0

Мероприятие Обеспечение функций органов власти Всего 109 678,0 51 019,0 11615,0 11761,0 11761,0 11761 ‚0 1 1761 ‚0 58 659,0
6.1.2 Белгородской области, в том числе федеральный бюджет 0,0

территориальных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения областной бюджет 109 678,0 51 019,0 11615,0 11761,0 11761,0 11761,0 11761,0 58 659,0

государственных (муниципальных) консолидированные бюджеты 0,0
нужд) муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, фиианси- на [этапе на 11 этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021—

мсроприигия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

Мероприятие Обеспечение функций органов власти Всего 4 949,0 2 394,0 511,0 511,0 511,0 511,0 511,0 2 555,0
6.1.3 Белгородской области, в

тот];
числе федеральный бюджет 0,0

”рртфш’л'шы" °рга"°“ ( “ые областной бюджет 4 949,0 2 394,0 511,0 511,0 511,0 511,0 511,0 2 555,0бюджетные ассигнования)
консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Капитальный ремонт обьектов Всего 2 800,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.4 государственной собственности

федеральный бюджет 0,0Белгородской области (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным областной бюджет 2 800,0 2 800,0 0,0
учреждениям и иным некоммерческим консолидированиые бюджеты 0,0
организациям) муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Субсидии на софинансирование Всего 8 079,0 8 079,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.5 капитального ремонта объектов федеральный бюджет 0,0

муниципальной собственности
(Межбюджетные трансферты) областной бюджет 8 079,0 8 079,0 0,0

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды

нные источники 0,0
Основное Субвенции на организацию Всего 2 636 449,1 1 380 278,1 243569,0 245946,0 255552,0 255552,0 255552,0 1 256 171,0
мероприятие 6.2 предоставления отдельных мер федеральный бюджет 0,0социальном защиты населения

областной бюджет 2 636 449,1 1 380 278,1 243569,0 245946,0 255552,0 255552,0 255552,0 1 256 171,0

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси— на 1 этапе на И этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

меропригггня тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Основное Субвенции на осуществление Всего 323 241,0 153 813,0 32836,0 33161,0 34477,0 34477,0 34477,0 169 428,0
мероприятие 6.3 деятельности по опеке федеральный бюджет 0 0и попечительству в отношении

_,
’

несовершеннолетних " лиц из числа областном бюджет 323 241,0 153 813,0 32836,0 33161,0 34477,0 34477,0 34477,0 169 428,0
детей—сирот и детей, оставшихся консолидированные бюджеты 0,0
без попечения родителей муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды

иные источники 0,0
Основное Субвенции на осуществление Всего 155 963,0 83 182,0 14154,0 14275,0 14784,0 14784,0 14784,0 72 781,0
мероприятие 6.4 деятельности по опеке

ф „ бю ет 0 0п попечительству в отношении едеральныи дж ’

совершеннолетних лиц областей бюджет 155 963,0 83 182,0 14154,0 14275,0 14784,0 14784,0 14784,0 72 781,0

коноолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Основное Субвенции на организацию Всего 517 109,0 281 107,0 45880,0 46290,0 47944,0 47944,0 47944,0 236 002,0
мероприятие 6.5 предоставления ежомееячных федеральный бюджет 0,0

денежных "°""°"°ац"'"' Рас’юд“ областной бюджет 517 109,0 281 107,0 45880,0 46290,0 47944,0 47944,0 47944,0 236 002,0по оплате жтшищно-коммунальных
коиоолидироваиные бюджеты

'

0 0услуг
муниципальных образований

территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Основное Субвенции на организацию Всего 720,0 420,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0
мероприятие 6.6 предоставления социального пособия федеральный бюджет 0,0на погребение

областной бюджет 720,0 420,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований

территориальные 0,0
Внебюджетные фонды

иные источники 0,0



215

Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси- на ! этапе на И этапе
основного мероприятия, рования, (2014— 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

меропрнятня тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Основное Единовременная субсидия Всего 130 164,3 80 164,3 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 50 000,0
мероприятие 6.7 на приобретение жилой площади федеральный бюджет 0,0

ЩЖЁЁЁЗЁЁТМЩЙЩ'Ш областной бюджет 130 164,3 80 164,3 10000‚0 10000‚о 10000,0 10000,0 100000 50 000,0
коноолидироваиные бюдркеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Основное Обеспечение деятельности (оказание Воего 206 640,0 0,0 41328,0 41328,0 41328,0 41328,0 41328,0 206 640,0
мероприятие 6.8 услуг) государсгвенных учреждений федеральный бюджет 0,0

;:ЁЩЁЗЁШДЁЁЁЁ"М“"’" областной бюджет 206 640,0 0,0 41328,0 41328,0 41328,0 41328,0 41328,0 206 640,0

консолидированные бюджеты 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды .

иные источники 0,0
Подпрограмма 7 Формирование системы Всего 80 085,7 26 607,8 26752,9 26485,0 240,0 0,0 0,0 53 477,9

““м""°к°н°й ”гашиш”… " федеральный бюджет 62 283,4 21 020,1 21134,7 20128,6 0,0 0,0 0,0 41 263,3абнлитании инвалидов, в том числе
детей—инвалидов, на территории областей бюджет 17 802,3 5 587,7 5618,2 6356,4 240,0 12 214,6
Белгородской области консолидированные бюджеты

мшиципальных образований
территориальные
внебюджетные фонды
иные источники

Основное Повышение уровня обеспеченности Всего 80 085,7 26 607,8 26752,9 26485,0 240,0 53 477,9
мероприятие 7.1 инвалидов, в том числе детей-

"ива‚…дов, реабилитационными федеральный бюджет 62 283,4 21 020,1 21134,7 20128,6 0,0 41 263,3
" аб"”"“""°""ым" Услуг“…“ областной бюджет 17 802,3 5 587,7 5618,2 6356,4 240,0 12 214,6ранней помощью, а также
повышение уровня консолидироваиные бюджеты
профессиональном развития муниципальных образований
" занятости инвалидов,

., территориальныев том числе детеи-инвалидов, бюджетные фондына территории Белгородской области вне

иные источники
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Статус Наименование государственной Источники финансирования Общий объем Итого Оценка расходов (тыс. рублей), годы Итого
программы, подпрограммы, финанси- на [этапе на И этапе
основного мероприятия, рования, (2014- 2021 2022 2023 2024 2025 (2021-

мероприятия тыс. рублей 2020 годы) 2025 годы)
1 2 3 4 5 6 '7 8 9 10 11

Мероприятие Реализация мероприятий в сфере Всего 1 100,0 0,0 550,0 550,0 1 100,0”' Реабилитации “ абилтдии ""в“"д“ федеральный бюджет 852,5 0,0 434,5 418,0 852,5(Закупка товаров, работ и услуг _
для обеспечения государственных

областном бюджет 247,5 0,0 115,5 132,0 247,5
(муниципальных) нужд) консолидированные бюджеты (…

муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Реализация мероприятий в сфере Всего 50 389,1 24055,3 15280,8 10813,0 240,0 26 333,8”2 Ёабштши“ “ абТб‘гщ“ инвалид“ федеральный бюджет 39 293,3 19 003,6 12071,8 8217,9 20 289,7
акупка товаров, р от и услуг

для обеспечения теудартенньж областной бюджет 11 095,8 5 051,7 3209,0 2595,1 240,0 6 044,1
(муниципальных) НУЖД) коисолидированныс бюджеты 0,0

муниципальных образований
территориальные 0,0
дебюджетные фонды
иные источники 0,0

Мероприятие Реализация мероприятий в сфере Всего 28 596,6 2552,5 10922,1 15122,0 26 044,1
743 Реабилитации " абиётшиъинвалид“ федеральный бюджег 22 137,6 2 016,5 8628,4 11492‚7 20 121,1шр°д°№°№° °у “дий Юштщш' областной бюджет 6 459,0 536,0 2293,7 3629,3 5 923,0автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) консолидированные бюшкт‘ 0,0
муниципальных образований
территориальные 0,0
внебюджетные фонды
иные источники 0,0
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за счёт средств бюджета Белгородской области на 1 этапе реализации

поддержка граждан в Белгородской области»

Приложение № 4
к государственной программе Белгородской области «Социальная

«Социальная поддержка граждан в Белгородской области»

Таблица!Наименование
., Код бюджетной Общий

„государственной Ответственнын
классификации объем Расходы (тыс. рублен), годы ИтогоСтатус программы, исполнитель,

фпнаиеи- на [ этапеподпрограммы, °°"°"°""'"`"”"’ ПБ “' цср вг рования, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (20144020участники С Пр _,
годы)

осиовиою мероприятия тыс. рублеи
1 2 3 4 $ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16государственная ` Социальная поддержка Всего Х Х 04 Х 138054306‚5 8146724,9 8668079,5 9131076,0 9125524,0 9459435,0 10040239‚5 13347944‚3 67919023,2программа гражданвБелгородской Адмн "ит…"

1301643 00 100000 100000 100000 100000 100000 301643 801643
области

Губернатора области 802 Х 04 Х , ‚ , ‚ , , ‚ , ,
Департамент
экономического 805 Х 04 Х 3623,0 0,0 3623,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3623,0развития области
Департамент
тОИЮЛЪС'ГВЯ 807 Х 04 Х 1411696‚0 4885,2 24073‚9 0,0 79116,0 40815,0 108647‚0 30457‚0 287994,1и транспорта области

Департамент
"ищет…"… 808 х 04 х 1176121,0 109958,0 107387,0 108443,0 91478‚0 102409‚0 93015,0 92835,0 705525,0иземельных
отношений области
Департамент

“равшхржіния 809 х 04 х 97437,7 0,0 0,0 69078,0 3823,0 2011,0 422,0 3603,7 78937,7и социальнои защиты
населения области
Департамент
образованияобласш 810 х 04 х 228664,4 41513,2 41738,3 23520,8 25729,0 11211,0 5601,9 24521,4 173835,6
У"РШ°Н“°

811 х 04 ›‹ 78357,1 42520,0 2056,1 4278,0 4213,0 3799,0 2303,0 3823,0 62992,1культуры области
Управление
социальной защиты 812 Х 04 Х 134808435‚3 7942840,3 8473$73‚1 8899731‚5 8880046,0 9276191‚0 98119703 131524213 66436774‚7населения области
Управление
ФИЗИЧССКОЙ КУЛЬТУРЫ 813 Х 04 Х 46206,1 3095,2 2708,5 12866,7 7700,0 8299,0 3500,2 2952,5 41122‚1и спорта области

Управление по труду
“……“ 814 х 04 х 6105,6 735,0 1741,6 1050,0 849,0 190,0 220,0 220,0 5005,6населения области



Статус

Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполннтели,

участники

Код бюджетной
классификации

ГРБ Рз,
Пр ЦСР ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы Итого

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

на 1 этапе
(20 14-2020
годы)

2 3 5 6 10 11 12 13 14 15 16

Департамент
внутренней
и кадровой политики
области

825 Х 04 66255,0 1178,0 1178,0 1178,0 22447,0 4445,0 4436,5 6945,5 41808‚0

Управление
автомобильных
дорог общего
пользования
и транспорта области

828 04 1241,0 0,0 0,0 930,0 123,0 65,0 123,0 0,0 1241,0

Подпрограмма 1 Развитие мер социальной
поддержки отдельных
категорий таждан

Всего 041 56085941,5 4239736‚0 4405706‚5 4496468,7 4434830,0 4327213,0 4318223‚6 4558312‚1 30780489‚9

Департамент
строительства
и транспорта области

807 041 704525‚0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент
имущественных
и земельных
отношений области

808 041 986460,0 94790,0 93250,0 93800,0 75820,0 86500,0 77500,0 773 00,0 598960‚0

Департамент
здравоохранения
и социальной защиты
населения области

809 04102 61268,0 61268,0 61268,0

Управление
социальной защиты
населения области

812 041 54319552‚5 4143768,0 4311278‚5 4340222] 43 57832,0 4239535,0 4239545‚6 4479834,1 30112015‚9

департамент
внутренней
и кадровой политики
области

825 041 14136,0 1178,0 1178,0 1178,0 1178,0 1178,0 1178,0 1 178,0 8246,0

Основное
мероприятие 1.1

Оплата жилищно-
коммунапьных услуг
отдельным категориям
граждан

Управление
социальной защиты
населения области 812 04101 33150158,9 3048006‚0 2625510‚0 2582866,0 2502987,0 2409561‚0 2462482‚7 2728725,0 18360137‚7

Мероприятие
1 . 1. 1

Оплата жилищно-
коммуиальных услуг
отдельным категориям
граждан (Межбюджетные
трансферт)

Управление
социальной защиты
населения области 812 1003 0410152500 500 20939687,0 2232854,0 1775713‚0 1700806‚0 1587120‚0 1442130,0 1480000‚0 1696700‚0 11915323‚0
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Статус

Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнителн,
участники

Код бюджетной
классификации:

Ра,
Пр ЦСР ВР

Общий
объем

финанси—

рования,
тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого
на 1 этапе
(20 14-2020
годы)

2 3 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16
Мероприятие
1.1.2

Субвенция на
предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения
и коммунальных услуг
(Межбюджетные
трансферты)

Управление
социальной защн'гы
населения области

812 1003 0410171510 500 1246450‚0 121592,0 117003,0 100718,0 97959,0 96735‚0 99576,0 97770,0 731353‚0

Мероприятие
1. 1.3

Субвенцин на выплату
ежемесячных денежных
компенсаций расходов
по оплате жилищно-
коммунальных услуг
ветеранам труда, ветеранам
военной службы
(Межбюджетные
трансферты)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1003 0410172510 500 7359707,4 505201,0 538698,0 546816,0 557346‚о 583428,0 585490,0 605 103,0 3922082,0

Мероприятие
1 . 1.4

Субвенции на выплату
ежемесячных денежных
компенсаций расходов
по оплате жилищно-
коммунальных услуг
реабилитировантшм лицам
и лицам, признанным
пострадавшими
от политических репрессий
(Межбюджетные
трансферты)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1003 0410172520 500 296813‚8 29571,0 24033,0 23651,0 24260,0 24902,0 25897,0 21889,0 ”4203,0

Мероприятие
] . 1.5

Субвенция на выплату
ежемесячных денежных
компенсаций расходов
по оплате жилищно-
коммунальных услуг
многодетным семьям
(Межбюджетные
трансферты)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1003 0410175530 500 1977633,4 89601,0 101375‚0 121529‚0 137887,0 157193‚0 163400‚0 ”5591,0 946576‚0
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Наименование“ Ответственный К°д бюджетнон Общин
Расходы (тыс. рублей), годы Итого

С
государственном

исполнитель, классификации
фобъем на [ этапетатус программы, иианси-

"°д"Р°'Раммыя сопсполиити’ ”В Р:”
ЦСР ВР рования. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (20144020

основного мероприятия у чаепшки С Пр тыс. рублей годы)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Мероприятие Субвенции на выплату Управление
1.1.6 ежемесячных денежных социальной защиты

компенсаций расходов населения области
по оплате жилищно-
коммунальных услуг иным 812 1003 0410172540 500 1007386‚6 69187,0 68688,0 71779,0 73885,0 77052,0 78742,0 85303,0 524636‚0
категориям пэаждан
(Межбюджетные
трансферты)

Мероприятие Субвенции на компенсацию Управление
1.1.7 отдельным категориям спинальной защиты

граждан оплаты взноса населения област
"“ №№“… “мы” 812 1003 0410174620 500 135550‚5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16005,0 16430,6 32435,6общего имущества
в многоквартирном доме
(Межбюджетные
трансферты)

Мероприятие Субсидии на выплату Управление
1.1.8 компенсации расходов социальной защиты

в целях соблюдения населения области
предельных (максимальных) 812 1003 0410172550 500 20638‚0 0,0 0,0 0,0 255,0 6130,0 0,0 14253,0 20638,0
индексов и изменения
размера вносимой
гражданами платы за

Мероприятие Компенсация отдельным Управление
1.1.9 категориям граждан оплаты социальной защиты

взноса на капитальный населения области
ремонт общего иьшцества 812 1003 04101101620 500 166292‚2 0,0 0,0 17567,0 24275,0 21991,0 13372,7 15685,4 92891,1
в многоквартирном доме
(Межбюджетные
трансферты)

Основное Социальная поддержка Всего Х Х 04 1 02 Х 22819445‚6 1188205,7 1774278,5 1906578‚8 1925396‚0 1913719,0 1852069‚1 18251 17,1 123853642мероприятие 1.2 отдельных категорий
_ Департамент

таща“ “титьта 807 х 04 1 х 704525‚0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0и транспорта области

Департамент
имущественных
и земельных 808 Х 04 1 02 Х 986460‚0 94790,0 93250,0 93800,0 75820,0 86500,0 77500,0 77300,0 598960,0
отношений области
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Наименование” Ответственный Код бюдже‘пюи Общин
Расходы (тыс. рублей), годы Итогогосударственная классификации объем

программы, исполнитель,
фииаиси— 23114этапе

подпрограмм-щ °°"°"°л"'”°л"' ГРН Р‘"
ЦСР ВР рования, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ( 402"

основного мероприятия участи"… С Пр тыс. рублей годы)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Департамент
здравоохранения
и социальной защиты 809 Х 04 1 02 Х 61268,0 61268,0
населения области

Управление
социальной защиты 812 Х 04 1 02 Х 21114324‚6 1092237‚7 1679850‚5 1750332,8 1848398‚0 1826041‚0 1773391,1 1746639,1 117168902
населения области
Департамент

“№№”? 825 х 04 1 02 х 14136,0 1178,0 1178,0 1178,0 1178,0 1178,0 1178,0 1178,0 8246,0и кадровом политики
области

Мероприятие Единовременное денежное Управление
1.2.1 поощрение при награждении социальной защиты

почетным знаком населения области
«Материнская слава» 812 1003 0410212110 300 208003,0 14344,0 14344,0 14344,0 14918,0 15515,0 16182,0 18834,0 108481,0
(Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

Мероприятие Протезно-ортопедическая Управление
1.2.2 помощь гражданам, социальной защиты

не имеющим группу населения области
инвалидности (Закупка
товаров, работ и услуг 812 1003 0410212120 200 149733,0 6007,0 4827,0 7405,0 12942,0 14819,0 14819,0 14819,0 75638,0
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

Мероприятие Ежемесячная адресная Департамент
1.2.3 материальная поддержка внутреиней

студенческим семьям и кадровой политики
(”№№”“дин‘і`жаю’ “”а“" 825 1003 0410212130 300 14136,0 1178,0 1178,0 1178,0 1178,0 1178,0 1178,0 1178,0 8246,0имеющим детеи (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

Мероприятие Иные мероприятия Управление
1.2.4 Ютта…“ °б°°П°Ч°НИ° °°дитн°й защиты 812 1003 0410212140 300 8466,0 455,0 129,0 800,0 199,0 800,0 869,0 869,0 4121,0и иные выплаты населению) населения области
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Наименование” Ответственный Код бюджетов Общин
Расходы (тыс. рублей), годы Итогогосударственнон классификации объем

СТатус программы, исполнитель, финанси- на 1 этапе
"°д"р°граммы› “исполните”… ГРБ Рз’

ЦСР ВР рования. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (20144020
основного мероприятия участники С Пр тыс. рублей годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Мероприятие Оплата ежемесячных Управление
1.2.5 денежных выплат ветеранам социальной защиты

труд“ ветерана" ”°°""°" ““”“” №№" 812 1003 0410212410 300 39068‚О [2685,0 1156,0 1726,0 1137,0 3074,0 2594,0 2790,0 25162 0службы (Социальное ’

обеспечение и иные выплаты
населению)

Мероприятие Оплата ежемесячных Управление
1.2.6 денежных выплат социальной защиты

труженикам тыла населения области 812 1003 0410212420 300 250,0 79,0 57,0 52,0 11,0 9,0 32,0 10,0 250,0
(Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

Мероприятие Оплата ежемесячных Управление
1.2.7 денежных выплат социальной защиты

реабилитированным лицам населения области 812 1003 0410212430 300 27717,0 2158,0 1785,0 2191,0 2079,0 2392,0 2499,0 2421,0 15525,0
(Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

Мероприятие Оплата ежемесячных Управление
1.2.8 денежных выплат лицам, социальной защиты

родившимся в период населения област
с22 июня 1923 года 812 1003 0410212450 800 3124,0 1000,0 0,0 2124,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3124,0
по 3 сентября 1945 года
(Дети войны) (Иные
бюджетные ассигнования)

Мероприятие Выплата региональной Управление
1'2'9

2182333252222" шение 3221332263323? 812 1001 0410212610 300 1034412‚о 47870,0 54309,0 58205,0 66925,0 91605,0 94431,0 88024,0 501369,0
и иные выплаты населению)

Мероприятие Резервный фонд Управление
1.2.10 Правительства Белгородской социальной защиты

области (Социальное населения области 812 1003 0410220550 300 468,7 79,2 0,0 60,3 60,0 63,0 158,7 47,5 468,7
обеспечение и иные выплаты
населению)

Мероприятие дополнительные социальные департамент
1.2.11 гарантии молодому имущественных и

поколению Белгородской земельных

ЁЁЁЁЩЁЁЁЩЁЁНЁ °т°ш°""" №№…
808 1003 0410222980 600 986460‚0 94790‚о 93250,0 93800,0 75820,0 86500,0 77500‚о 77300‚о 598960‚0

автономным учреждениям
и иным искомыерческим
организациям)
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Наименование" Ответственный Код бюджетная Общин
Расходы (тыс. рублей), годы Итогогосударственном классификации объем

Статус программы, исполнитель,
фиианси- 11211 этап;"°“"Р°'Р°мм'°" соисполииши' ГРБ Рз’

ЦСР ВР рования. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (2 "202
основного мероприятия у частники С Пр тыс. рублей годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Мероприятие Мероприятия (Закупка Управление
1.2.12 товаров, работ и услуг социальной защиты

№ обеспечения масел ения области 812 1003 0410229990 200 82282,8 5587,0 4467,4 6585,5 6692,0 7641,0 6788,0 6010,0 43770‚9
государственных
(муниципальных) нужд)
(Социальное обеспечение
и иные выплаты населению) 812 1003 0410229990 300 29779,0 1571,0 3408,0 3352,0 3484,0 11815‚0

Мероприятие Осуществление переданных Управление
1.2.13 полномочий Российской социальной защиты

Федерации населения области
по предоставлению
“дельных “°? Финалы…" 812 1003 0410251370 500 0,0 543566,0 559978,0 612727,0 518142,0 436297,2 414247‚6 3084957‚8поддержки граждан,
подвергшихся воздействию
радиации (Межбюджетные
трансферты)

Мероприятие Осуществление переданного Управление
1.2.14 полномочия Российской социальной защиты

Федерации населения области
по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным 812 1003 0410252200 500 128492,0 135561,6 133992,0 144624,0 149689,0 160378,6 165197,2 1017934‚4
знаком «Почетный донор
России» (Межбюджетные
трансферт)

Мероприятие Финансовое обеспечение Департамент
] .2. 1 5 мероприятий здравоохранения

по временному социально- и социальной защиты
бытовому обустройству населения области
граждан Украины
и лиц без гражданства, 809 1003 0410252240 500 0,0 0,0 61268‚0 0,0 0,0 0,0 0,0 61268‚0
вынужденно покинувших
территорию Украины
и находящихся в пунктах
Временного размещения
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Статус

Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответствени ый
исполнитель,
сонеполнителн,
участники

Код бюджетной
классификации

Рз,
Пр ЦСР ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тые. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

›

на 1 этапе
Итого

(2014—2020

годы)
1 2 3 $ 6 8 10 11 12 13 14 15 16

Мероприятие
1.2.16

Оказание адресной
финансовой помощи
гражданам Украины,
имеющим статус беженца
или получившим временное
убежище на территории
Российской Федерации
и проживающим в жилых
помещениях граждан
Российской Федерации

Управление
социальной защиты
населения области

812 1003 0410252250 500 3720,0 1 9948,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
1.2.17

Выплата государственного
единовременного пособия
и ежемесячной денежной
компенсации гражданам
при возникновении
поствакцинальных
осложнений в соответсвии
с Федеральным законом
от 17 сентября 1998 года
№ 157-ФЗ
«Об иммунопрофнпактике
инфекционных болезней»
(Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1003 0410252400 500 76,0 73,0 63,0 45,0 46,0 48,8 33,5

Мероприятие
] .2. 18

Выплата инвалидам
компенсаций страховых
премий по договорам
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств в соответствии
с Федеральным законом
от 25 апреля 2002 тода
№ 40-ФЗ «Об обязательном
страховании ответственности
владельцев транспортных
средств» (Межбюджетные
трансферты)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1003 0410252800 500 1 3 70,0 636,0 500,0 502,0 392,0 355,8 359,3



225

Статус

Наименование
государственной
программы.

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполтштель,

сопсполпителп,
участи " кн

Код бюджетной
классификации

ГРБ Рз,
Пр ЦСР ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого
на 1 этапе
(20 14-2 020

годы)
1 2 3 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16

Мероприятие
1.2.19

Субвенции на выплату
пособий малоимущим
гражданам и гражданам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
(Межбюджетные
трансферты)

Управление
социальной защшы
населения области

812 1003 0410272310 500 381109‚0 45391,0 44891,0 45391,0 47207,0 49095,0 5 1204,0 52740‚0 335919‚0

Мероприятие
1.2.20

Субвенции на выплату
субсидий ветеранам боевых
действий и другим
категориям военнослужащих,
лицам, привлекавшимся
органами местной власти
к разминированию
территорий и объектов
в период 1943-1950 годов
(Межбюджетные
трансферты)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1003 0410272360 500 73843,0 5869,0 5396,0 8576,0 5852,0 6877,0 6434,0 4455,0 43459‚0

Мероприятие
1.2.21

Субвентши на выплату
ежемесячных пособий
отдельиым категориям
граждан (инвалидам боевых
действий 1 и П групп, а также
членам семей
военноепужшштх
и сотрудников, погибших
при исполнении
обязанностей военной
СПУЖбЫ или служебных
обязанностей в районах
боевых действий; вдовам
погибших (умерших)
ветеранов подразделений
особого риска)
(Межбюджетные
трансферты)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1003 0410272370 500 55790,о 4080,0 4130,0 4599,0 4648,0 4705,0 4754,0 4590,0 31506‚0
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Наименование” Ответственный Код бюджетнои Общин
Расходы (тыс. рублей), годы Итогогосударственном классификации объем

Статус программы, исполнитель,
фннянсп- 231122323

подпрограммы, °°"°"°л""тш" ”В Р” ЦСР в1> рования, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
( '

основного мероприятия участники С Пр тыс. рублей годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Мероприятие Субвенция на выплату Управление
1.2.22 ежемесячных пособий лицам, социальной защиты

привлекавшимся органами населения области
. местной власти
1 к разминированию 812 1003 0410272380 500 1661,5 457,5 459,0 460,0 285,0 0,0 0,0 0,0 1661,5’

территорий и объектов
і в период 1943-1950 годов

(Межбюджетные
трансферты)

Мероприятие Субвенции на оплату Управление
1.2.23 ежемесячных денежных социальной защиты

выплат ветеранам ТРУдіі, населения области '

ветеранам военной службы 812 1003 0410272410 500 7708542‚0 496577,0 528624,0 577773,0 604697,0 632767,0 647220,0 625477,0 4113135,0
; (Межбюджетные
' трансферты)

Мероприятие Субвенции на оплату Управление
1.2.24 ежемесячных деиежньш социальной защиты

|
выплат труженикам тыла населения области 812 1003 0410272420 500 36288,0 4994,0 3953,0 4499,0 3500,0 3287,0 3650,0 2998,0 26881‚0

|
(Межбюджетные
транСФеттгы)

Мероприятие Субвенция на оплату Управление
1.2.25 ежемесячных денежных социальной защиты

,выплат реабилитированным населения области 812 1003 0410272430 500 116259,0 7632,0 8307,0 9151,0 9085,0 9450,0 10059,0 10105,0 63789,0лицам (Межбюджетные
трансферты)

Мероприятие Оплата ежемесячных Управление
1.2.26 денежных выплат лицам, социальной защиты

признанным пострадавшими населения области 812 1003 0410272430 300 119,0 110,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119,0
от политических репрессий

Мероприятие Субвенции на оплату Управление
1.2.27 ежемесячных денежных социальной зіидиты

выплат лицам, признанным населения области
““ТР”“ШИМ“

_ 812 1003 0410272440 500 1033,0 219,0 73,0 91,0 76,0 80,0 82,0 64,0 685,0от политических репрессии
(Межбюджетные
трансферт)
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Наименование“ Ответственный Код бюджетном Общин Расходы (тыс. рублей), годы Итогогосударственная классификации объем
Статус программы, исполнитель, фииаиси- 2311432813

подпрограммы, “"сидит”… ”’В Р" цс1> вт рованищ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
( ' °

основного мероприятия участники С Пр тыс. рублей годы)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.4 15 16

Мероприятие Субвенции на оплату Управление
1.2.28 ежемесячных денежных социальной защиты

выплат лицам, родившимся населения области

25211215563 1135513012: …да
812 1003 0410272450 500 2270707,0 193858,0 194982,0 195516,0 194500,0 196941,0 184898,0 175250,0 1335945,0

(Дети войны)
(Межбюджетные
трансферт)

Мероприятие Субвенции на Управление
1.2.29 предоставление социальной защиты

“триал…“ " “Н°“ №№"… “№№” №№“ 812 1003 0410272620 500 111276,0 9244,0 8283,0 9974,0 7839,0 8967,0 9380,0 8909,0 62596‚0для погребения
(Межбюджетные
трансферты)

Мероприятие Субвенция на обеспечение Управление
1.2.30 равной доступности услуг социальной защиты

общественного транспорта населения области
на территории Белгородской 812 1003 0410273820 500 780409‚0 99884,0 99884,0 106277,0 106277,0 106277,0 116905,0 144905,0 780409,0
области для отдельных
категорий граждан, оказание
мер социальной поддержки
которым относится Департамент
к ведению Российской строительства

и аиепо а областиЁётёгёъъёёіііт: тр рт
807 1006 0410273820 500 704525,0 0,0

(Межбюджетные
трансферты)

Мероприятие Оказание государственной Управление
1.2.31 социальной помощи социальной защиты

на основании социального населения области
контракта отдельным 812 1003 04102114040 500 817282,1 0,0
категориям граждан
(Межбюджетные
трансферты)

Основное Социальная поддержка Управление
мероприятие 1.3 граждан, имеющих особые социальной защиты

Заслуги перед РОССИЙСКОЙ населения 061130… 812 Х 04 1 03 Х 51880,0 3524,3 5918,0 6723,9 6147,0 3633,0 3344,8 4143,0 334349
Федерацией и Белгородской
областью
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Наименование“ Ответственный Код бюджетов Общин Расходы (тыс. рублей), годы Итогогосударственнон классификации объем
Статус программы, исполнитель,

финанси— 221122323
полпрограммъь “жилищ…” грв Р” ЦСР вг рования. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ( '

основного мероприятия участники С Пр тыс. рублей годы)
1 2 3 4 $ 6 7 8 9 10 Н 12 13 Н 15 16

Мероприятие Социальная поддержка Управление
1.3.1 Героев Социалистического социальной защиты

Труда, героев труда населения области
Российской Федерации
и полных кавалеров ордена 812 1003 0410351980 500 2878,0 102,3 448,0 431,9 897,0 487,0 31,8 480,0 2878,0
Трудовой Славы (Социальное
обеспечение и иные вьтплаты
населению)

Мероприятие Социальная поддержка Управление
1.3.2 Героев Социалистического социальной защиты

Труда и полных кавалеров населения област
ордена ТрУдовой Славы 812 1003 0410371980 500 4215,7 1186,7 1006,0 1101,0 922,0 0,0 0,0 0,0 4215,7
(Межбюджетные
трансферты)

Мероприятие Субвенция на социальную Управление
1.3.3 поддержку вдов Героев социальной защиты

Социалистическою Труда населения области

$$$;ЁЁ?“ (“щена
812 1003 0410371990 500 3489,3 869,3 833,0 865,0 922,0 0,0 0,0 0,0 3489,3

(Межбюджетные
трансферты)

Мероприятие Субвенции на социальную Управление
1.3.4 поддержку Героев социальной защиты

Советского Союза., Героев населения области
Р°°сий°1<°й Федерации 812 1003 0410372090 500 931,0 212,0 212,0 212,0 295,0 0,0 0,0 0,0 931,0
и полных кавалеров ордена
Славы (Межбюджетные
трансферты)

Мероприятие Субвенции на выплату Управление
1.3.5 пособия лицам, которым социальной защиты

присвоено звание «Почетный населения области
гражданин Белг<>Р°д<Ж°Й 812 1003 0410372350 500 40366,0 1154,0 3419,0 4114,0 3111,0 3146,0 3313,0 3663,0 21920‚0
области» (Межбюджегные
трансферт)
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Наименование“ Ответственный Код бюджетной Общин
Расходы (тыс. рублей), годы Итого

с
государственной

исполнитель, классификации
фобъем иа 131…“татус программы, иианси-

подпрограммы, °°"°"°л"'"°л"’ грв "” цсг вг рования, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (20144020
основного мероприятия участники С Пр тыс.рублей годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Основное Предоставление отдельным Управление
Мероприятие 1.4 категориям граждан социальной защиты

государственной социальной населения област
"ОМОЩИВЧЗС'Ги ПРоезда 812 Х 04104 Х 3189,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 327,0 327,0 1554,0
к месту санаторно—
курортиого лечения
иобратно

Мероприятие Возмещение стоимости Управление
1.4.1 проезда один раз в год социальной защшы

к месту санаторно- населения област
курортноголечения больным 812 1003 0410471930 300 3189,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 327,0 327,0 1554,0
туберкулезом (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

Подпрограмма2 М°деРНИ38ЦИЯИРЗЗВИШ° Всего Х Х 042 Х 27801051,4 1622308‚2 17590082 1771163,8 1837635,0 2072061,0 2287538,0 2575497‚2 13925211,4социального обслуживания
департамент"№№…
строительства 807 х 042 х 696292,0 4885,2 240733 0,0 79116,0 38015,0 100568‚0 30457,0 277115‚1
и транспорта области
департамент
“мущетениь‘” 808 х 042 х 189661‚0 15168,0 14137‚о 14643,0 15658,0 15909,0 15515,0 15535,0 1065610иземелъных
отношений области
Управление
социальнойзацшты 812 Х 042 Х 26915098,4 16022$5‚0 1720797,3 1756520,8 1742861,0 2018137,0 2171455‚0 25295052 13541531‚3
населения области

ОСНОВНОЕ Окаддние социальных УСЛУГ все… )( Х 04201 Х 26897607,2 1614453‚0 17349343 1763885‚6 1753902‚0 2018497‚0 2144102,0 2520010,2 13549784‚1
мероприятие 2.1 населению

орггнизациями Департамент
ИЗЛЬН НВсоц ото служ ания "”У““тенных 808 ›‹ 04201 х 189661‚0 15168,0 14137,0 14643,0 15658,0 15909,0 15515,0 5535,0 10656511иземельных

отношений области
Управление
социальной защиты 812 Х 04201 Х 26707946,2 1599285,0 1720797‚З 1749242,6 1738244,0 2002588,0 2128587‚0 2504475‚2 13443219,1
населения области

Мероприятие Обеспечениедеятельности Управление
2.1.1 (оказание услуг) социальной защиты

туларте'іных учрещши" "№№… №№“…
812 1003 0420100590 х 54916‚0 0,0 0,0 1282,0 20189,0 20614,0 1827,0 1834,0 457400(организации) (Социальное

обеспечение и иные выплаты
населению)



Наименование“ Ответственный Код бюджетном Общин
Расходы (тыс. рублей), годы Итогогосударственнон классификации объем

Статус программы, исполнитель,
финанси— 2211432”?

подпрограммы °°"°"°л"""л"’ грв Рз’
ЦСР вр рования, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

( ' “2
основного мероприятии: участники С Пр тыс. рублей годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Мероприятие Обеспечение деятельности Управление
2.1.2 (оказание услуг) социальной защиты

государствен… учреждений населения области
(организаций)

_(Предоставление субсидий 812 1002 0420100590 600 9116244‚1 575174,0 599685,2 623593,0 615706,0 695174‚0 735301,0 834362,0 4678995,2бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям)

Мероприятие Обеспечение деятельности Управление
2.1.3 (оказание услут) социальной замши-ы

государственных учреждений населения области 812 1002 0420100590 500 20491,0 0,0 0,0 20491,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20491‚0(организаций) (Иные
бюджетные асеигиования)

Мероприятие Обеспечение деятельности Департамент
2.1.4 (оказание услуг) имущественных

государственных учреждений и земельных
(оргшіизаций) отношений области
(Предоставление СУбСИДИЙ 808 1006 0420300590 600 189661‚0 15168,0 14137,0 14643,0 15658,0 15909,0 15515,0 [5535,0 106565‚0бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
оргшшзаЦиям)

Мероприятие Осуществление полномочий Управление
2.1.5 по обеспечению права социальной защиты

ЕЁЁЁЁЁДЁЦИЖЬНЁ населения области
812 1002 0420111590 800 17094‚0 0,0 0,0 17094‚0 0,0 0,0 0,0 0,0 17094‚0

(Межбюджетные
трансферты)

Мероприятие Иные межбюджетные Управление
2.1.6 трансферты за счет социальной защиты

резервного фонда Президента населения области
Российской Федерации
(ПР°д°тВ“°““° °Уб°“д"й 812 1002 0420151720 600 0,0 19700,0 19700,0 [6724,0 0,0 0,0 0,0 56124‚0бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям)
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Статус

Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполиители,
участники

Код бюджетной
классификации:

ГРБ Рз.
Пр ЦСР ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого
на [ этапе
(2014-2020

годы)
1 2 3 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16

Мероприятие
2.1.7

Субвенции для
осуществления полномочий
по обеспечению права
граждан на социальное
обслуживание
(Межбюджетные
трансферты)

Управление
социальной защиты
населения област

812 1002 0420171590 500 17270644,9 1024111‚0 1101412‚1 1067082,6 1085625‚0 1283482‚0 1388141,0 15 19073,0 8468926‚7

Мероприятие
2.1.8

Субвенции на осуществление
мер социальной зашиты
отдельных категорий
работников учреждений,
занятых в секюре
социал ьною обслуживания,
проживающих
и (или) работающих
в сельской местности
(Межбюджетные
трансферты)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1 003 0420171690 500 26544,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3318,0 3318,0 3318,0 9954,0

Мероприятие
2. 1 .9

Финансовое обеспечение
выплат стимулирующего
характера за особые условия
труда и дополнительную
нагрузку работникам
стационарных организаций
социального обслуживания,
стационарных отделений,
созданных
не в стационарных
организациях социального
обслуживания, оказываю—
щим социальные услуги
гражданам, у которых
выявлена новая
коронавирусная инфекция,
и лицам из групп риска
заражения новой
коронавирусной инфекцией

Управление
социальной защиты
населения области

812 1003 0420171690 500 140484,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1404 84,8 1 40484‚8
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ГЁЗЁЁЁЁЩЁЙ Ответственный 533203323: 00222: Расходы (тыс. рублей). годы Итого
Статус программы, исполнитель,

фиианси- (23112333
подпрограммы, °°"°"°л""ш"" ГРБ Р” цсг вр рования, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 `

основного мероприятия участники С Пр тыс. рублей годы)
1 2 3 4 5 6 7 а 9 10 11 12 13 14 15 16

Мероприятие Финансовое обеспечение Управление
2.1.10 осуществления оплаты социальной защиты

отпусков и ВЫПЛЗТЫ населения области
компенсации за
неиспользованные тттуска
работникам стационарных
организаций социального
обслуживания, стационарных
отделений, созданных
не в стационарных
организациях социального
ОбСПУЖНВЗВИЪ КОЮРЫМ 812 1003 0420171690 500 5403,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5403,4 5403,4
в соответствии с решениями
Правительства Российской
Федерации в 2020 году
предоставлялись выплаты
стимулирующего характера
за особые условия труда и
дополнительную нагрузку, в
том числе в целях
компенсации ранее
произведенных субъектами
Российской Федерации

Основное Укрепление материально- Всего Х Х 04 2 02 Х 660352‚1 7855,2 24073,9 7278,2 83733,0 52496,0 100568,0 34419,0 310423,3
мероприятие 2.2 технической базы департамент””Н"“Ц” “пишиш строительства 807 х 04 2 02 х 623543,9 4885,2 24073‚9 0,0 79116,0 38015,0 100568‚0 30457‚0 2771 15,1обслуживания населения и транспорта области

Управление
СОЦНЗЛБЮЙ защиты 812 Х 04 2 02 Х 36808,2 2970,0 0,0 7278,2 4617,0 14481‚0 0,0 3962,0 33308,2
населения области

Мероприятие Капитальный ремонт Департамент
2‘2'1

ЁЁЁЁЁЁХЁНЁЁЁЁЁЁЙ ЁЁЗЁЁЩЁБШМИ 807 1006 0420222110 600 4797133 79116‚0 0,0 76042,0 30457,0 185615,0
области (Предоставление
субсидий бюджетным, Управление
83 НЫМ М *
„ „тжнеКШЁЁЁЁЁЁЁ 31:33:32:$231“ 812 1006 0420271590 500 5715,0 2970,0 2745,0
организациям)
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Статус

Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,

сонеполннтели,
участники

Код бюджетной
киасснфпкации

ГРБ Рз,
Пр ЦСР ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого
на 1 этапе
(2014-2020
годы)

1 2 3 5 6 10 11 12 13 14 15 16Мероприятие
2.2.3

Софинанснрованне
социальных программ
субъектов Российской
Федерации, связанных
с укреплением материально-
технической базы
учреждений социального
обслуживания населения,
оказанием адресной
социальной помощи
неработающим пенсионерам,
обучением компьютерной
грамотности неработающих
пенсионоров (Закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1006 04202112090 200 2175,8 0,0 0,0 7 1 7,8 595,0 863,0 0,0 0,0

Мероприятие
2.2.4

Софинансирование
социальных программ
субъектов Российской
Федерации, связанных
с укреплением материально—
технической базы
учреждений социального
обслуживания населения,
оказанием адресной
соцпальной помощи
неработающим пенсионера,
обучением компьютерной
грамотности неработающих
пенсионеров
(Межбюджетные
тРансёі>\’—г>‘1г1г›1)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1006 04202112090 500 5422,0 1400,0 4022,0
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Статус

Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполиитсли,
участники

Код бюджетной
классификации

ГРБ Рз,
Пр ЦСР ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого
на ! этапе
(2014-2020
годы)

1 2 3 5 б 10 11 12 13 14 15 16
Мероприятие
2.2.5

Софинансирование
социальных программ
субъектов Российской
Федерации, связанных
:: укреплением материально-
техиической базы
учреждений социального
обслуживания населения,
оказанием адресной
социальной помощи
неработающим пенсионерам,
обучением компьютерной
грамотности неработающих
пенсионеров
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1006 0420210090 600 39769,5 4885,2 24073,9 2415,4 0,0 8395,0 0,0 0,0 39769‚5

Мероприятие
2.2.6

Модернизация материально-
тхннческой базы
организаций социального
обслуживания населения
(Закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1006 0420222110 200 12685,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5223,0 0,0 3962,0 9185,0

Мероприятие
2.2.7

Строительство
(реконструкция) объектов
социального
и производственното
комплексов, в том числе
объектов общегражданского
назначения, жилья,
ИНФраструтуры
(Капитальные вложения
в объекты государственной
(муниципальной)
собственности)

Департамент
строительств
и транспорта области

807 1006 0420240370 400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статус

Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соиеполнителн,
участники

Код бюджетной
юнисенфнкации

ГРБ Рз,
Пр ЦСР ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого
на 1 этапе
(2014—2020

годы)
! 1 2 3 5 6 10 11 12 13 14 15 16Мероприятие

2.2.8
Субсидии на
софинансирование
капитальных вложений
(строительства,
реконструкции
и приобретения объектов
недвижимого имущества)
в обьекты муниципальной
собственности
(Межбюджетные
траНСФеРШ)

департамент
строительства
и транспорта област

807 1 006 0420271 120 500 43520‚0 0,0 0,0 0,0 0,0 18994,0 24526,0 0,0 43520,0

Мероприятие
2.2.9

Субсидии на
софинансирование
капитального ремонта
объектов муниципальной
собственности
(Межбюджетные
Трансферт)

Департамент
строительства
и транспорта области

807 1006 04202 72 1 20 500 71351‚0 0,0 0,0 0,0 0,0 [9021,0 0,0 0,0 19021‚0

Основное
мероприятие 2.3

Обеспечение поэтапного
доступа социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляюппш
деятельность в социальной
сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым
на предоставление
социальных услуг населению

Управление
социальной запшты
населения области

812 1002 0420320850 600 128544‚0 0,0 0,0 0,0 0,0 1068,0 1068,0 21068,0 23204,0

Проект 2.Р3 «Старшее поколение».
Иные межбюджетные
трансферты на приобретение
автотранспорта (Закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1006 042Р352930 200 41800‚0 41800,0 41800,0

[___—___;



Наименование” Ответственный Код бюджетнои Общин
Расходы (“… рублей), годы Итогогосударственном классификации объем

Статус программы, исполнитель,
финвнси- ‘;): этапе

"°д"1’°'р””'"ы’ соисполш'щи’ ГРБ РЗ’
ЦСР ВР рования, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ( “020

участники С Пр „ годы)основного мероприятия тыс. рублен
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Подпрограмма 3 Социальная поддержка семьи Управление

И цепей СОЦИПЬНОЙ защиты 812 Х 04 3 Х #ССЫЛКА! 1860050,0 2093489‚0 2451193,0 2449775,0 2659361‚0 3035244‚3 5713811,0 20259894‚7населения области
Основное Предоставление мер Управление
м°р°"'””"”° 3'1 ““““…“ "°ддержк" °°“"°“""°" ”шт” 812 х 04 3 01 х #ссылкм 1451706‚0 1634866‚0 1936679‚0 1927374,0 1961124‚0 12422325 3412657; 13566639‚0семьям и детям населения области

Мероприятие Ежемесячная денежная Управление
3.1.1 выплата, назначаемая социальной защиты

в случае рождения третьего населения области
ребенка или последуюхшпк
детей до достижения 812 1004 0430110840 800 149866,0 127815,0 0,0 22051‚0 0,0 0,0 0,0 0,0 149866‚0
ребенком возраст-а трех лет
(Иные бюджетные
ассигнования)

Мероприятие Пособия гражданам, Управление
3“ имеющим дтй (Иные °°“"°’"'"°й ”…"… 812 1003 0430112850 800 5092,0 5092,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5092,0бюджетные ассигнования) населения област

Мероприятие Дополнительные меры Управление
3.1.3 социальной защиты семей, социальной защиты

родивших третьего населения области
и последующих детей
по предоставлению 812 1004 0430113000 800 8435,0 0,0 0,0 8435,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8435,0
материнского (семейного)
капитала (Иные бюджетные
ассигнования)

Мероприятие Субвенции для Управление
3.1.4 осуществления полномочий социальиой защиты

по ежемесячной денежной населения области
выплате, назначаемой
в случае рождения третьего
ребенка или последующих 812 1004 043Р150840 500 2798100,0 169518,0 528189,0 657527,0 712509,0 730357,0 0,0 0,0 27981009
детей до достижения
ребенком возраста трех лет
(Межбюджетные
трансферты)
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Статуе

Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятии

Ответственный
исполнител ь,

соиспол нителн,
участии ки

Код бюдиютиой
классификации

ГРБ Рз,
Пр ЦСР ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого
на 1 этапе
(2014-2020
годы)

] 2 3 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16Мероприятие
3. 1 ‚5

Выплата единовременного
пособия беременной жене
военносдужащею,
проходящего военную
службу по призыву, а также
ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву,
в соответствии
с Федеральным законом
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
«О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей»
(Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

Управление
социальной защиты
населения област

812 1004 0430152700 300 156954‚0 63837‚0 10857,0 9437,0 10378,0 6707,0 7748,2 7924,9 1 16889‚1

Мероприятие
3. 1 ‚6

Осуществление переданных
органам государственной
власти субъектов Российской
Федерации полномочий
Российской Федерации
по выплате пособий по уходу
за ребенком до достижения
им возраста полутора лет
гражданам, не подлежащим
обязательному социальному
страхованию на случай
временной негрудоспоообнос-
ти н в связи ‹: материнством,
в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ
«О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей»
(Межбюджетные
трансферты)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1003 0430153810 500 2244757,0 431592‚0 444587,0 479748,0 460374,0 428456‚0 0,0 0,0 2244757‚0
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Статус

Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основиого мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполиители,
участники

Код бюджетной
классификации

ГРБ Рз,
Пр ЦСР ВР

Общий
объем

финанси—

рования,
тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого
на [эта не
(2014-2020

годы)
] 2 3 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16Мероприятие

3.1 .7
Осуществление переданных
органам государственной
власти субъектов Российской
Федерации полномочий
Российской Федерации
по выплате пособий
при рождении ребенка
гражданам, не подлежащим
обязательиому социальному
страхованию на случай
временной нетрудоспособнос-
ти и в связи с материнством
в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ
«О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей»
(Межбюджетные
Трансферт)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1003 0430153830 500 216679,0 41478,0 44682,0 46605,0 43401,0 40513,0 0,0 0,0 '216679‚0

Мероприятие
3. 1 .8

Осуществление переданных
органам государственной
власти субъекта Российской
Федерации полномочий
Российской Федерации
по выплате единовременных
пособий женщинам,
вставшим на учет
в медицинских учреждениях
в ранние сроки
беременности, уволенным
в связи с ликвидацией
организаций, прекращением
деятельности (полномочий)
физическими лицами
в установленном порядке,
в соответствии
с Федеральнымзаконом
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ

Управление
социальной защиты
населения области

812 1003 0430153840 500 3,0 1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 3,0
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Статус

Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполиители,
участники

Код бюджетной
классификации

ГРБ Рз,
Пр ЦСР ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого
на [ этапе
(2014-2020

годы)
2 3 5 6 10 11 12 13 14 15 16

«О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей»
(Межбюджетные
трансферты)

Мероприятие
3.1.9

Осуществление переданных
органом государственной
власти субъектов Российской
Федерации полномочий
Российской Федерации
по выплате пособий
по беременности и родам
женшинам, уволенным
в связи с ликвидацией
организаций, прекращением
деятельности (полномочий)
физическими лицами
в установленном порядке,
в соответствии
с Федеральным законом
от 19 мая 1995 года № 331-ФЗ
«О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей»
(Межбюджетные
трансферты)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1003 0430153850 500 #ССЫЛКА! 6,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 15,0

Мероприятия
3.1.6 - 3.1.9.

Субвенции на выплату
государственных пособий
лицам, не подлежащим
обязательному социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособносги
и в связи с материнством,
и лицам, уволенным
в связи с ликвидацией
организаций (прекращением
деятельности, полномочий
физическими лицами),

Управление
социальной защиты
населения области

812 1004 043015380Х 500 4182580‚6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 443287,3 553500‚4 996787‚7
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Статус

Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполиители,
участники

Код бюджетной
классификации

ГРБ РЗ,
ПР ЦСР ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого
на 1 этапе
(2014-2020
годы)

2 3 5 6 10 11 12 13 14 15 16
в соответсвии
с Федеральным законом
от 19 мая 1995 года № 81—ФЗ

«О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей»
(Межбюджетные
трансферты)

Мероприятие
3. 1 .…

Субвенция на выплату
ежемесячных пособий
гражданам, имеющим детей
(Межбюджетные
трансферты)

Управление
социальной защиты
населения обдастн 812 1003 0430172850 500 4625218,0 291478‚0 3003 70,0 354023,0 379296‚0 390462,0 375205,0 382397,0 2473231‚0

Мероприятие
3.1.1 [

Субвенция на осуществление
полномочий субъекта
Российской Федерации
на осуществление мер
соцзащиты многодетных
семей (Межбюджетные
трансферт)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1003 0430172880 500 3899817‚0 184458,0 212691,0 256091,0 267602,0 297027,0 34 1769,0 3 138 84,0 1873522‚0

Мероприятие
3.1 . 12

Субвенция на осуществление
дополнительных мер
социальной защиты семей,
родивших третьего
и последующих детей,
по предоставлению
материнского (семейного)
капитала (Межбюджетные
трансферты)

Управление
социальной защиты
населения облаеги

812 1 004 0430173000 500 1078070,0 68063,0 93490,0 92762,0 43653,0 57604,0 70723,0 9063 1,0 5 16926,0

Мероприятие
3.1 . 13

Иные межбюджетные
трансферты на выплату
единовременной адресной
материальной помощи
женщинам, находящимся
в трудной жизненной
ситуации и сохранившим
беременность
(Межбюджетные
трансферты)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1004 0430174000 500 33648‚0 0,0 0,0 10000,0 10150‚0 9998,0 3500,0 0,0 33648‚0
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Наимеиование“ Ответственный Код бюджетном Общин
Расходы (тыс. рублей); годы Итогогосударственно" классификации объем

Статус программы, исполнитель,
фииаиси- 22:23];подпрограммы °°"°"°”"т°л"’ ПБ Рз’

ЦСР вв рования, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ( '
осиовиого мероприятия участники С Пр “‘с. рублей годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Мероприятие Мероприятия по проведению Управление . -3.1.14 оздоровительной кампании социальной защиты 812 0707 03 ж 5065 581653 “165,0 681653детей населения области
Мероприятие Единовременное денежное Управление
3.1.15 поощрение при награждении социальной защиты 812 1004 04351550 200 203,0 203,0 203,0орденом «Родительская населения области

слава»
Мероприятие Субвенции на осуществление Управление
3.1.16 ежемесячных выплат на социальной защиты

дтй в возрасте от трек на селения обл &с… 812 1004 04301113020 500 10612025‚0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2064320‚2 2064320,2
до семи лет включительно

Основное Предоставление мер Управление
м°р°пр№ие 3'2 №……“ “№№“ дтм` №№…“ защит 812 х 04 3 02 х 4928469‚4 286377,0 327770‚0 379757‚о 381901‚0 397324‚о 416620,0 400733,7 2590482‚7сирогам и детям, оставшимся населения области

без попечения родителей
Мероприятие Субвенции на содержание Управление
3.2.1 ребенка в семье опекуна социальной защиты

и приемной семье, а также населения области
вознаграждение, 812 1004 0430212870 800 15979‚0 0,0 0,0 [5979,0 0,0 0,0 0,0 0,0
причитающееся приемному
родителю (Иные бюджетные
ассигнования)

Мероприятие Выплата единовременного Управление
3.2.2 пособия при всех формах социальной защиты

устройства детей, лишенных населения области
родительского попечения, 812 1004 0430252600 500 104634,4 7886,0 8384,0 7752,0 8477,0 6483,0 8171,0 8499,7
в семью (Межбюшкетные
трансферты)

Мероприятие Субвенции на социальную Управление
3.2.3 поддержку детей-сирот социальной защиты

и детей, оставшихся населения области
без попечения родителей,
в части оплаты за
содержание жилых 812 1004 043 0271370 500 25621,0 8085,0 7348,0 3051,0 7137,0 0,0 0,0 0,0помещений, закреплениык
за джин-сиротами,
и капитального ремонта
(Межбюджетные
трансферты)
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Наименование“ Ответственный Код бюджетном Общин
Расходы (тыс. рублей), годы Итогогосударственном классификации объем

Статус программы, исполнитель,
фпнапси- 21111114311"?!

подпрограммы, °°"°"°л"'"°л"' ГРБ “' цсг ВР рования. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
( "2 2

основного мероприятия участники С Пр тыс. рублей годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Мероприятие Субвенция на осуществление Управление
…

3,2.4 полномочий субъекта социальной защиты
Российской Федерации населения области
на осуществление мер
по социальной защите 812 1004 0430272860 500 1500738,0 89639,0 98198,0 115939,0 111804,0 120423,0 133055,0 123986,0 793044,0
граждан, являющихся
усыновителями
(Межбюджетные
трансферты)

Мероприятие Субвенции на содержание Управление
3.2.5 ребенка в семье опекуна, социальной защиты

приемной семье, семейном населения области 812 1004 0430272870 500 2717348‚0 180767,0 213840,0 237036,0 254483,0 208211‚0 210329,0 204690,0 1509356‚0
детском доме (Межбюджет-
ные трансферты)

Мероприятие Субвенции Управление
3.2.6 на вознаграждение, социальной защиты

причитающееся приемному населения области 812 1004 0430272870 500 564149,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62207,0 65065,0 63558,0 190830‚0
родителю (Межбюджетные
трансферт)

Основное Обеспечение деятельности Управление
мероприятие 3.3 (оказание услуг) сопиальной защиты

государственных учреждений населения области 812 Х 04 3 03 Х 1674831,7 120949,0 129976,0 134274,0 139965,0 133746,0 117087,0 129880,4 905877,4
(организаций) Белгородской
области

Мероприятие Обеспечение деятельности Управление
3.3.1 (оказание услуг) социальной защиты

государственных учреждений населения области
(организаций) Белгородской
области (предоставление 812 1002 0430300590 600 1243221,3 98857‚0 106624,0 109595,0 115403,0 108146,0 87130,0 92814,0 718569,0
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некомерческим
организациям)

Мероприятие Пособия и компенсации Управление
3.3.2 детям-сиротам и детям, социальной защиты

“№№?“ без "№№… населения °бла°ти
812 1003 0430312210 300 2525,0 590,0 575,0 593,0 767,0 0,0 0,0 0,0 2525,0родителей (Социальное

обеспечение и иные выплаты
населению)
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Статус

Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Код бюджетной
югасснфикации

Рз,
Пр ЦСР ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого
на 1 эта не
(2014—2020

годы)
1 2 3 5 6 8 10 1 1 12 13 14 15 16

Мероприятие
3.3.3

Меры социальиой поддержки
педагогическим работникам
государственных
образовательных учреждений
(организаций),
проживающим
и работающим в сельских
населённых пунктах, рабочих
посёлках (посёлках
городского типа)
на территории Белгородской
области (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1003 0430312220 6586,0 526,0 590,0 670,0 890,0 943,0 391,0 411,0 4421,0

Мероприятие
3.3.4

Поддержка некоммерческих
организаций
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организации)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1002 0430321020 600 417136‚0 20897,0 22187,0 23416,0 22905,0 24657,0 29566,0 31371,0 ”4999,0

Мероприятие
3.3.5

Повышение квашифихации,
профессиональная
подготовка и переподготовка
кадров

Управление
социальной защиты
населения области 812 0705 79,0 79,0 0,0 0,0 0,0 0‚0 0,0 0,0 79,0

Мероприятие
3.3.6

Осуществление выплат
стимулирующего характера
за особые условия труда
и дополнительную нагрузку
работникам стационарных
организаций социального
общткивания, стационарных
отделений, созданных
не в стационарных
организациях социального
обслуживания, оказывающим
социальные услуги
гражданам,

Управление
социальной защиты
населения области

812 1002 04303583Х0 600 5284,4 5284,4 5284,4
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Статус

Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполиител и,
участники

Код бюджетной
классификации

ГРБ Рз,
Пр ЦСР ВР

Общий
объем

финанси—

рования,
тые. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итот
на ! этапе
(2014-2020

годы)
2 3 5 6 10 11 12 13 14 15 16

у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция,
и лицам из группы риска
заражения новой
коронавирусной инфекцией

Основное
мероприятие 3.4

Профилактика
безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних

Управление
социальной защиты
населения области 812 1004 0430459400 600 6626,6 1018,0 877,0 483,0 535,0 483,0 482,8 333,8 4212,6

Основное
: мероприятие 3.5

Постинтернатиое сопро-
вождение детей-сирог, детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа

Управление
социальной защиты
населения области 812 04305 201222‚6 0,0 0,0 0,0 0,0 23545,0 24240,0 24989,6 69746,0

Мероприятие
3.5.1

Обеспечение деятельности
(оказание услуг)
государственных учреждений
(организгщий)
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1002 0430500590 600 1 5 3 079,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15968,0 18383,0 19608,0 53959,0

Мероприятие
3.5.2

Пособия и компенсации
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1004 0430512210 300 3622,0 0,0 0,0 0,0 0,0 798,0 534,0 521,0 1853,0

Мероприятие
3.5.3

Субвенции на социальную
поддержку детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей,
в части оплаты
за содержание жилых
помещений, закрепленных
за детьми—сиротами,
и капитального ремонта
(Межбюджетные
траНСФерш)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1004 0430571370 500 12102,0 6779,0 5323,0 12102‚0
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Статуе

Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
еонсполнители,
участники

Код бюджетной
классификации

ГРБ Рз,
Пр ЦСР ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тые. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого
на ! этапе
(2014-2020
годы)

2 3 $ 6 10 11 12 13 14 15 16Мероприятие
3.5.3

Субвенция на осуществление
деятельности в части работ
по ремонту жилых
погашений, в которых деги-
сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей,
являются нанимателями
жилых помещений
по договорам социального
найма или членами семьи
нанимателя жилого
помещения по договору
социального найма либо
собственниками жилых
помещений (Межбюджетные
трансферты)

Управление
социальной защгпы
населения области

812 1004 0430571520 500 16715,7 0,0 1832,0 1832,0

Мероприятие
3.5.4

Субвенция на оплату
коммунальных услуг
и содержание жштых
помещений, в которых дети-
сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей,
являются нанимателями
жилых помещений
по договорам социального
найма или членами семьи
нанимателя жилого
помещения по договору
социального найма либо
собственниками жилых
помещений (Межбюджетные
трансферты)

Управление
социальной заплаты
населения области

812 1004 0430571530 500 14973,0 0,0 2298,0 2298,0
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Статуе

Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
сонсполн ители,
участники

Код бюджетной
штассификицни

ГРБ Рз,
Пр ЦСР ВР

Обший
объем

финанси-
рования,

тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого
на 1 этапе
(2014-2020
годы)

1 2 3 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16Мероприятие
3.5.5

Осуществление выплат
стимулирующего характера
за особые условия труда
и дополнительную нагрузку
работникам стационарных
организаций сопиальною
обслуживания, стационарных
отделений, созданных
не в стационарных
организациях социального
обслуживания, окшывающим
социальные услуги
гражданам, у которых
выявлена новая
коронавирусная инфекция,
и лицам из группы риска
заражения новой
коронавирусной инфекцией

Управление
социальной защиты
населения области

812 1004
04305583Х

Х
600 730,6 730,6 730,6

Проект 3 Р1 Финансовая поддержка семей
при рождении детей

Управление
социальной защшы
населения области

812 1004 043Р1 1 1829624‚5 0,0 0,0 0,0 0,0 143139,0 1234582,0 1745216‚0 3122937,0

Мероприятие
3.Р 1 . 1

Субвенции на осуществление
ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой
в случае рождения третьего
ребенка или последующих
детей до достижения
ребенком возраста трех лет
(Межбюджетные
трансферты)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1004 043Р150840 500 4537441,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 732135‚6 7673 10,5 149944б,1

Мероприятие
3.Р1.2

Субвенция на выполнение
полномочий Российской
Федерации по
осуществлению ежемесячной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого
ребёнка (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению) '

Управление
социальной защиты
населения области

812 1004 043Р155730 300 63056329 0,0 0,0 0,0 0,0 143139,0 346376,4 8139355 13034503
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Наименование“ Ответственный Код бюджетном Общин
Расходы (тыс. рублей), годы Итогогосударственнон исполпнтель классификации объем

на [ этапеСтатус программы, соисполпнтелн ГРБ Р фннансн-
(2014-2020подпрограммы, ’ 3’

ЦСР ВР рования, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020участники С Пр _, годы)основного мероприятия тыс. рублен
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 || 12 13 14 15 16Мероприятие Реализация мероприятий Управление

.3.Р].3 национального проекта еоциальиой зашиты
“демщ’афия” <С°Циальн°° №№… №№” 812 1004 043Р1Р0000 300 630000‚0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90000,0 90000,0 180000‚0обеспечение и иные выплаты
населению)

Мероприятие Реализация мероприятий Управление
3.Р1.4 национального проекта социальной защиты

«Демография» (Закупка населения области
103390134 работ и услуг 812 1006 043Р1Р0000 200 141213‚0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23870,0 29608,0 53478,0для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

Мероприятие Реализация мероприятий Управление
3.Р1.5 национального проекта социальной защиты

«д°М°ГР8Ф№ Финал…“ “щения №№“ 812 1006 0431>1р0000 300 215зз7‚0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 422009 443629 8656210обеспечение и иные выплаты
населению)

П°дПР°ГРШа “ “°Выше‘ше Эфёе№н°№ 3“… 812 х 04 4 х 163782‚0 38409,0 50287,0 38986,0 36100,0 0,0 0,0 0,0 163782‚0государственном поддержки
социально ориентированных Департамент
некоммерческих организаций экономического 805 Х 04 4 Х 3623,0 0,0 3623,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3623,0развития области

Департамент
внутренней
и кадровой ПОЛИТИКИ 825 Х 04 4 Х 17978,0 17978,0 1797890
области

Управление
ООШШЛЪНОЙ заПЛАТЫ 805 Х 04 4 Х 142181‚0 38409‚О 46664,0 38986,0 18122,0 0,0 0,0 0,0 142181‚0населения области

°°"°°"°° м°'°°"°"”"" "° "°°ы"'°""‘° в“…
812 х 04 4 01 х 158988,0 38409,0 50287,0 38032,0 35146,0 0,0 0,0 0,0 1618749мероприятие 4.1 эффективности

Департамент
ЭКОНОМИЧ°°К°Г° 805 х 04 4 01 х 3623,0 0,0 3623,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3623,0развития области
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Наименование“ Ответственный Код бюджетном Общин
Расходы (тыс. рублей), годы Итогогосударственном классификации объем

Статус программы, исполнитель,
фиианси- ';; : Этап;"°д"9°гр“ммы› соисполптш" ГРБ Р” ЦСР ВР рования, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ( “02

основного мероприятия участники С Пр тыс. рублей годы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [6Департамент

внутренней
и кадровой политики 825 Х 04 4 01 Х 17978,0 17978,0 17978,0
области

Управление
,социальной защиты 812 Х 04 4 01 Х 137387,0 38409,0 46664,0 38032,0 17168,0 0,0 0,0 0,0 140273,0населения области

Мероприятие Мероприятия по поддержке Управление
4.1.1 социально ориентированных социальной защиты

некоммерческих организаций иаселения обла с,… 812 1006 04401110850 600 137387,0 38409,0 46664,0 35146,0 17168,0 0,0 0,0 0,0 137387‚0
за счет средств бюджета
субъекта Российской Департатент
Федерации (Предоставление внутренней
субсилий бюджетным, н кадровой политики 825 1006 04401К0850 600 17978,0 17978,0 [7978,0автономным учреждениям области
и иным некоммерческим
организациям) департамент

3к°н°№ч°°к°г° 805 1006 0440125250 600 3623,0 3623,0 3623,0развития области

Мероприятие Мероприятия по поддержке Управление
4.1.2 социально ориентированных социальной защиты

некоммерческих организаций населения области

ЁЗЁЩЁ‘ЁЗЁЗЁЫЁ‘ 812 1006 04401110850 800 2886,0 2886,0 2886,0
Федерации (Иные
бюджетные ассигнования)

Основное Обеспечение поэтапного Управление
мероприятие 4.2 доступа социально социальной защиты

ориентированных неком- населения области
мерческнх организаций,
осуществляющих
деятельность в социальной 812 1006 04402110850 800 1908,0 954,0 954,0 1908,0сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым
на предоставление
социальных услуг населению
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Наименование“ Ответственный Код бюджетиои Общин
Расходы (тыс. рублей), годы Итогогосударственнои классификации объем

Статус программы, исполнитель,
фпианси—

_ 2314313";
"°д“Р°ГРаММЬ'› со'юполиптш" ПБ РЗ’

ЦСР вг рования, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
( 1 -202

основного мероприятия участники С Пр
тыс. рублей годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161'10д1'1130ГРаММа 5 дОСПг'Ш'ШЯ среда всею Х Х 04 5 Х 452729‚9 94918,4 60037,8 62742,4 50193,0 29427,0 20909,6 40039,9 358268,1
Департамент
здравоохранения
и социальной защиты

809 Х 04 5 Х 14488,0 0,0 0,0 7810,0 3823,0 2011,0 422,0 422,0 14488‚0
населения области

Департамент
образования области 810 Х 04 5 Х 226904,4 41513,2 41738,3 23520,8 25729,0 11211,0 5601,9 24521,4 173835,6
Управление
культуры области 811 Х 04 5 Х 75317,1 42520,0 2056,1 4278,0 4213,0 3799,0 2303,0 3023,0 62192‚1
Управление
социальной защиты 812 Х 04 5 Х 62463,2 7055,0 11793,3 12286,9 4465,0 585,0 5481,0 5686,0 47352,2
щселеиия области
Управление
физической культуры 813 Х 04 5 Х 39169,6 3095,2 2708,5 12866,7 7700,0 8299,0 3500,2 400,0 38569,6
и спорт области
Управление по труду
и занятости 814 Х 04 5 Х 5005,6 735,0 1741,6 1050,0 849,0 190,0 220,0 220,0 5005,6
населения области
Департамент

“Уфа“…" 825 х 04 5 х 28141,0 0,0 0,0 0,0 3291,0 3267,0 3258,5 5767,5 15584‚0И КМРОВОИ ПОЛИТИКИ
области
Управление
автомобильных

дортг общего 828 х 04 5 х 1241,0 0,0 0,0 930,0 123,0 65,0 123,0 0,0 1241,0пользования
и транспорта области

°°н°вн°° Ф°Р№Р°В№° Услы…й для Вт“ х 04 5 01 х 441669,9 93198,4 59357,8 61517,4 49908,0 28102,0 20294,6 38704,9 351083‚1мероприятие 5.1 беспрепятственного доступа„№ „№ 00300111…
маломобильных групп _ х х ‚ о, ‚ ‚о 2 22,0 422,0 14488,0населения к приоритегийм и социальном защиты

809 04 5 01 14488 0 0 0 0 7810,0 3823 011,0 4

объектам и услугам в сфере населения области

социальной защиты Департамент

населения, занятости, образовгшия области 810 Х 04 5 01 Х 226904,4 41513,2 41738,3 23520,8 25729,0 11211,0 5601,9 24521,4 ”3835,6
здравоохранения, культуры,

У°бр33°№щ “"ффмши" каштан,… 811 х 04 5 01 х 68577,1 41710,0 1936,1 3428,0 3973,0 2879,0 2093,0 2093,0 581 12,1
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наименование Ответственный Код бюджетной Об"…й
Расходы (тыс блей) го ыгосударственной классификации объем . ру ’ д Итого

исполнитель, на 1 этапеСтатус программы, соисполиители ГРБ Рз
' фпиапси—

(20144020подпрограммы, ’ ’ ЦСР ВР рования, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
основного мероприятия участники С Пр тыс. рублей годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
и связи, транспортной Управление
и пешеходной социальной защиты 812 х 04 5 01 Х 60663,2 6895,0 11633,3 12081,9 4420,0 380,0 5276,0 5481,0 46167‚2
инфрастуктуры, физической населения области
КУЛЬТУРЫ И спорта Управление
в Белгородской области физической культуры 813 Х 04 5 01 Х 36649,6 2345,2 2308,5 12696,7 7700,0 8099,0 3300,2 200,0 36649‚6

и спорта области
Управление по труду
и занятости 814 х 04 5 01 Х 5005 ‚6 735,0 1741,6 1050,0 849,0 190,0 220,0 220,0 5005,6
населения области
Департамент
внутренней
и кадровой политики 825 Х 04 5 01 Х 28141‚0 0,0 0,0 0,0 3291,0 3267,0 3258,5 5767,5 15584,0
области

Управление
автомобильных
д°РГ°Г общего 828 Х 04 5 01 Х 1241,0 0,0 0,0 930,0 123,0 65,0 123,0 0,0 1241,0
пользования
и транспорт области

Мероприятие Мероприятия (Закупка Управление по труду
5.1.1 товаров, работ и услуг и занятости

для обеспечения населения области 814 0401 0450129990 200 5005,6 735,0 1741,6 1050,0 849,0 190,0 220,0 220,0 5005,6
государственных
(муниципальных) нужд)

Мероприятие Мероприятия (Закупка Управление
5.1.2 товаров, работ и услуг автомобильных

для обеспечения дортг общего 828 0412 0450129990 200 1241,0 0,0 0,0 930,0 123,0 65,0 123,0 0,0 1241,0
государственных пользования
(муниципальных) нужд) и транспорта области

Мероприятие Мероприятия Департамент
5.1.3 государственной программы образования области

Р°°°"й°'<°й ФедеРации 810 0701 04501110270 500 42184,0 3251,0 6443,0 9565,0 17805,0 5120,0 0,0 0,0 42184‚0
«Доступная среда»
на 2011 - 2020 годы

Мероприятие Мероприятия Департамент
5.1.4 государственной программы образования области

Российской Федерации 810 1006 04501110270 500 83511,5 38262,2 35295,3 7182,0 1748,0 1024,0 0,0 0,0 83511,5
«Доступная среда»
на 2011 - 2020 год`ы
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Статус

Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соиеполннтели,
участники

Код бюджетной
ютаесификацин

ГРБ Рз,
Пр ЦСР ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого
на 1 этапе
(2014-2020

годы)
2 3 5 6 10 11 12 13 14 15 16

Мероприятие
5 . 1 .5

Субсидии на реализацию
мероприятий по повышению
уровня доступности
приоритетных объекта и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятепьиосш
инвалидов и других
маломобильных групп
населения (Межбюджетные
трансферты)

Департамент
образования области

810 0703 04501К0270 500 2026,0 2026,0 2026,0

Управление
культуры област

811 0703 04501110270 500 1358,5 1209,0 149,5 1358,5

Мероприятие
5.1.6

Мероприятия по повышению
уровня доступности
приоритетных объектов
и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельноети
инвалидов и других
маломобильных групп
населения (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)

Департамент
образования области

810 0704 0450 1110270 600 3877,0 3877,0 3877,0

Департамент
внутренней
и кадровой политики
области 825 0704 04501110270 600 28141‚0 0,0 0,0 0,0 3291,0 3267,0 3258,5 5767,5 15584‚0

Мероприятие
5 . 1 .7

Субсидии на реализацию
мероприятий по повышению
уровня доступности
приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах
жизиедеятельиоети
инвалидов и дРУГИх
маломобильных групп
населения (Межбюджетные
трансферт)

Управление
культуры области

811 0801 0450 1 50270 200 8372,0 0,0

811 0801 0450 1 70270 500 58846,6 41710,0 1936,1 3428,0 2764,0 2879,0 2093,0 1 943,5 56753‚6
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Статус

Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятии

Ответственный Код бюджетной
классификацииисполнитель,

соисполпители,
участники

ГРБ Рз,
Пр ЦСР ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого
на 1 этапе
(2014-2020

годы)
1 2 3 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16

Мероприятие
5.1.8

Мероприятия по повышению
уровня доступности
приоритетных объектов
и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятелъности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)

Департамент
здравоохранения
и социальной защиты
области

809 0901 04501110270 600 934,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 212,0 422,0 934,0

Мероприятие
5.1.9

Мероприятия по повышению
уровня доступности
приоритетных объектов
и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)

Департамент
здравоохранения
и социальной защиты
области

809 0902 04501110270 600 13334,0 7810,0 3823,0 1561,0 140,0 0,0 13334,о

Мероприятие
5. 1 . 1 0

Мероприятия по повышению
уровня доступности
приоритетных объектов
и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности

' инвалидов и других
маломобильных групп
населения (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)

Департамент
здравоохранения
и социальной защиты
области

809 0909 04501110270 200 220,0 150,0 70,0 0,0 220,0
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Статус

Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятии

Ответственный
исполнитель,
сонсполннтелп,

участники

Код бюджетной
классификации:

ГРБ Рз,
Пр ЦСР ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого
на 1 этапе
(2014-2020
годы)

2 3 $ 6 8 10 11 12 13 14 16Мероприятие
5. 1. 1 1

Мероприятия (Закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1006 0450129990 200 55574,2 6605,0 1 1353,3 1 1701 ‚9 4320,0 0,0 4545,0 4749,0 43274‚2

Мероприятие
5.1.12

Мероприятия (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

Управление
социальной защиты
населения области 812 1006 0450129990 300 5089,0 290,0 280,0 380,0 100,0 380,0 731,0 732,0 2893,0

Мероприятие
5 . 1 . 1 3

Мероприятия по повышению
уровня доступности
приоритетных объектов
и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельносги
инвалидов и других
маломобильных групп
населения (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)

Департамент
образования области

810 1006 04501110270 500 95305,9 0,0 0,0 2896,8 4150,0 5067,0 5601,9 24521,4 42237,1

Мероприятие
5.1.14

СубсИДия на реализацию
мероприятий по повышению
уровня доступности
приоритетных объектов
и услуг в приоритетных
сферах жизиедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
(Межбюджетные
трансферты)

Управление
физической культуры
и спорта области

813 1006 0450170270 $00 600,0 200,0 200,0 200,0 600,0
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Наименование“ Ответственный Код бюджет-нои Общин
Расходы (ть… рублей), годы Итогогосударственнои классификации объем

Статус программы исполнитель,
фиианси на 1 этапе! ' 2 _подпрограммы, °°"°"°л""ш'"' ГРН Р‘"

ЦСР вр рования, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
( … 202"

участники С Пр ., годы)основного мероприятии тыс. рублен
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Мероприятие Мероприятия по повышению Управление
5.1.15 уровня доступности физической культуры

приоритетных объектов и спорта области
и услуг в приоритепщх
сферах жизнедеятелъностн
инвалидов и других
маломобильных групп 813 1006 04501110270 600 29655,9 1950,2 421,5 10000,0 6085,0 8099,0 3100,2 0,0 29655‚9
населения (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)

Мероприятие Мероприятия Управление
5.1.16 государственной программы физической культуры

Р°°°ий°К°й Федерации “№№ °бла°Ш 813, 1103 0450180270 600 6393,7 395,0 1887,0 2696,7 1415,0 0,0 0,0 0,0 6393,7«Доступная среда»
на 2011 - 2020 годы

°°"°в"°° Ф°Рмир°№ие №03…“ Все… ›‹ 04 5 02 х 11060,0 1720,0 680,0 1225,0 285,0 1325,0 615,0 1335,0 7185,0мероприятие 5.2 для просвещенности граждан у правлениев вопросах инвалидности
4080 0и устранения отношенческих культуры облас-… 81] Х 04 5 02 Х 6740,0 810,0 120,0 850,0 240,0 920,0 210,0 930,0 ‚

барьеров в Белгородской Управление
области „““"“…“ ”Шиш 812 х 04 5 02 ›‹ 1800,0 160,0 160,0 205,0 45,0 205,0 205,0 205,0 1185,0населения области

Управление
физичесюй культы 813 х 04 5 02 х 2520,0 750,0 400,0 170,0 0,0 200,0 200,0 200,0 1920,0и спорта области

Мероприятие Мероприятия (Закупка Управление
5.2.1 товаров, работ и услуг культуры области

для Обеспечения 811 0801 0450229990 200 2080,0 0,0 0,0 40,0 120,0 190,0 210,0 240,0 800,()
юсударствеииых
(муниципальных) нужд)

Мероприятие Мероприятия (Закупка Управление
5.2.2 товаров, работ и услуг культуры области

для обеспечения 811 0804 0450229990 200 2920,0 520,0 120,0 520,0 120,0 440,0 0,0 400,0 2120,0
государственных
(муниципальных) иу$кд)
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Наименование” Ответственный Код бюджетиои Общии
Расходы (тыс. рублей), годы Итогогосударственнои классификации объем

Статус программы, исполнитель,
финанси- на 1 этапе

’ 2 'подпрограммы. °°"°"°л""т°л" ГРБ Р” ЦСР вр рования, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (014 2020участники С Пр _, годы)основного мероприятия тыс. рублен
_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Мероприятие Мероприятия Управление
5.2.3 (Предоставление субсидий культуры области

бюджетным, автономным
учреждениямниным 811 0801 0450229990 600 1740,0 290,0 0,0 290,0 0,0 290,0 0,0 290,0 1160,0
некоммерческим
организациям)

Мероприятие Мероприятия (Закупка Управление
5.2.4 товаров, работ и услуг социальной защиты

№°б°°"°"°"“” “№№“ °бла°ти
812 1006 0450229990 200 1800,0 160,0 160‚0 205,0 45,0 205,0 205,0 205,0 1185,0государственных '

(муниципальных) нужд)

Мероприятие Мероприятия Управление
5.2.5 (Предоставление субсидий физической культуры

бЮДЖ№'М*“‘°"°мным “№№ “”а“" 813 1102 0450229990 600 2520,0 750,0 400,0 170,0 0,0 200,0 200,0 200,0 1920,0учреждениям и ИНЫМ

некоммерческим
организациям)

Подпрограммаб Обеспечение реализации Всего Х Х 046 Х 4750313,7 291303,3 299551,0 310522,1 316991,0 371373,0 378324,0 433676,3 2401740‚7государственной программы
Администрация '

3Губернатора области 802 Х 046 Х 130164‚3 0,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 [0000,0 30164‚З 80164,
Департамент

“№№…“ 807 х 046 )( 10879‚0 0,0 0,0 0,0 0,0 2800,0 8079,0 0,0 10879‚0и транспорта области

Управление
°°“"°л""°“защи“' 812 х 046 х 4609270,4 291303,3 289551,0 300522,1 306991,0 358573,0 360245,0 403512,0 2310697‚4населения области

`

°°Н°ВН°° Обеспечение функций Все… х х 04601 х 780027‚3 52776,2 48179,0 50968,1 60287,0 69753,0 71163,0 69650,0 422776‚3мероприятие 6.1 органов власти Белгородской
- ' '

области, в том числе Департамент

территориальных органов °ТР°И№Ь°№ 807 1006 0460122110 600 [0879,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2800,0 8079,0 0,0 10879‚0и транспорт области

Управление
социальной защиты 812 1006 0460190019 Х 769148‚З 52776,2 48179,0 50968,1 60287,0 66953,0 63084,0 69650,0 4118973населения области .
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Статус

Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Код бюджетной
классификации

Р:,
Пр ЦСР ВР

Общий
объем

финанси—

рования,
тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого
на 1 этапе
(2014-2020
годы)

1 2 3 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16Мероприятие
6. 1 . 1

Обеспечение функций
органов власти Белгородской
области, в том числе
территориальных органов
(Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальиыми) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1006 0460190019 100 654521,3 52776,2 48179,0 45163,1 44809,0 58744,0 51435,0 57378,0 358484‚3

Мероприятие
6.1.2

Обеспечение функций
органов власти Белгородской
области, в том числе
территориальных органов
(Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1006 0460190019 200 109678,0 0,0 0,0 5445,0 15116,0 7558,0 11139,0 11761,0 51019,0

Мероприятие
'

6.1.3
Обеспечение функций
органов власти Белгородской
области, в том числе
территориальных органов
(Иные бюджетные
ассигнования)

Управление
социальной защиты
населения области

812 1006 0460190019 800 4949,0 0,0 0,0 360,0 362,0 651,0 510,0 511,0 2394,0

Мероприятие
6. 1 .4

Капитальный ремонт
объектов государственной
собственности Белгородской
области (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)

Департамент
строительства и
транспорта области

807 1006 0460122110 600 2800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2800,0 0,0 0,0 2800,0
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Наименование” Ответственный Код бюджетиои Общин
Расходы (тыс. рублей), годы Итогогосударственно" ютассификацни объем

Статус программы исполнитель,
финанси- на]! этап;

‚
, 0 -подпрограммы, °°"°"°л"""л" ”В Р” ЦСР ВР рования, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (2 4 202участники С Пр __ годы)основного мероприятия тыс. рублен

1 2 3 4 $ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Мероприятие Субсидии Департамент
.6.1.5 на софинансирование строительства и

капитального ремонта транспорта области
“№№“ мУ“““"“…"°й 807 1006 0460272120 500 8079,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8079,0 0,0 8079,0собственности
(Межбюджетные
трансферты)

Осиовиое Субвенции на организацию Управление
мероприятие 6.2 предоставления отдельных социальной защиты

“юр ”“"“…“ 3№' “селения №№" 812 1006 0460271230 500 2636449,1 174954,1 177033,0 183147,0 180297,0 209926,0 213989,0 240932,0 1380278‚1населения (Межбюджетные
трансферты)

Основное Субвенция на осуществление Управление
мероприятие 6.3 деятельности по опеке социальной защиты

и попечительству населения области
в отношении
несовершениолетних и лиц 812 1006 0460371240 500 323241‚0 15385,0 15588,0 16142,0 16142,0 28580,0 29140,0 32836,0 153813‚0из числа детей-сирот и детей,
оставшихся бы попечения
родителей

Основное Субвенция на осуществление Управление
мероприятие 6.4 деятельности по опеке социальной защиты

:зэжёжі’ту "№№…“ “№№ 812 1006 0460471250 500 155963‚0 10688,0 10804,0 11136,0 11136,0 12523,0 12741,0 14154‚о 83182‚0
совершеннолетних лиц

Основное Субвенции на организацию Управление
мероприятие 6.5 предоставления ежемесячных социальной защиты

денежных компенсаций населения области
.

расходов по оплате жилищно— 812 1006 0460571260 500 517109‚0 37440,0 37887,0 39069,0 39069,0 40531,0 4123]‚0 45880‚0 281107‚0
коммунальных услуг

Основное Субвенция на организацию Управление
мероприятие 6.6 предоставления социального социішьной защиты

пособия на погребение населения области 812 1006 0460671270 500 720,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 420,0
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Наименование „ Код бюджетной Общий ..
государственной ответственны"

классификации объем Расходы (тыс. рублен), годы Итого
Статус программы исполнитель,

финанси— на 1 этапе!

подпрограммы… №1223?" ГЁБ &’ ЦСР ВР рования, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (22144310
основного мероприятия у р тыс. рублей ды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15 16Основное Единовременная субсидия Администрация
мероприятие 6.7 на приобретение жилой Губернатора области

площади ГОСУДЯРСГВЗННЫМ 802 1006 0460725100 300 286804‚3 0,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 30164‚3 801643
гражданским служащим
области

П°дПР°ГР°М№ 7 Ф°РМИР°№И° “№№ Вию х х 04 7 х 80085,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26607,8 26607,8комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, Е:";ТЗМЁЁНИЯ .

В ТОМ числе детей-инвалидов,
и
50 альриой

защит 809 1006 0470185140 Х 21681,7 3181,7 3181,7на территории Белгородской ци

области области

Департамент
образования области 810 1006 0470185140 Х 1760,0 0,0 0,0

Управление
культуры области 811 1006 04701115140 Х 3040,0 800,0 800,0

Управление
социальной защиты 812 1006 0470185140 Х 39467,4 20073,6 20073,6
населения области
Управление
физической культуры 813 1006 0470115140 Х 7036,5 2552,5 2552,5
и спорта области
Управление по труду
“ ”няют 814 1006 04701115140 х 1100,0 0,0 0,0населения области '

Департамент
внутренней
и кадровой политики

825 1006 04701115140 Х 6000,0 0,0 0,0 .

области
°°"°в"°° ““выш°""° УР”… В°°Г° х х 04 7 01 х 80085‚6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26607,8 26607,8мероприятие 7.1 обеспеченности инвалидов,

в том числе детей-инвалидов, департамент

реабилитациониыми Здрав°°хранЁ№ 809 1006 04701115140 х 21681 7 3181,7 3181 7" абилитациоиными и социальиои зацшты ’

услугами, ранней помощью, фл“…
& также повышение уровня департамент
ПРОФСССИОНЗЛЬНОЮ развятия образования области 810 1006 04701К5140 Х 1760,0 0,0 090

и занятости инвалидов,
в том числе детей—инвалидов Управление

в Белгородской области
’
культуры области 811 1006 0470185140 Х 3040,0
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Наименование“ Ответственный Код бюджетном Общин
Расходы (тыс. рублей), годы Итогогосударственно“ "сполннть классификации объем

"8 [ этапеСтатус программы, сопсполинтели ГРБ Р финанси-
(2014 202"подпрограммы, ’ 3' цср вр рования, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020участники С Пр _, годы)основного мероприятия тыс. рублен

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 11 12 13 14 15 16
Управление

.социальной защиты 812 1006 04701115140 х 39467‚4 20073‚6 20073‚6населения области

Управление
ФИЗИЧЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ 813 1006 0470115140 Х 7036,5 2552,5 2552,5
и спорта области

Управление по труду
" “МЮ“" 814 1006 0470115140 Х 1100,0 0,0 0,0населения области

Департамент
'"" шине…" 825 1006 04701115140 х 6000,0 0,0 0,0и кадровои политики
области

Мероприятия Реализация мероприятий Всего Х Х 04 7 01 Х 80085,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26607,8 26607,87.1.1 — 7.1.3 в сфере реабилитации
и абилитации инвалидов департамент
(Закупка товаров, работ здравоохранения

3181 7 3181 7и услуг… обеспечения и социальном защиты 809 1006 04701125140 Х 21681‚7
‚ ‚

государственных 061121“…

(МУНИЦИПЗЛЪНЫХ) НУЖД) Департамент
образодания области 810 1006 04701125140 х 1760,0 010

Управление

Управление
соцпапьной защиты 812 1006 04701115140 х 39467,4 20073,6 20073‚6
населения области

Управление
ФИЗНЧВСКОЙ КУЛЬТУРЫ 813 1006 0470116140 Х 7036,5 2552,5 2552,5
и спорта области

Управление по труду
" “"ню“" 814 0401 04701115140 ›‹ 1100,0 0,0населения области

Департамент
внутренней

0 0“ кадровой политики 825 1006 04701115140 Х 6000,0 ›

области
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Ресурсное обеспечение реализации государственной программы области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области»
за счёт средств бюджета Белгородской области на 11 этапе реализации

Таблица 2

Статус Наименование Ответственный Код бюджетной Общий Итого Расходы (тыс. рублей), годы Итого
государственной исполнитель, классификации объем на 1 этапе на 11 этапе
программы, соисполнители, ннаиси— (2014-2020 (2021—

подпрограммы, участники ГРБ Р:" ЦСР ВР фрования, ”дн) 2021 2022 2023 2024 2025 2025 годы)
основного мероприятия С Пр тыс.рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Государственная Социальная поддержка Всего Х Х 04 Х 138054306,5 67919023,2 14271145,5 148549523 15147509‚9 12874512,2 12987162,8 70135283,3
программа граждан в Белгородской

области Администрация 802 Х 04 Х 130164,3 80164,3 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 50 000,0
Губернатора области

Департамент 805 Х 04 Х 3623,0 3623,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
экономического развит
области
Департамент 807 Х 04 Х 1411696,0 287994,1 175489,8 343816,0 322586,1 140905,0 140905,0 1 123 701,9
строительства
и транспорта области
Департамент 808 Х 04 Х 1176121‚0 705525‚0 93748,0 94212,0 94212,0 94212,0 94212,0 470 596,0
имущественных
и земельных отношений

фаст
Департамент 809 Х 04 Х 97437,7 78937,7 9500,0 9000,0 0,0 0,0 0,0 18 500,0
здравоохранения
и социальной защиты
населения области
Департамент образования 810 Х 04 Х 228664,4 173835,6 27414,4 27414,4 0,0 0,0 0,0 54 828,8
области

Управление культуры 811 Х 04 Х 78357,1 62992,1 3333,0 4023,0 2573,0 3063,0 2373,0 15 365,0
области

Управление социальной 812 Х 04 Х 134808435‚3 66436774,7 13944490,3 14348128‚5 14716760‚8 12624470,2 12737810,8 68 371 660,6
защиты населения области

Управление физической 813 Х 04 Х 46206‚1 41 122,1 2442,0 2442,0 200,0 0,0 0,0 5 084,0
культуры и спорта области

Управление по трущ' 814 Х 04 Х 6105,6 5005,6 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 1 100,0
и занятости населения
области
департамент внутренней 825 Х 04 Х 66255,0 41808,0 4178,0 15367,0 1178,0 1862,0 1862,0 24 447,0
и кадровой политики
области
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защиты населения области

Статус Наименование Ответственный Код бюджетной Общий Итого Расходы (тыс. рублей), годы Итогогосударственной исполнитель, классификации объем на 1 этапе на 11 этапепрограммы, соисполиители, ииансп- (10144020 2021-
подпрограммы, участники ГРБ Р:" ЦСР ВР Ёовання, тд“) 2021 2022 2023 2024 2025 2025

годы)основного мероприятия С Пр тыс.рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15

Управление 828 Х 04 Х 124 1,0 1241,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0автомобильных дорог
общего пользования
и транспорта области

Подпрограмма 1 Развитие мер социальной Всего Х Х 04 1 Х 56085941,5 307804893 4973353,9 5088231,0 5199071,7 5022397,5 5022397‚5 25 305 451,6
"°ддеРжЁ" “дыши“ департамент 807 х 04 1 х 704525‚0 0,0 140905,о 140905‚о 140905,о 140905‚о 140905‚о 704 525,0категории граждан строительства

и транспорта области
Департамент 808 Х 04 1 Х 986460,0 598960,0 77500,0 77500,0 77500,0 77500,0 77500,0 387 500,0
имущественных
и земельных отношений
области
Департамент 809 Х 04 1 02 Х 61268,0 61268,0 0,0
здравоохранения
и социальной защиты
населения области
Управление социальной 812 Х 04 1 Х 54319552,5 30112015‚9 4753770,9 4868648‚0 4979488‚7 4802814,5 4802814,5 24207536,6

Департамент внутренней
и кадровой политики
области

14136,0 8246,0 1178,0 1178,0 1 178,0 1178,0 1 178,0 5 890,0

Основное
мероприятие 1. 1

Оплата жилищно-
коммунальных услуг
отдельным категориям
тажлан

Управление социальной
защиты населения области

33150158‚9 18360137‚7 2896268‚9 2939399,4 2984784‚3 2984784‚3 2984784,3 14 790,021;

Мероприятие
1.1.1

Оплата жилищно-
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан (Межбюджетные
трансферты)

Управление социальной
защиты населения области

0410152500 20939687‚0 1 1915323‚0 1805279,5 1804771,2 1804771,1 1804771,1 1804771,1 9 024 364,0

Мероприятие
1.1.2

Субвенция на
предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения
и коммунальных услуг
(Межбюджетные трансферты)

Управление социальной
защиты населения области

0410171510 1246450,0 731353‚0 101366 105421 105421 105421 515 097,0
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Статус Наименование Ответственный Код бюджетной Общий Итого Расходы (тыс. рублей), годы Итогогосударственной нсполннтел ь, классификации объем на 1 этапе на 11 этапепрограммы, соисполннтелн, финансн- (20144020
(2021-подпрограммы, участники ГЁБ &’ ЦСР ВР

рования, тд“) 2021 2022 2023 2024 2025 2025 годы)основного мероприятия р тыс.рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Мероприятие Субвенции на выплату Управление социальной 812 1003 0410172510 500 7359707‚4 3922082‚0 650474 67 6493 703552,8 703552,8 703552,8 3 437 625,41.1.3 ежемесячных денежных защиты населения области

компенсаций расходов
по оплате жилищно-
коммунальных услуг
ветеранам труда, ветеранам
военной службы
(МежбюдЖсгные трансферты)

Мероприятие Субвенцни на выплату Управление социальной 812 1003 0410172520 500 296813,8 174203,0 23200,7 24128,7 25093,8 25093,8 25093,8 122 610,81.1.4 ежемесячных денежных защиты населения области
компенсаций расхоцов
по оплате жилищно-
коммуналъных услуг
реабилитированным лицам
и лицам, признанным
пострадавшими
от политических репрессий
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие Субвенцин на выплату Управление социальной 812 1003 0410175530 500 1977633,4 946576,0 195098,7 202902,6 211018,7 211018,7 211018,7 1 031 057,41.1.5 ежемесячных денежных защиты населения области
компенсаций расходов
по оплате жилищно-
коммунальных услуг
многодетным семьям
(Межбюджетные трансферт)

Мероприятие Субвенции на выплату Управление социальной 812 1003 0410172540 500 1007386,6 524636‚0 91347 95000,9 98800,9 98800,9 988003 482 750,61.1.6 ежемесячных денежных защиты населения области
компенсаций расходов
по оплате жилищно-
коммунальных услуг иным
категориям граждан
(Межбюджетные трансферты)
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Статус Наименование Ответственный Код бюджетной Общий Итого Расходы (тыс. рублей), тоды Итого
государственной исполнитель, классификации объем на 1 этапе на 11 этапе
программы, еопеполитгтели, финанси— (20144020 (2021-

подпрограммы, участники ГРБ Р:” ЦСР ВР рования, тд“) 2021 2022 2023 2024 2025 2025 годы)
основного мероприятия С Пр тыс.рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Мероприятие Субвенции на компенсацию Управление социальной 812 1003 0410174620 500 135550,5 32435,6 18572,6 19957,4 21528,3 21528,3 21528,3 103 114,9
1.1.7 ОТде-ЛБНЫМ КЗТФЮРИЯМ №№" защиты населения области ‚

оплаты 8311008

на капитальный ремонт общего
имущества
в многотартириом доме
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие Субсидии на выплату Управление социальной 812 1003 0410172550 500 20638,0 20638,0 0 0 0 0 0 0,0
1.1.8 К°№°Н°ЩИН !ЖЖОШов защиты населения области

в целях соблюдения предельных
(максимальных) индексов и
изменения размера вносимой
ГРЗЭКДЗНШН ППБШ 38.

коммунальные услуги

Мероприятие Компенсация отдельным Управление социальной 812 1003 04101114620 500 1662922 92891,1 14828,4 14779,6 14597,7 14597,7 14597,7 73 401,1
1.1.9 КЗТЕГОРНЯМ №8" оплат защиты населения области

‘

МНОЙ на каптпальный ремонт
общего имущества
в миотоквартириом доме
(Межбюджетные трансферты)_

Основное Социальная поддержка Всего )( Х 04 1 02 Х 22880713,6 12385364‚2 2073628,0 2144675‚6 2210131,4 20334572 2033457‚2 10 495 349,4
М°Р°ПРЪ№° 1—2 отдельных категорий граждан Департамент 807 Х 04 1 Х 704525,0 0,0 140905,0 140905,0 140905,0 140905,0 140905,0 704 525,0

строительства
и транспорта области

Департамент 808 Х 04 1 02 Х 986460,0 598960,0 77500,0 77500,0 77500,0 77500,0 77500,0 387 500,0
имущественных
и земельных отношений
области
Департамент 809 Х 04 1 02 Х 61268,0 61268,0 0,0
здравоохранения
и социальной защиты
населения области

Управление социальной 812 Х 04 1 02 Х 21114324,6 117168903 1854045‚0 1925092,6 1990548,4 1813874,2 18138742 9 397 434,4
защиты населения области

Департамент внутренней 825 Х 04 1 02 Х 14136,0 8246,0 1178,0 1178,0 1178,0 1178,0 1178,0 5 890,0
и кадровой политики
области ‚
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Статус Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,

сопсполшггели,

Код бюджетной
классификации

участники
ГРБ и, ЦСР

Пр
ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс.рублей

Итого
на 1 этапе
(2014-2020
годы)

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025

Итого
на 11 этапе

(2021-
2025 годы)

2 3 5 6 9 10 11 12 13 14 15
Мероприятие
1 .2. 1

Единовременное денежное
поощрение при награждении
почетным знаком
«Материнская слава»
(Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0410212110 300 208003,0 108481,0 19012,0 19175,0 20445,0 20445,0 20445,0 99 522,0

Мероприятие
1.2.2

Протезно-ортопедическая
помощь гражданам,
не имеющим группу
инвалидности (Закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0410212120 200 149733,0 75638,0 14819,0 14819,0 14819,0 14819,0 14819,0 74 095,0

Мероприятие
1.2.3

Ежемесячная адресная
материальная поддержка
студенческим семьям
(магерям—одиночкам),
имеющим детей (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

Департамент внутренней
и кадровой политики
област

812 0709 0410212130 300 14136,0 8246,0 1 178,0 1178,0 1178,0 1178,0 1 178,0 5 890,0

Мероприятие
1 .2.4

Иные мероприятия
(Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0410212140 300 8466,0 4121,0 869,0 869,0 869,0 869,0 869,0 4 345,0

Мероприятие
1 .2.5

Оплата ежемесячных
денежных выплат ветеранам
труда, ветеранам военной
службы (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0410212410 300 39068,0 25162,0
.

2633,0 2702,0 2857,0 2857,0 2857,0 13 906,0

Мероприятие
1 .2.6

Оплата ежемесячных
денежных выплат
труженикам тъша
(Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

Управление Социальной
защиты населения области

812 1003 0410212420 300 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ь_______ __
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Статуе Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
СОПСПОЛНИТСЛ",

УЧЯСТПИКП

Код бюджетной
классификации

ГРБ Рз, ЦСР
Пр

ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс.рублей

Итого
на 1 этапе
(2014-2020
годы)

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025

Итого
на 11 этапе

(2021-
2025 годы)

1 2 3 5 6 9 10 11 12 13 14 15
Мероприятие
1 .2.7

Оплата ежемесячных
денежных выплат
реабилитированным лицам
(Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0410212430 300 27717,0 15525,0 2380,0 2459,0 2451,0 2451,0 2451,0 12 192,0

Мероприятие
1 ‚2 . 8

Оплата ежемесячных
денежных выплат лицам,
родившимся в период
с 22 июня 1923 года
по 3 сентября 1945 года (дети
войны) (Иные бюджетные
ассигнования)

Управление социальной
защит населения области

812 1003 0410212450 800 3124,0 3 124,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
1.2.9

Выплата региональной
доплаты к пенсии
(Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

Управление социальной
защиты населения области

812 1001 0410212610 300 1034412,0 501369,0 100863,0 104898,0 109094,0 109094,0 109094,0 533 043,0

Мероприятие
1.2.10

Ршервный фонд
Правительства Белгородской
области (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0410220550 300 468,7 468,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
1.2. 1 1

Дополнительные социальные
гарантии молодому
поколению Белгородской
области (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)

департамент
имущественных и
земельных отношений
области

808 1003 0410222980 600 986460,0 598960,0 77500,0 77500,0 77500,0 77500,0 77500,0 387 500.0

Мероприятие
] .2. 12

Мероприятия (Закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
(Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0410229990 200 82282,8 43770,9 7670,0 7906,9 7651,0 7651,0 7633,0 38 511,9

812 1003 0410229990 300 29779,0
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Статус Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
сонсполнителп,

Код бюджетной
классификации

участники ГРБ Ро,
Пр

ЦСР ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс.рублей

Итого
на 1 этапе
(2014—2020

годы)

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025

Итого
на 11 этапе

(2021-
2025 годы)

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15
Мероприятие
1.2. 13

Осуществление переданных
полномочий Российской
Федерации
по предоставлению
отдельных мер социальной
поддержки граждан,
подвергшихся воздействию
радиации (Межбюджетные
трансферт)

Управление социальной 812
защиты населения области

1003 0410251370 500 5223319‚0 3084957,8 406326,1 421110,1 ' 436975 436975 436975 2138 361,2

Мероприятие
1.2. 14

Осуществление переданного
полномочия Российской
Федерации
по осуществлению ежегодной
денежной выплаты липам,
награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор
России» (Межбюджетные
трансферты)

Управление социальной 812
защиты населения области

1003 0410252200 500 1923245‚7 1 0 1 7934,4 171308,3 178159,7 185281,1 185281,1 18528… 905 311,3

Мероприятие
1.2.15

Финансовое обеспечение
мероприятий
по временному социально—
бытовому обустройству
граждан Украины
и лиц бы гражданства,
вынужденно покинувших
территорию Украины
и находятштхся в пунктах
временного размещения

Департамент 809
здравоохранения
и социальной защиты
населения области

1003 0410252240 500 61268,0 61268,0 0,0

Мероприятие
1.2.16

Оказание адресной
финансовой помощи
гражданам Украины,
имеющим статус беженца
или получившим временное
убежище на территории
Российской Федерации
и проживающим в жилых
помещениях граждан
Российской Федерации

Управление социальной 812
защиты населения области

1003 0410252250 500 23668,5 23668,5 0.0
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Статус Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполиители,
участники

Код бюджетной
классификация::

ГРБ Рз,
"Р

ЦСР ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс.рублей

Итого
на 1 этапе
(2014-2020
годы)

Расходы (тыс. рублей), тоды

2021 2022 2023 2024 2025

Итого
на 11 этапе

(2021-
2025 годы)

2 3 5 6 10 11 12 13 14 15

Мероприятие
1 .2. 1 7

Выплата государственного
единовременного пособия
и ежемесячной денежной
компенсации гражданам
при возникновении
посгвакцинальных
осложнений в соответствии
с Федеральным законом
от 17 сентября 1998 года
№ 157-ФЗ
«Об илшунопрофилактике
инфекционных болезней»
(Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0410252400 500 493,7 385,3 34,8 36,1 37,5 0 108,4

Мероприятие
1.2.18

Выплата инвалидам
компенсаций страховых
премий по договорам
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств в соответствии
с Федеральным законом
от 25 апреля 2002 года
№ 40-ФЗ «Об обязательном
страховании ответственности
владельцев транспортных
средств» (Межбюджетные
трансферты)

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0410252800 500 5975,6 4115,1 372,1 372,1 372,1 372,1 372,1 1 860,5

Мероприятие
1 .2. 19

Субвенции на выплату
пособий малоимущим
гражданам и гражданам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
(Межбюшкетные трансферты)

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0410272310 500 381 109,0 335919‚0 9038 9038 9038 9038 9038 45 190,0
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Статус Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответствен "ый
исполнитель,
соисполиитсли,
участи пки

Код бюджетной
классификации

ГРБ Рз,
Пр

ЦСР ВР

ОБЩИЙ
объем

финанси-
роваиия,

тыс.рублей

Итого
на 1 этапе
(2014-2020
годы)

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025

Итого
на 11 этапе

(2021-
2025 годы)

1 2 3 5 6 9 10 11 12 13 14 15

Мероприятие
] .2.20

Субвенция на выплату
субсидий ветеранам боевых
действий и другим
категориям военнослужащих,
лицам, привлекавшимся
органами местной власти
к разминированию
территорий и объектов
в период 1943-1950 годов
(Межбюджетные трансферты)

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0410272360 500 73843‚0 4345 9,0 5750 5974 6220 6220 ' 6220 30 384,0

Мероприятие
1.2.21

Субвенции на выплату
ежемесячных пособий
отдельным категориям
граждан (инвалидам боевых
действий1 и 11 групп, атакже
членам семей
военнослужащих
и сотрудников, погибших
при исполнении обязанностей
военной службы или
служебных обязанностей
в районах боевых действий;
вдовам погибших (умерших)
ветеранов подршделеиий
особого риска)
(Межбюджетные трансферты)

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0410272370 500 55790,0 31506,0 4595 4779 4970 4970 4970 24 284,0

Мероприятие
1 ‚2.22

Субвенция на выплату
ежемесячных пособий лицам,
привлекавшимся органами
местной власти
к разминированию
территорий и объектов
в период 1943-1950 годов
(Межбюшкегные трансферты)

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0410272380 500 1661,5 1661,5 0,0
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Статус Наименование Ответственный Код бюджетной Общий Итого Расходы (тыс. рублей), тоды Итого
государственной исполнитель, классификации: объем 2011322021) на 11 этапе
и от аммы, соисполннтсли, пнанси— ( 4' (2021-под‘прёіграммы,

участники ГРБ РЗ’ ЦСР ВР фровацнщ тд“) 2021 2022 2023 2024 2025 2025 годы)
основного мероприятия С Пр тыс.рублей

] 2 3 4 5 6 7 в 9 10 11 12 13 14 15

Мероприятие Субвенции на оплату Управление социальной 812 1003 0410272410 500 7708542‚0 4113135‚0 680169 707352 735962 735962 735962 3 595 407,0
1.2.23 ежемесячных денежных защиты населения области

выплат ветеранам труда,
ветеранам военной службы
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие Субвенции на оплату Управление социальной 812 1003 0410272420 500 36288,0 26881,0 1781 1851 1925 1925 1925 9 407,0
1.2.24 ежемесячных денежных защиты населения области

выплат труженикам тыла
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие Субвенции на оплату Управление социальной 812 1003 0410272430 500 116259‚0 63789‚0 9929 10324 10739 10739 10739 52 470‚0
1.2.25 ежемесячных денежных защиты населения области

выплат реабилитированыым
лицам (Межбюджетные
трансферты)

Мероприятие Оплата ежемесячных Управление социальной 812 1003 0410272430 300 119,0 119,0 0 0 0 0 0 0,0
1.2.26 денежных выплат .тпщам, защиты населения области

признанным пострадавшими
от полити-теста репрессий

Мероприятие Субвенции на оплату Управление социальной 812 1003 0410272440 500 1033,0 685,0 66 69 71 71 71 348,0
1.2.27 ежемесячных денежных защиты населения области

выплат лицам, признанным
пострадавшими
от политических репрессий
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие Субвенции на оплату Управление социальной 812 1003 0410272450 500 2270707,0 1335945‚0 176836 183894 191344 191344 191344 934 762,0
1.2.28 ежемесячных денежных защиты населения области

выплат лицам, родившимся
в период с 22 июня 1923 года
по 3 сентября 1945 года (Дети
войны) (Межбюджетные
трансферты)
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Статус Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
сонсполинтели,
участники

Код бюджетной
классификации

ГРБ Рз, ЦСР
Пр

ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс.рублей

Итого
па 1зтапе
(2014—2020

годы)

Расходы (тыс. рублей), годьт

2021 2022 2023 2024 2025

Итого
на 11 этапе

(2021-
2025 годьт)

1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15

Мероприятие
1.2.29

Субвенции на предоставление
материальной и иной помощи
для погребения
(Межбюджетные трансферты)

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0410272620 500 1 1 1276,0 62596,0 9096 9608 9992 9992 9992 48 680,0

Мероприятие
] .2.30

Субвенция на обеспечение
равной доступности услуг
общественного транспорта
на территории Белгородской
области для отдельных
категорий граждан, оказание
мер социальной поддержки
которым относится
к ведению Российской
Федерации и субъектов
Российской Федерации
(Межбюджетные трансферты)

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0410273820 500 780409,0 780409,0 0,0

Департамент
строительства
и транспорта области

807 1006 0410273820 500 704525‚0 0,0 140905 140905 140905 140905 140905 704 525,0

Мероприятие
1.2.31

Оказание государственной
социальной помощи на
основании социального
контракта отдельным
категориям граждан
(Межбюджетные трансферты)

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 04 10234040 500 817282,1 0,0 226944,7 235902,7 235902] 59266 59266 817 282,1

Основное
мероприятие 1.3

Социальная поддержка
граждан, имеющих особые
заслуги перед Российской
Федерацией и Белгородской
областью

Управление социальной
защиты населения области

812 Х 04103 70326,0 33434,0 3130,0 3829,0 3829,0 3829,0 3829,0 18 446,0

Мероприятие
1.3.1

Социальная поддержка
Героев Социалистического
Трула, героев труда
Российской Федерации
и полных кавалеров ордена
Трудовой Славы (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0410351980 500
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Статус Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственн ый
исполнитель,
соисполиител и,

участники

Код бюджетной
классификации

ГРБ Ра,
Пр

ЦСР ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс.рублей

Итого
на ! этапе
(2014-2020
годы)

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025

Итого
на И этапе

(2021-
2025 годы)

2 3 5 6 10 11 12 13 14 15

Мероприятие
1 .3 .2

Социальная поддержка
Героев Социалистическопо
Труда и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы
(Межбюджетные трансферты)

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0410371980 500 4215,7 4215,7 0,0

Мероприятие
1.3.3

Субвенции на социальную
поддержку вдов Героев
Социалистического Труда
и полных кавалеров ордена

_ Трудовой Славы
(Межбюджетные трансферты)

Управление социальной
защиты населения области

812 1 003 0410371990 500 3489,3 3489,3 0,0

Мероприятие
1.3.4

Субвенции на социальную
поддержку Героев Советского
Союза, Героев Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена Славы
(Межбюджетные трансферты)

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0410372090 500 931,0 931,0 0,0

Мероприятие
1.3.5

Субвенции на выплату
пособия лицам, которым
присвоено звание «Почетный
гражданин Белгородской
области» (Межбюджетные
ТРаНСФеШЫ)

Управление социальной
шииты населения области

812 1003 0410372350 500 40366,0 21920,0 3130 3829 3829 3829 3829 18 446,0

Основное
мероприятие 1.4

Предоставление отдельным
категориям граждан
государственной социальной
помощи в части прошла
к месту санаторно-курортного
лечения и обратно

Управление социальной
защиты населения области

812 04104 3189,0 1554,0 327,0 327,0 327,0 327,0 327,0 1 635,0

Мероприятие
1 .4. ]

Возмещение стоимости
проезда один раз в год
к месту санаторно-курортного
лечения больным
туберкулезом (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0410471930 300 3189,0 1554,0 327,0 327,0 327,0 327,0 327,0 1 635,0
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Статус Наименование Ответственный Код бюджетной Общий Итого Расходы (тыс. рублей), годы `

Итого
государственной исполнитель, классификации объем на 1 этапе на Ц этапе:

.п ог аммы, соисполнителн, инансн- (20144020 (2021-—подчтрчгграммьъ
участники ГРБ Рз, ЦСР ВР Ёсининя, тд“) 2021 2022 2023 2024 2025

2025 годы)
основного мероприятия С Пр тыс.рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпрограмма 2 Модернизация и развитие ‘ Всего Х 04 2 Х 27801051‚4 13908680,3 2497111‚8 27704810" 2886296,1 2807524‚6 2914422‚5 13 875 840,0

социального обслуживания
населения Департамент 807 04 2 Х 6673323 248156‚0 34584‚8 202911,0 181681,1 0,0 0,0 419 176,9

строительства
и транспорта области

Департамент 808 Х 04 2 Х 189661,0 106565,0 16248,0 16712,0 16712,0 16712,0 16712,0 83 096,0
имущественных
и земельных отношений
области

Управление социальной 812 Х 04 2 Х 26944057‚5 13570490‚4 2446279,0 2550862‚0 2687903,0 2790812,6 2897710‚5 13 373 567,1
защиты населения области

Основное Оказание социальных услуг Всего Х Х 04 2 01 Х 26897607‚2 13549784,1 2437959‚0 2546506‚0 2683547‚0 2786456,6 2893354,5 13 347 823,1
мероприятие 2.1 населению организациями

социального обслуживания Департамент 808 04 2 01 Х 189661,0 106565,0 16248,0 16712,0 16712,0 16712,0 16712,0 83 096,0
имущественньвс
и земельных отношений
области

Управление социальной 812 Х 04 2 01 Х 26707946,2 [3443219,1 . 2421711,0 2529794‚0 2666835,0 2769744,6 2876642,5 13 264 727,1
защиты населения области

Мероприятие Обеспечение деятельности Управление социальной 812 1003 0420100590 Х 54916,0 45746,0 1834,0 1834,0 1834,0 1834,0 1834,0 9 170,0
2.1.1 (оказание услуг) защиты населения области

государственных учреждений
(органтваций) (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

Мероприятие Обеспечение деятельности Управление социальной 812 1002 0420100590 600 9116244‚1 4678995‚2 822199,0 849555,0 889428,0 921447‚4 954619‚5 4 437 248,9
2.1.2 (оказание услуг) защиты населения области

государственных учреждений
(организаций)
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям
и Иным некоммерческим
организациям)
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Статус Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполннтелн,
участники

Код бюджетной
классификации::

ГРБ Рз,
Пр

ЦСР ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс.рублей

Итого
не 1 этапе
(2014-2020
годы)

Расходы (тыс. рублей), годы Итого
на 11 этапе

2021 2022 2023 2024 2025
(2021-

2025 годы)

1 2 3 5 6 9 10 11 12 13 14 15

Мероприятие
2. 1 .3

Обеспечение деятельности
(оказание услуг)
государственных учреждений
(организаций) (Иные
бюджетные ассигнования)

Управление социальной
защиты населения области

812 1002 0420100590 500 2049 1,0 20491,0 0,0 0‚0 0,0 0,0 0,0 ' 0,0

Мероприятие
2. 1 .4

Обеспечение деятельности
(оказание услуг)
государственных учреждений
(организаций)
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям)

Департамент
имущественных
и земельных отношений
области

808 1006 0420300590 600 189661,0 106565,0 16248,0 16712,0 16712,0 16712,0 16712,0 83 096,0

Мероприятие
2. 1.5

Осуществление полномочий
по обеспечению права
граждан на социальное
обслуживание
(Межбюджетные трансферты)

Управление социальной
зацнгты населения области

812 1002 04201 1 1590 800 17094,0 17094,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
2. 1.6

Иные межбюджетные
трансферты
за счет резервного фонда
Президента Российской
Федерации (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)

Управление социальной
защиты населения области

812 1002 0420151720 600 56124,0 56124,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
2.1.7

Субвенция для
осуществления полномочий
по обеспечению права
граждан на социальное
обслуживание
(Межбюджетные трансферты)

Управление социальной
защиты населения области

812 1 002 0420171590 500 17270644,9 8468926‚7 1594360‚0 1675087‚0 1772255‚0 18431452 1916871‚0 8 801 718,2
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Статус Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,

Код бюджетной
классификации

СОНСПОЛ " "ТЕЛ И,

участники
ГРБ Ра,

Пр
ЦСР ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс.рублей

Итого
на 1 этапе
(2014-2020
годы)

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025

Итого
на 11 этапе

(20213
2025 годы)

2 3 5 6 10 11 12 13 14 ‘ 15

Мероприятие
2. 1.8

Субвенции на осуществление
мер социальной защиты
отдельных категорий
работников учреждений,
занятых в секторе
социального обслуживания,
проживающих
и (или) работающих
в сельской местности
(Межбюджетные трансферты)

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0420171690 500 26544,0 9954,0 3318,0 3318,0 3318,0 3318,0 3318,0 16 590,0

Мероприятие
2. 1.9

Финансовое обеспечение
выплат стимулирующего
характера за особые условия
труда и дополнительную
нагрузку работникам
стационарных организаций
социального обслуживания,
стационарных отделений,
созданных
не В стационарных
организациях социального
обслуживания, оказывающим
социальные услуги
гражданам, у коюрых
выявлена новая
коронавирусная инфекция,
и лицам из групп риска
заражения новой
коронавирусной инфекцией

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0420171690 500 140484,8 140484,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
2.1.10

Финансовое обеспечение
ОСУЩССГВЛСПИЯ оплаты
отпусков и выплаты
компенсации
за НЕИСПОЛЬЗОВЗННЬЮ отпуска
работникам стационарных
организаций социального

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0420171690 500 5403,4 5403,4 0,0
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Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Общий
объем

финанси-
ГРБ Ра, рования,С Пр тыс.рублей

Код бюджетной
классификации

ЦСР ВР

Ответственный
исполнитель,
соиеполнители,
участники

Итого
на 1 этапе
(2014-2020
годы)

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025

Итого
на И этапе

(2021-
2025 годы)

2 3 4 $ 6 7 8 10 11 12 13 14 15

обслуживания, стационарных
отделений, созданных
не В стационарных
организациях социального
обшуживания, которым
в соответствии с решениями
Правительства Российской
Федерации в 2020 году
предоставлялись ВЫПЛЗТ Ы

стимулирующего характера
за особые условия труда
и дополнительную нагрузку,
В ТОМ числе В целях
компенсации ранее
произведенных субъектами
Российской Федерации

Основное
мероприятие 2.2

Укрепление материально-
технической базы
организаций социального
обслуживания населения

Всего Х Х 04 2 02 Х 660352,1 343664,3 38084‚8 202911,0 108933,0 0,0 0,0 349 928,8

департамент 807 Х 04 2 02 Х

строительства
и транспорта области

594584,8 248156,0 34584,8 202911,0 108933,0 0,0 0,0 346 428,8

Управление социальной 812 Х 04 2 02 Х
защиты населения 061180111

65767‚3
›

62267,3 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0

2.2.1
Мероприятие Капитальный ремонт

объектов государственной
собственности Белгородской
области (Предоставление
субсидий бтоджептым,
автономным учреждениям
И ИНЫМ некоммерческим
организациям)

Департамент 807 1006 0420222110 600
строительства
и транспорта области

479713,8 185615‚0 3 1 074,8 154091,0 108933,0 0,0 0,0
`

294 098,8

Управление социальной 812 1006 0420271590 500
защиты населения области

5715,0 5715,0 0,0
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Статус Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
ОСНОВНОГО мерОпрнятпя

Ответственный
исполнитель,
соисполиителн,

участники

Код бюджетной
классификации

ГРБ Рэ,
Пр

ЦСР ВР

Общий
объем

финанси—
рования,

тыс.рублей

Итого
на 1 этапе
(2014-2020
годы)

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025

Итого
на 11 этапе

(2021-
2025 годы)

2 3 5 6 В 10 11 12 13 14 15

Мероприятие
2.2.3

Софинансирование
социальных программ
субъектов Российской
Федерации, связанных
с укреплением материально-
технической базы
учреждений социального
обслуживания населения,
оказанием адресной
социальной помощи
неработающим пенсионерам,
обучением компьютерной
грамотности неработающих
пенсионеров (Закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальньщ) нужд)

Управление социальной
защиты населения области

812 1006 04202К2090 200 2175,8 2175,8 0,0 0,0 ' 0,0

Мероприятие
2.2.4

Софинансирование
социальных программ
субъектов Российской
Федерации, связанньж
с укреплением материально-
технической базы
учреждений социальпою
обслуживания населения,
оказанием адресной
социальной помощи
неработающим пенсионерам,
обучением компьютерной
грамотности неработающих
пенсионеров
(Межбюджепсые трансферты)

Управление социальной
защиты населения области

812 1006 04202112090 500 5422,0 5422,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статус Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнителн,

участники

Код бюджетной
ютаесификацни

ГРБ Рз,
С Пр

ЦСР ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс.рублей

Итого
на [ этапе
(2014-2020
годы)

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025

Итого
на 11 этапе

(2021-
2025 годы)

2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

Мероприятие
2.2.5

Софинанснрование
социальных программ
субъектов Российской
Федерации, связанных
с укреплением материально—
технической базы
учреждений социального
обслуживания населения,
оказанием адресной
социальной помощи
неработающим пенсионерам,
обучением компьютерной
грамотности неработающих
пенсионеров
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям)

Управление социальной
защиты населения области

812 1006 0420210090 600 39769,5 39769,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
2.2.6

Модернизация материально—
технической базы
организаций социального
обслуживания населения
(Закупка товаров, работ
и услуг для государственньвс
(муниципальных) нужд)

Управление социальной
защиты населения области

812 1006 04202221 10 200 12685,0 9185,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0

Мероприятие
2.2.7

Строительство
(реконструкция) обьектов
социального
и производственного
комплексов, в том числе
обьектов общегражданского
назначения, жилья,
инфраструшуры
(Капитальные вложения
в объекты государственной
(муниципальной)
собственности)

Департамент
строительства
и транспорта области

807 1006 0420240370 400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статус Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнителн,

участники

Код бюджетной
классификации

ГРБ Рз,
Пр

ЦСР ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс.рублей

"того
на 1 этапе
(2014-2020
годы)

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025

Итого
на И этапе

(2021-
2025 годы)

1 2 3 $ 6 9 10 11 12 13 14 15

Мероприятие
2.2.8

Субсидии на
софинансирование
капитальных вложений
(строительств,
реконструкции
и приобретения объектов
недвижимого имущества)
в объекты муниципальной
собственности
(Межбюджетные трансферты)

Департамент
строительства
и транспорт области

807 1006 0420271120 500 43520,0 4352о‚о 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
2.2.9

Субсидии на
софинансирование
капитального ремонта
объектов муниципальной
собственности
(Межбюджетные трансферты)

Департамент
строительства
и транспорта области

807 1006 0420272120 500 71351,0 19021,0 35 10,0 48820,0 0,0 0,0 0,0 52 330,0

Основное
мероприятие 2.3

Обеспечение поэтапного
доступа социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
осуществляющих
деятельность в социальной
сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым
на предоставление
социальных услуг населению

Управление социальной
защиты населения области

812 1002 04 2 03
20850

600 128544,0 23204,0 21068,0 21068,0 21068,0 21068,0 21068,0 105 340,0

Проект 2.Р3 «Старшее поколение» Всего Х 042Р3 114548‚1 41800‚0 0,0 0,0 72748‚1 0,0 0,0 72 748,1

Мероириятие
2 РВ.]

Иные межбюджетные
трансферты на приобретение
автотранспорта (Закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) НУЖД)

Управление социальной
защиты населения области

812 1006 042Р352930 200 41800‚0 41800‚0 0,0 0,0



Наименование Ответственный Код бюджетной Общий Итого Расходы (тыс. рублей), годы Итого
государственной исполнитель, классификации объем но 1 папе на [] этапе
программы, соиспОЛнителн, финансн- (2014'2020 (2021-

подпрограммы, участники ПБ Рз, ЦСР ВР
рования, годы) 2021 2022 2023 2024 2025 2025 годы)

основного мероприятия
С Пр тыс.рублей

т 2 3 4 5 6 7 8 9 то и 12 13 м 15

Мероприятие Финансовое обеспечение Департамент 807 1006 042Р351210 400 72748‚1 0,0 72748‚1 72 748,1
2 Р3.2 программ, направленных на строительства

обеспечение безопасных и и транспорт области
комфортных условий
предоставления социальных
услуг в сфере социального
обслуживания (Капитальные
вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности)

Подпрограмма 3 Социальная поддержка семьи Управление социальной 812 Х 04 3 Х 48720402,4 20262923,3 6282489‚5 6462490‚6 6577678,1 4564189,1 4570631‚8 28 457 479,1

и детей защиты населения области

Основное Предоставление мер Управление социальной 812 Х 04 3 01 Х 30079627,6 13566639,0 3719714,6 3808470‚5 3876930‚5 2553936‚5 2553936‚5 16 512 988,6

мероприятие 3.1 социальной поддержки защиты населения области
семьям и детям

Мероприятие Ежемесячная денежная Управление социальной 812 1004 0430110840 800 149866,0 149866,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1 выплата, назначаемая защиты населения област
в случае рождения третьего
ребенка или последующих
детей до достижения
ребенком возраста трех лет
(Иные бюджетные
ассигнования)

Мероприятие Пособия гражданам, Управление социальной 812 1003 0430112850 800 5092,0 5092,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2 нметоишм детей (Иные защиты населения области
бюджетные ассигнования)

Мероприятие Дополнительные меры Управление социальной 812 1004 0430113000 800 8435,0 8435,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.3 социальной защиты семей, защиты населения области

родивших третьего
и последующих детей
по предоставлению
материнского (семейного)
капитала (Иные бюджетные
ассигнования)

Мероприятие Субвенция для Управление социальной 812 1004 04ЗР150840 500 2798100‚0 2798100‚0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.4 осуществления полномочий защиты населения области
по ежемесячной денежной
выплате, назначаемой
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Статус Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участи и ки

Код бюджетной
классификации

Общий
объем

ГРБ Рз,
С Пр

ЦСР ВР
финанси—

рования,
тыс.рублей

Итого
па [этапе
(2014—2020

годы)

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025

Итого
на 11 этапе

(202 1—

2025 годы)

2 3 4 5 8 10 11 12 13 14 15

в случае рождения третьего
ребенка или последующих
детей до достижения
ребенком возраста трех лет
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие
3. 1 .5

Выплата единовременного
пособия беременной жене
военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву, а также
ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву, в соответствии
с Федеральным законом
от 19 мая 1995 года
№ 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей»
(Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

Управление социальной
защиты населения области

812 ‚1004 0430152700 300 15 695 4,0 116889,1 7599,5 7881,3 8194,7 8194,7 8 194,7 46 064,9

Мероприятие
3 . 1 .6

Осуществление переданных
органам государственной
власти субъектов Российской
Федерации полномочий
Российской Федерации
по выплате пособий по уходу
за ребенком до достижения
им возраста полутора лет
гражданам, не подлежащим
обязательному социальному
страхованию на случай
временной нетрудоспособны-
ти и в связи ‹: материнством,
в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ
«О государственных
пособиях гражданам,

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0430153810 500 2244757,0 2244757‚0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



281
`

Статус Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Общий
объем

Код бюджетной
классификации

финанси-ГРБ Рз, ЦСР ВР
рования,С Пр тыс.рублей

Итого
на 1 эта по

(2014—2020

годы)

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025

Итого
на И этапе

(2021-
2025 годы)

2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

имеющим детей»
(Мыкбюткегные трансферты)

Мероприятие
3.1.7

Осуществление переданных
органам государственной
власти субъектов Российской
Федерации полномочий
Российской Федерации
по выплате пособий
при рождении ребенка
гражданам, не надлежащим
обязательному социальному
страхованию на случай
временной нетрудоспособное-
Т" И В СВЯЗИ с М&ТВРИНСТВОМ

в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ
«О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей»
(Межбюджетные трансферты)

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0430153830 500 216679,0 216679,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
3. 1 ‚8

Осуществление переданных
органам государственной
власти субъектов Российской
Федерации полномочий
Российской Федерации
по выплате единовременных
пособий женщинам,
вставшим на учет
в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности,
уволенным в связи
с ликвидацией организаций,
прекращением деятельности
(полномочий) физическими
лицами в установленном
порядке, в соответствии
с Федеральным законом

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0430153840 500
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Статус Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
СОНСПОЛНИТСЛН,

участники

Код бюджетной
классификации

ГРБ Рз,
Пр

ЦСР ВР

Общий
объем

финанси—
рования,

тыс.рублей

Итого
на 1 тие
(2014—2020

годы)

Расходы (тыс. рублей), годы
'

2021 2022 2023 2024 2025

Итого
на 11 этапе

(2021-
2025 годы)

2 5 8 10 11 12 13 14 15

от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
«О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей»
(Межбюшкеп-тые трансферты)

Мероприятие
3 . 1 .9

Осуществление переданных
органам государственной
власти субъектов Российской
Федерации полномочий
Российской Федерации
по выплате пособий
по беременности и родам
женщинам, уволенным
в связи с ликвидацией
организаций, прекращением
деятельности (полномочий)
физическими лицами
в установленном порядке,
в соответствии
с Федеральным законом
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
«О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей»
(Межбюджетные трансферты)

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0430153850 500 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия
3.1.6 - 3.1.9.

Субвенции на выплату
государственных пособий
лицам, не подлежащим
обязательному социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и в связи
с материнством, и лицам,
уволенным в связи
с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности,
полномочий физическими
лицами), в соответствии
с Федеральным законом

Управление социальной
защиты населения области

812 1004 0430153800 500 4 1825 80,6 996787,7 604619‚1 626797‚4 651458,8 651458,8 65 1458,8 3 185 792,9
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›

Статус Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответствеи ный
исполнитель,
соисполиители,
участники

Код бюджетной
классификации-

ГРБ Рз,
Пр

ЦСР ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс.рублей

Итого
на [ этапе
(20 14-2020
годы)

Расхоцы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025

Итого
на И этапе

(2021-
2025 годы)

2 5 8 10 11 12 13 14 15
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
«О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей»
(Межбюджетные трансферты)

Мероприятие
3. 1. 10

Субвенции на выплату
ежемесячных пособий
гражданам, имеющим детей
(Межбюджетные трансферты)

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0430172850 500 4625218,0 2473231,0 407251,0 423692,0 440348,0 440348,0 440348,0 2 151 987,0

Мероприятие
3. 1.1 1

Субвенции на осуществление
полномочий субъекта
Российской Федерации
на осуществление мер
соцзащиты многодетных
семей (Межбюджетные
Трансферт)

Управление социальной
защиты населения области

812 1 003 0430172880 500 3899817‚0 1873522‚0 391869,0 401504,0 410974,0 410974,0 4 10974,0 2 026 295,0

Мероприятие
3. 1 . 12

Субвенция на осуществление
дополнительньш мер
социальной защиты семей,
родивших третьего
и послещ'ющих детей,
по предоставлению
материнского (семейного)
капитала (Межбюджетные
трансферты)

Управление социальной
защиты населения области

812 1004 0430173000 500 1078070,0 516926,0 105131,0 110134,0 115293,0 115293,0 115293,0 561 144,0

Мероприятие
3. 1 . 13

Иные межбюджетные
трансферты на выплату
единовременной адресной
материальной помощи
женщинам, находящимся
в трудной жизненной
ситуации и сохранившим
беременность
(Межбюджетные трансферты)

Управление социальной
защиты населения области

812 1 004 0430174000 500 33648‚0 33648‚0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

Мероприятие
3.1. 14

Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании
детей -

Управление социальной
защиты населения области

812 0707 03 Ж 5065 68165‚0 68165‚0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Наименование Ответственный Код бюджетной Общий Итого Расходы (тыс. рублей), годы Итого
государственной исполнитель, классификации объем "8 [этапе на И этапе
программы, соисполиители, финанси- (20144020 (2021-

подпрограммы, участники ГРБ &’ ЦСР ВР
рования, ”дн) 2021 2022 2023 2024 2025 2025 годы)основного мероприятия С р тыс.рублей

! 2 з 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 и 15
Мероприятие Единовременное денежное Управление социальной 812 1004 04351550 200 203,0 203,0 0,0 0,0 ' 0,0 0,0 0,0 0,03.1.15 поощрение при награждении защиты населения области

Орденом «Родительская
слава»

Мероприятие Субвенции на осуществление Управление социальной 812 1004 0430116020 500 10612025‚0 2064320‚2 2203245‚0 2238461,8 2250662,0 927668,0 927668,0 8 547 704,83.1.16 ежемесячных выплат на детей защиты населения области
в возрасте от трех до семи лет
включительно

Основное Предоставление мер Управление социальной 812 Х 04 3 02 Х 4928469‚4 2590482‚7 429670,6 458725,1 483197,0 483197,0 483197,0 2 337 986,7
мероприятие 3.2 социальной поддержки детям- защиты населения области

сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей

Мероприятие Субвенция на содержание Управление социальной 812 1004 0430212870 800 15979,0 15979,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2.1 ребенка в семье опекуна защиты населения области

и приемной семье, также
вознаграждение,
причитающсеся приемному
родителю (Иные бюджетные
ассигнования)

Мероприятие Выплата единовременного Управление социальной 812 1004 0430252600 500 104634‚4 55652,7 9261,6 10104,1 9872,0 9872,0 9872,0 48 981,7
3.2.2 пособия при всех формах защиты населения области '

устройства детей, лишенных
родительского попечения,
в семью (Межбюджептые
трансферт)

Мероприятие Субвенции на социальную Управление социальной 812 1004 043 0271370 500 25621,0 25621,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2.3 поддержку детей-сирот защиты населения области

и детей, оставшихся
без попечения родителей,
в части оплаты
за содержание жилых
помещений, закрепленных
за детьми-сиротами,
и капитального ремонта
(Межбюткетные трансферты)



Статус Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
осттовттого мероприятия

Ответственный
испол нитель,
соисполнители,
участии ки

Код бюджетной
классификации

ГРБ Рз, ЦСР
Пр

ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс.рублей

Итого
на 1 этапе
(2014-2020
годьт)

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025

Итого
на И этапе
(2021-

2025 годы)

2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15

Мероприятие
3.2.4

Субвенция на осуществление
полномочий субъекта
Российской Федерации
на осуществление мер
по социальной защите
граждан, являющихся
усыновителями
(Межбюджетные трансферты)

Управление сопиальной
защиты населения области

812 1004 0430272860 500 1500738,0 793044,0 131978,0 138778,0
'

145646,0 145646,0 145646,0 707 694,0

Мероприятие
3.2.5

Субвенции на содержание
ребенка в семье опекуна,
приемной семье, семейном
детском доме
(Межбюшкетные трансферты)

Управление социальной
защиты населения области

812 1004 0430272870 500 2717348,0 1509356‚0 222632‚0 23 7361,0 249333,0 249333,0 249333,0 1 207 992,0

Мероприятие
3.2.6

Субвенции
на вознаграждение,
причитающееся приемному
родителю (Межбюджетные
трансферты)

Управление социальной
защиты населения области

812 1004 0430272870 500 564149,0 190830,0 65799,0 72482,0 78346,0 78346,0 78346,0 373 319,0

Основное
мероприятие 3.3

Обеспечение деятельности
(оказание услуг)
государственных учреждений
(организаций) Белгородской
области

Управление социальной
защиты населения области

812 Х 04303 1674831,7 905877,4 144438,5 147214,2 153524,2 159034,4 1 64743 ‚0 768 954,3

Мероприятие
3.3. 1

Обеспечение деятельности
(оказание услуг)
государственных учреждений
(организаций) Белгородской
области (Предоставление
субсидий бюдже'птьш,
автономным учреждениям
и иным иекомерческим _

организациям)

Управление социальной
защиты населения области

812 1002 0430300590 600 1243221‚3 718569,0 99477,4 100562,0 104400,8 108159,2
'

1120529 524 652,3

Мероприятие
3.3.2

Пособия и компенсации
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0430312210 300 2525,0 2525,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



286

Статус Наименование
государ ственной

программы,
подпрограммы,

основного мероприятия

Ответственный
исполн итель,
соисп‘олнители,
участники

Код бюджетной
классификации

ГРБ Рз,
Пр

ЦСР ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс.рублей

Итого
_ на] этапе
(20 14-2020
годы)

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025

Итого
на 11 этапе

(2021-
2025 годы)

1 2 3 5 6 9 10 11 12 13 14 15

Мероприятие
3.3.3

Меры социальной поддержки
педагогическим работникам
государственных
образовательных учреждений
(организаций), Проживающим
и работающим в сельских
населённых пунктах, рабочих
посёлках (посёлках
городского типа) на террито-
рии Белгородской области
(Социальное обеспечение
И Иные выплаты население)

Управление социальной
защиты населения области

812 1003 0430312220 300 6586,0 4421,0 382,0 397,0 ` 462,0 462,0 462,0 2 165,0

Мероприятие
3.3.4

Поддержка некоммерческих
организаций (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)

Управление социальной
защиты населения области

812 1002 0430321020 600 417136,0 174999,0 44579,1 46255,2 48661,4 50413,2 52228,1 242 137,0

Мероприятие
3.3.5

Повышение квалификации,
профессиональная подготовка
и переподготовка кадров

Управление социальной
защиты населения области

812 0705 79,0 79,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
3.3.6

Осущесгвление выплат
стимулирующего характера
за особые условия труда
и донолиитсльную нагрузку
работникам стационарных
организаций социального
обслуживания, стационарных
отделений, созданных
не в стационарных
организациях социального
обслуживания, оказывающим
социальные услуги
гражданам, у которых
выявлена новая
Коронавирусная инфекция,

Управление социальной
защиты населения области

812 1002 04303583Х0 600 5284,4 5284,4 0,0 030 0,0 ' 0,0 0,0
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СтатУс Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполннтелн,

участники

Код бюджетной
классификации

ГРБ РЗ, ЦСР
Пп

ВР

Общий
объем

финанси-
р овання,
тыс.рублей

Итого
на 1 этапе
(2014—2020

годы)

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025

Итого
на 11 этапе
(2021-

2025 годы)

2 3 5 6 8 10 11 12 13 14 15

и лицам на группы риска
заражения новой
коронавирусной инфекцией

Основное
мероприятие 3.4

Профилактика
безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних

Управление социальной
защиты населения области

812 1004 0430459400 600 6626,6 4212,6 482,8 482,8 482,8 482,8 482,8 2 414,0

Основное
мероприятие 3.5

Постингернатное сопро-
вождение детей—сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа

Управление социальной
защиты населения области

812 Х 043 05 201222,б 72774,6 27500,5 23716,7 25026,5 25735,1 264692 128 448,0

Мероприятие
3 .5 . 1

Обеспечение деятельности
(оказание услуг)
государственных учреждений
(организаций)
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям)

Управление социальной
защиты населения области

812 1002 0430500590 600 153079,3 53959,0 18991,8 18927,0 19683,4 20392,0 21 126,1 99 120,3

Мероприятие
3.5.2

Пособия и компенсации
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

Управление социальной
защиты населения области

812 1004 0430512210 300 3622,0 1853,0 335,0 348,0 362,0 362,0 362,0 1 769,0

Мероприятио
3.5.3

Субвенции на социальную
поддержку детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей,
в части оплаты
за содержание жилых
помещений, закрепленных
за детьми-сиротами,
и капитального ремонта
(Межбюджетные трансферты)

Управление социальной
защиты населения области

812 1004 0430571370 500 12102,0 12102‚0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статус Наименование
го сударственной

программы,
подпрограммы,

основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
еонсполнители,
участники

Код бюджетной
классификации

ГРБ Ра,
Пр

ЦСР ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс.рублей

Итого
нв ізтапе
(2014-2020
годы)

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025

Итого
иа П этапе

(2021-
2025 годы)

2 3 $ 6 10 | 1 12 13 14 15

Мероприятие
3.5.3

Субвенции на осуществление
деятельности в части работ
по ремонту жилых
помещений,
в которых дети-сироты
и дети, оставшиеся
без попечения родителей,
являются наиимателями
жилых помещений
по договорам социального
найма или членами семьи
НЭНИМЗ'ШЛЯ ЖИЛОГО

помещения по договору
социального найма либо
собственниками жилых
помещений (Межбюджетные
трансферты)

Управление социальной
защиты населения области

812 1004 0430571520 500 16715,7 1 832,0 5638,7 1906,7 2446,1 2446,1 2446, 1 14 883,7

Мероприятие
3.5.4

Субвенцин на оплату
коммунальных услуг
и содержание жилых
помещений, в которых дети-
сирогты и дети, оставшиеся
без попечения родителей,
являются нанимателями
жилых помещений
ПО ДОГОВОраМ СОЦНЯЛЬНОЮ

найма или членами семьи
нанимателя жилого
помещения по договору
социального найма либо
собственниками жилых
помещений (Межбюджетные
трансферты)

Управление социальной
защиты населения области

812 1004 0430571530 500 14973,0 2298,0 2535,0 2535,0 2535,0 2535,0 2535,0 12 675,0
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Статус Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполиптели,
участники

Итого
на 1 этапе
(2014-2020

Общий
объем

Код бюджетной
классификации

финанси—ГРБ Рз, ЦСР ВР
рования,С Пр тыс.рублей

годы)

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025

Итого
на И этапе

(2021-
2025 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15
Мероприятие
3.5.5

Осуществление выплат
стимулирующего характера
за особые условия труда
и дополнительную нагрузку
работникам стационарных
организаций социального
обслуживания, стационарных
отделений, созданных
не в стационарных
организациях социального
обслуживания, оказывающим
социальные услуги
гражданам, у которых
выявлена новая
коронавирусная инфекция,
и лицам из группы риска
заражения новой
коронавирусной инфекцией

Управление социальной
защиты населения области

812 1004 04305583ХХ 500 730,6 730,6 0,0 0,0 0,0 0,0 ' 0,0 0,0

Проект 3.Р1 Финансовая поддержка семей
при рождении детей

Управление социальной
защиты населения области

812 1004 043Р1 Х 11829624‚5 3122937‚0 19606825 2023881‚3 2038517‚1 1341803,3 1341803,3 8 706 687,5

Мероприятие
3.Р 1 . 1

Субвенции на осуществление
ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой
в случае рождения третьего
ребенка или последующих
детей до достижения
ребенком возраста трех лет
Межбюджетные трансферты)

Упрощение социальной
защиты населения области

812 1004 04ЗР150840 500 4537441‚6 1499446,1 820833,3 865955,4 867364,8 241921,0 241921,0 3 037 995,5

Мероприятие
3.Р1 ‚2

Субвенции на выполнение
полномочий Российской
Федерации по осуществлению
ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением)
первого ребёнка (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

Управление социальной
защиты населения области

812 1004 043Р155730 300 6305632‚9 13034503 9785792 9939559 1009882‚3 1009882,3 1009882‚3 5 002 182,0
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Статус Наименование Ответственный Код бюджетной Общий Итого Расходы (тыс. рублей), годы Итого
государственной исполнитель, классификации объем на

13153110 на [[ этапе
п ог аммы, соисполнители, фиианси- (2014' 20 2021-подчірёграммы, участники ГРБ Рз, ЦСР ВР

рования, тд“) 2021 2022 2023 2024 2025 2025
годы)

основного мероприятия С Пр тыс.рублей
! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Мероприятие Реализация мероприятий Управление социальной 812 1004 043Р1Р0000 300 630000,0 180000,0 90000,0 90000,0 90000,0 90000,0 90000,0 450 000,0
3.Р1.3 национального проекта защиты населения области

«Демография» (Соннальное
обеспечение и иные выплаты
напишет-нло)

Мероприятие Реализация мероприятий Управление социальной 812 1006 043Р1Р0000 200 141213‚0 53478,0 29070,0 29595,0 29070,0 0,0 0,0 87 735,0
З.Р1.4 национального проекта защиты населения области

«Демография» (Закупка
товаров, работ` и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

Мероприятие Реализация мероприятий Управление социальной 812 1006 043Р1Р0000 300 215337‚0 865 62,0 42200,0 44375,0 42200,0 0,0 0,0 128 775,0
З.Р1.5 национального проекта защиты населения области '

«Демография» (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

Подпрограмма4 Повышение эффективности Всего 812 Х 04 4 Х 163782,0 163782,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГОСУдЗРС‘ГВСННОЙ Ш-ЩдёрЖКИ Департамент 805 Х 04 4 Х 3623,0 3623,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
социально ориентированных экономического рачвития
некоммерческих организаций области

Департамент внутренней 825 Х 04 4 Х 17978,0 17978,0 0,0 0,0 0,0
и кадровой политики
области

Управление социальной 805 Х 04 4 Х 142181,0 142181,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
защиты населения области

Основное Мероприятия по повышению Всего 812 Х 04 4 01 Х 161874,0 161874,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятие 4—1 Эффекгивности Департамент 805 х 04 4 01 х 3623,0 3623,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

экономического развития
области

Департамент внугренней 825 Х 04 4 01 Х 17978‚0 17978,0 0,0 0,0
и кадровой политики
области

Управление социальной 812 Х 04 4 01 Х 140273‚0 14027З‚0 0,0 0,0
зшцитьгнаселення области
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Статус Наименование Ответственный Код бюджетной Общий Итого Расходы (тыс. рублей), годы Итогогосударственной исполнитель, шасснфикацни объем на 1 этапе
на 11 этапеи ограммы, сонеполнители, финанси- (2014—2020

2021-подарограммы,
участники ГРБ Рз, ЦСР ВР

рования, тд“) 2021 2022 2023 2024 2025 2025
годы)основного мероприятии С Пр тыс.рублей

! 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Мероприятие Мероприятия по поддержке Управление социальной 812 1006 04401110850 600 137387,0 137387,0 0,0 0,04.1.1 социально ориентироианных защиты населения области
некоммерческих организаций
за счет средств бюджета Департамент внутренней 825 1006 04401К0850 600 17978,0 17978,0 0,0субъекта Российской и кадровой полигики
Федершии (Представление области
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям департамент 805 1006 0440125250 600 3623,0 3623,0 0,0и иным некоммерческим экономического Развития
организациям) области

Мероприятие Мероприятия по поддержке Управление социальной 812 1006 04401110850 800 2886,0 2886,0 0,04.1.2 социально ориентированных защиты населения области
‘

некоммерческих организаций
за счет средств бюджета
субъекта Российской
Федерации (Иные
бюджетные ассигнования)

Основное Обеспечение поэтапного Управление социальной 812 1006 04402110850 800 1908,0 1908,0 0,0мероприятие 4.2 доступа социально защиты населения обласгн
ориентированных
некоммерческих организаций,
осуществляющих
деятельность в социальной
сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым
на предоставление
социальных услуг населению

Подпрограмма 5 Доступная среда Всего Х Х 04 5 Х 445544,9 351083,1 34104,4 45983,4 7570,0 3747,0 3057,0 94 461,8Департамент 809 Х 04 5 Х 14488,0 14488,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0здравоохранения
и социальной защиты
населения области
Департамент образования 810 Х 04 5 Х 226904,4 173835,6 26534,4 26534,4 0,0 0,0 0,0 53 068,8области

_Управление культуры 811 Х 04 5 Х 71237,1 58112,1 2333,0 3023,0 2333,0 3063,0
›

2373,0 13 125,0област



292

Статус Наименование Ответственный Код бюджетной Общий Итого Расходы (тыс. рублей), годы Итого
государственной исполнитель, классификации объем на ! этапе на [1 этапе
программы, сонеполнители, финанси- (20144020 (2021-

подпрограммы’ участники ггв Рз, ЦСР ве рования, г….) 2021 2022 2023 2024 2025 2025 годы)
основного мероприятии С Пр тыс.рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 13 14 15

Управление социальной 812 Х 04 5 Х 61278,2 46167,2 5037,0 5037,0 5037,0 0,0 0,0 15 111,0
защиты населения области

Управление физической 813 Х ”04 5 Х 37249,6 36649,6 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 600,0
куль-пиры и спорта области

Управление по труду 814 Х 04 5 Х 5005,6 5005,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
и занятости населения
области
Департамент внутренней 825 Х 04 5 Х 28141,0 15584,0 0,0 “189,0 0,0 684,0 684,0 12 557,0
и кадровой политики
области
Управление 828 Х 04 5 Х 1241,0 1241,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
автомобильных дорюг
общего пользования
и транспорта области

Основное Формирование условий для Всего Х 04 5 01 Х 441669,9 351083,1 33459,4 44648,4 6925,0 2777,0 2777,0 90 586,8
“°°°"9тие 5-1 беспрепятственнж д°°№а Департамент 809 х 04 5 01 х 14488,0 14488,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0инвалидов и других здравоохранениямаломобильных групп и социальной защиты

населения к приоригегньш населения облас…
объекты и услугам в сфере Департамент образования 810 Х 04 5 01 Х 226904,4 173835,6 26534,4 26534,4 0,0 0,0 0,0 53 068,8социальной защщън облас.…
"ащшщ 3№°Щ Управление культуры 811 х 04 5 01 ›‹ 68577‚1 581 12,1 2093,0 2093,0 2093,0 2093,0 2093,0 10 465,0здравоохранения, культуры, области
°бра3°°а""”’ ""ф‘д’мщ“ Управление социальной 812 х 04 5 01 ›‹ 60663,2 46167,2 4832,0 4832,0 4832,0 0,0 0,0 14 496,0и связи, транспорт ной защиты населения области

й
3511123313331: ы физической Управление физической 813 х 04 5 01 х 36649,6 36649,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

культуры и спорта культуры и спорта облаеги

в Белгородской области Управление по труду 814 Х 04 5 01 Х 5005,6 5005,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
и заиятосгн населения
области
Департамент внутренней 825 Х 04 5 01 Х 28141,0 15584,0 0,0 11189‚0 0,0 684,0 684,0 12 557,0
и кадровой политики
обласги

Управление 828 Х 04 5 01 Х 1241,0 1241,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
автомобильных доргог
общего пользования
и транспорта области
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Статус Наименование Ответственный Код бюджетной Общий Итого Расходы (тыс. рублей), годы Итого
государственной исполнитель, классификации объем "8 1 "ане на 11 этапе
и ограммы, соисполнигелп, финанси- (2014-2020 2021-подарограммц учат,…" грв Рв, цср вт Реван"… годы) 2021 2022 2023 2024 2025 2025

годы)
основного меропритгптя

С Пр тыс.рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Мероприятие Мероприятия (Закупка Управление по труду 814 0401 0450129990 200 5005,6 5005,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 '

5.1.1 товаров, работ и услуг и занятости населения
для обеспечения области
государственных
(муниципальных) нужд)

Мероприятие Мероприятия (Закупка Управление 828 0412 0450129990 200 1241,0 1241,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1.2 товаров, работ и услуг автомобильных доргот

для обеспечения общего пользования
государственных и транспорта области
(муниципальных) нужд)

Мероприятие Мероприятия Департамент образования 810 0701 04501110270 500 42184,0 42184,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1.3 государственной программы области

Российской Федерации
«Доступная среда»
на 201 1 — 2020 годы

Мероприятие Мероприятия Департамент образования 810 1006 04501К0270 500 83511,5 83511,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1.4 государственной программы области

Российской Федерации
«Доступная среда» ,

на 201 1 — 2020 годы

Мероприятие Субсидии на реализацию Департамент образования 810 0703 04501120270 500 2026,0 2026,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1.5 мероприятий по повышению области

уровня доступности
приоритетных объектов и

услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных Управление культуры 81 1 0703 04501110270 500 1358,5 1358,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
групп населения области
(Межбюджетные трансферты)
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Статус Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполиители,
участники

Код бюджетной
классификации

Общий
объем

ГРБ Рз,
Пр

ЦСР
финанси—
рования,

тыс.рублей

ВР

Итого
на 1 этапе
(2014—2020

годы)

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025

Итого
на И этапе
(2021-

2025 годы)

2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Мероприятие
5 . 1.6

Мероприятия по повышению
уровня доступности
приоритетных объектов
и услуг в приоритетных
сферах жизиедеяттельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)

Департамент образования
области

810 0704 04501110270 600 3877,0 3877,0 0,0 0,0'

Департамент внутренней
и кадровой политики
области

825 0704 04501110270 600 28141,0 15584,0 0,0 11189‚0 0,0 684,0 684,0 12 557,0

Мероприятие
5.1.7

Субсидии на реализацию
мероприятий по повышению
уровня доступности
приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельносги инвалидов
и других маломобильньпс
групп населения
(Межбюджетные трансферты)

Управление культуры
области

811 0801 0450150270 200 8372,0 0,0 0,0 2093,0 2093,0 2093,0 2093,0 8 372,0

811 0801 0450170270 500 58846,6 56753,6 2093,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 093,0

Мероприятие
5. 1 _8

Мероприятия по повышению
уровня доступности
приоритетных объектов
и услуг в приоритеты:
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения Шредосгавление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организіщиям)

Департамент
здравоохранения
и социальной защиты
области

809 0901 04501К0270 600 934,0 934,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статус Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполиители,

участники

Общий
объем

Код бюджетной
классификации

финанси-ГРБ Р:, ЦСР ВР
рования,С Пр тыс.рублей

Итого
на 1 этапе
(2014-2020
годы)

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025

Итого
на И этапе

(2021-
2025 годы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Мероприятие
5.1 ‚9

Мероприятия по повышению
уровня доступности
приоритетных объектов
и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения (Предоставление
субсидий бюджетным,
ЭПОНОМНЫМ учреждениям
и иным некоммерческим
организации)

Департамент
здравоохранения
и социальной защиты
области

809 0902 04501К0270 600 13334,0 13334,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ` 0,0

Мероприятие
5.1 . 10

Мероприятия по повышению
уровня доступности
приоритетных объектов
и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
Инвалидов и других
маломобильных групп
населения
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям
И ИНЫМ некоммерческим
организациям)

Департамент
здравоохранения
и социальной защиты
области

809 0909 04501К0270 200 220,0 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
5.1.1 1

Мероприятия (Закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

Управление социальной
защиты населения област

812 1006 0450129990 200 5$574‚2 43274,2 4100,0 4100,0 4100,0 0,0 0,0 _12 300,0

Мероприятие
5. 1 . 12

Мероприятия (Социальное
обеспечение И иные выплаты
населению)

Управление социальной
защиты населения области

812 1006 0450129990 300 5089,0 2893,0 732,0 732,0 732,0 0,0 0,0 2 196,0



296 %Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Код бюджетной
классификации

ГРБ Рз,
Пр

ЦСР ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс.рублей

Итого
на 1 этапе
(2014-2020
годы)

Расх0ды (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025

Итого
на 11 этапе
(2021-

2025 годы)
1 2 3 5 6 9 10 11 12 13 14 15

Мероприятие
5. 1 . 1 3

Мероприятия по повышению
уровня доступности
приоритетных объекта
и услуг в приоритетных
сферах жизнедепельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)

Департамент образования
области

810 1006 0450180270 `500 95305,9 42237,1 26534,4 26534,4 0,0 ` 0,0 0,0 53 068,8

Мероприятие
5.1.14

Субсидия на реализацию
мероприятий по повышению
уровня доступности
приоритетных объектов
и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
(Межбюхокетные трансферты)

Управление физической
культуры и спорта области

813 1006 0450170270 500 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
5. 1 . 15

Мероприятия по повышению
уровня доступности
приоритетных объектов
и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельносш
инвалидов и других
маломобильных групп
населения (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)

Управление физической
культуры и спорта области

813 1006 04501110270 600 29655,9 29655,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статуе Наименование Ответственный Код бюджетной Общий Итого Расходы (тыс. рублей), годы Итого
государственной исполнитель, классификации объем на Ктле на 11 этапе
прог аммы, сонсполнителн, фиианси- (2014-2020 2021-подпркгграммы,

участники ПБ Рз’ ЦСР ВР
рования, тд“) 2021 2022 2023 2024 2025 2025

годы)
основного мероприятия

С Пр тыс.рублей
: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 и 15

Мероприятие Мероприятия Управление физической 813 1 103 04501110270 600 6393,7 6393,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1.16 государственной программы культуры и спорта области

Российской Федерации
«Доступная среда»
на 2011 - 2020 годы

Основное Формирование условий Всего Х 04 5 02 Х 1 1060,0 7185,0 645,0 1335,0 645,0 970,0 280,0 3 875,0
мероприятие 5.2 для просвещенности граждан

в вопросах инвалидности Управление культуры 811 Х 04 5 02 Х 6740,0 4080,0 240,0 930,0 ' 240,0 970,0 280,0 2 660,0
и устранения отношенческих области

барьеров В БеЛГОРОДСКОЙ Управление социальной 812 Х 04 5 02 Х 1800,0 1185,0 205,0 205,0 205,0 0,0 0,0 615,0
Обл“… защиты населения области

Управление физической 813 Х 04 5 02 Х 2520,0 1920,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 600,0
культуры и спорта области

Мероприятие Мероприятия (Закупка Управление культуры 811 0801 0450229990 200 2080,0 800,0 240,0 240,0 240,0 280,0 280,0 1 280,0
5.2.1 товаров, работ и услуг области

для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

Мероприятие Мероприятия (Закупка Управление культуры 811 0804 0450229990 200 2920,0 2120,0 0,0 400,0 0,0 400,0 0,0 800,0
5.2.2 товаров, работ и услуг области

для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

Мероприятие Мероприятия Управление культуры 811 0801 0450229990 600 1740,0 1160,0 0,0 290,0 0,0 290,0 0,0 580,0
5.2.3 (Предоставление субсидий области

бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организаЦИЯМ)

Мероприятие Мероприятия (Закупка Управление социальной 812 1006 0450229990 200 1800,0 1185,0 205,0 205,0 205,0 0,0 0,0 615,0
5.2.4 товаров, работ и услуг защиты населения области

для обеспечения
государственных
(мунитшпальных) нужд)



Статус Наименование Ответственный Код бюджетной Общий Итого Расходы (тыс. рублей), годы Итогогосударственной исполнитель, штасенфнкации объем на [этапе на И этапепрограммы, соисполнгггелн, финанен— (20144020 2021—
подпрограммьг, участники ГРБ Р‘,” ЦСР ВР

рования, ”дн) 2021 2022 2023 2024 2025 2025
годы)основного мероприятия С Пр тыс.рублей

‘

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Мероприятие Мероприятия Управление физической 813 1102 0450229990 600 2520,0 1920,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 600,05.2.5 (Предоставление субсидий культуры и спорта обласги

бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям)

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации Всего Х Х 04 6 Х 4750313‚7 2401740‚7 457333,0 461278,0 476654,0 476654,0 476654,0 2 348 573,0”жарти"… “”р”…“ Администрация 802 х 04 6 х 130164‚3 80164,3 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 50 000,0
Губернатора области

Департамент 807 Х 04 6 Х 10879,0 10879,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
и транспорта област

Управление социальной 812 Х 04 6 Х 4609270,4 2310697,4 447333,0 451278,0 466654,0 466654,0 466654,0 2 298 573,0
защиты населения области

Основное Обеспечение функций Всего Х Х 04 6 01 Х 780027,3 422776,3 69506,0 70218,0 72509,0 72509,0 72509,0 357 251,0
мероприятие 6.1 органов власти Белгородской

области, в том числе Департамент 807 1006 0460122110 600 10879,0 10879,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальных органов строительства

и транспорта области

Управление социальной 812 1006 0460190019 Х 769148,3 411897,3 69506,0 70218,0 72509,0 72509,0 72509,0 357 251,0
защиты населения области

Мероприятие Обеспечение функций Управление социальной 812 1006 0460190019 100 654521,3 358484,3 57380,0 57946,0 60237,0 60237,0 60237‚0 296 037,06.1.1 органов власти Белгородской защиты населения области
области, в том числе
территориальных органов
(Расходы на вьшлаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальиыми) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами)
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Наименование
государственной
программы,

подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполиитвль,
соисполинтели,
участники

Код бюджетной
классификации

ГРБ Рз, ЦСР
Пр

ВР

Общий
объем

финанси-
рования,

тыс.рублей

Итого
на 1 этапе
(2014-2020
годы)

Расходы (тыс. рублей), годы

202 1' 2022 2023 2024 2025

Итого
на 11 этапе
(2021-

2025 годьт)

1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15

Мероприятие
6. 1 .2

Обеспечение функций
органов власти Белгородской
области, в том числе
территориальных органов
(Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

Управление социальной
защиты населения области

812 1006 0460190019 200 109678‚0 51019,0 ”615,0 ”761,0 “761,0 “761,0 `11761‚0 58 659,0"

Мероприятие
6. 1.3

Обеспечение функций
органов власти Белгородской
области, в том числе
территориальных органов
(Иные бюджетные
ассигнования)

Управление социальной
защиты населения области

812 1006 0460190019 800 4949,0 2394,0 511,0 511,0 511,0 511,0 511,0 2 555,0

Мероприятие
6. 1.4

Капитальный ремонт
объектов государтвенной
собственности Белгородской
области (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
И иным НСКОММСРЧЮКНМ

организациям)

Департамент
строительства и

транспорта области

807 1006 0460122110 600 2800,0 2800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
6. 1 .5

Субсидии
на софинансирование
капитального ремонта
объектов муниципальной
собственности
(Межбюджетные трансферты)

Департамент
строительства и
транспорта област

807 1006 0460272 120 500 8079,0 8079,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие 6.2

Субвенции на орган изгщию
предоставления отдельных
мер социальной защиты
населения (Межбюджетные
трансферты)

Управление социальной
защиты населения области

812 1006 0460271230 500 2636449‚1 1380278‚1 243569‚0 245946,0 255552,0 255552,0 255552,0 1256171‚0



ЗОО

Статус Наименование Ответственный Код бюджетной Общий Итого Расходы (тыс. рублей), годы Итого
государственной исполнитель, классификации объем на 1 этапе на И этапе
п ограммы, сонсполннтелн, финанси— (2014-2020 2021-подчтрограммы,

участники ГРБ Ра, ЦСР ВР
рования, ”дн) 2021 2022 2023 2024 2025 2025

годы)
основного мероприятия С Пр тыс.рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15
Основное Субвенции на осуществление Управление социальной 812 1006 0460371240 500 323241,0 153813,0 32836,0 33161,0 34477,0 34477,0 34477,0 169 428,0
мероприятие 6.3 деятельности по опеке защиты населения области

и попечительству
в отношении
несовершениолетних и лиц
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся ба попечения
родителей

Основное Субвенции на осуществление Управление социальной 812 1006 0460471250 500 155963,0 83182,0 14154,0 1427$‚0 14784,0 14784,0 14784,0 72 781,0
мероприятие 6.4 деятельности по опеке защиты населения области

И ПОПС‘ППЁЛЬСГВУ

в отношении
совершеннолетних лиц

Основное Субвенции на организацию Управление социальной 812 1006 0460571260 500 517109,0 281107,0 45880,0 46290,0 47944,0 47944,0 47944,0 236 002,0
мероприятие 6.5 предоставления ежемесячных защиты населения области

денежных компенсаций
расходов по оплате жилищно-
коммунальиых услуг

Основное Субвенции на организацию Управление социальной 812 1006 0460671270 500 720,0 420,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0
мероприятие 6.6 предоставления социального защиты населения области

пособия на погребение

Основное Единовременная субсидия Администрация 802 1006 0460725100 300 130164‚3 80164‚З 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 50 000,0
мероприятие 6.7 на приобретение жилой Губернатора области

площади юсударсгвениым
гражданским служащим
области

Основное Обеспечение деятельности Управление социальной 802 1006 0460800590 Х 206640,0 0,0 41328,0 41328,0 41328,0 41328,0 41328,0 206 640,0
мероприятие 6.8 (оказание услуг) защиты населения области

государственных учреждений
(организаций) системы
социальной защиты
населения области



Статус Нанмыюванне Ответственный Код бюджетной Общий Итого Расходы (тыс. рублей), годы Итогогосударственной исполнитель, классификации объем на 1 этапе
на [[ этапепрограммы, соисполнителн, фиианси- (2014-2020

(2021-подпрограммы, участники ГЁБ 1,13, ЦСР ВР
рования, годы) 2021 2022 2023 2024 2025 2025 годы)основного мероприятия р

‚ тыс.рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Подпрограмма 7 Формирование системы Всего Х Х 04 7 Х 80085,6 26607,8 26752,9 26484,9 240,0 0,0 0,0 53 477,8комплексной реабилитации

и абилитации инвалидов, Департамент 809 1006 0470116140 Х 21681,7 3181,7 9500,0 9000,0 18 500,0в том числе детей-инвалидов, здравоохранения
на территории Белгородской и социальной защиты
области области

департамент образования 810 1006 04701115140 Х 1760,0 0,0 880,0 880,0 1 760,0области

Управление культуры 811 1006 04701125140 Х 3040,0 800,0 1000,0 1000,0 240,0 2 240,0области

Управление социальной 812 1006 0470116140 Х 39467,4 20073,6 9580,9 9812,9 19 393,8защиты населения области

Управление физической 813 1006 04701115140 Х 7036,5 2552,5 2242,0 2242,0 74 484,0культуры и спорта области

Управление по труду 814 1006 0470116140 Х 1100,0 0,0 550,0 550,0 1 100,0и занятости населения
области

Департамент внутренней 825 1006 04701115140 Х 6000,0 0,0 3000,0 3000,0 6 000,0и кадровой политики
области

Основное Повышение уровня Всего Х Х 04 7 01 Х 80085,6 26607,8 26752,9 26484,9 240,0 53 477,8мероприятие 7.1 обеспеченности инвалидов,
" “”" чиж дт"'"““ш'“д°°* Департамент 809 1006 04701115140 х 21681,7 3181,7 9500,0 9000,0 18 500,0реабилитационными
и абилтационными здравоохранения

й и социальной защитыуслугами рание помощью, 06ла“…атакже повышение уровня
профессиональною раввтия департамент образования 810 1006 04701115140 х 1760,0 0,0 880,0 880,0 1 760,0и занятости инвалидов, области
в том числе детей-игаалидов,

`„ Велюродской облас… Управление культуры 811 1006 0470115140 х 3040,0 800,0 1000,0 1000,0 240,0 2 240,0области
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Наименование Отеч-огненный Код бюджетной Общий Итого Расходы (тыс. рублей), годы Итого
государственной исполнитель, классификации объем на 1 этапе на 11 этапе
программы, соисполнители, фииансн- (2014-2020 (2021-

подпрограммы, участники ГРБ &’ ЦСР ВР
рования, тд“) 2021 2022 2023 2024 2025 2025 годы)

основного мероприятия С р тыс.рублей
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Управление социальной 812 1006 04701115140 Х 39467,4 20073,6 9580,9 9812,9 19 393,8
защит населения области

Управление физической 813 1006 04701115140 Х 7036,5 2552,5 2242,0 2242,0
.

4 484,0
культуры и спорта области

Управление по труду 814 1006 0470115140 Х 1100,0 0,0 550,0 550,0 1 100,0
и занятости населения
области

Департамент внутренней 825 1006 04701115140 Х 6000,0 0,0 3000,0 3000,0 6 000,0
и кадровой политики
области

Мероприятия Реализация мероприятий Всего Х Х 04 7 01 Х 80085,6 26607,8 26752,9 26484,9 240,0 53 477,8
7.1.1 - 7.1.3 в сфере реабилитации

“ “б“”т‘щии “№№” Департамент 809 1006 0470115140 х 21681,7 3181,7 9500,0 9000,0 18 500,0(Закупка товаров, работ
здравоохранения" услуг для обеспечения
и социальной защиты

государственных области
(муниципальных) нужд)

Департамент образования 810 1006 04701115140 Х 1760,0 0,0 880,0 880,0 1 760,0
области

Управление культуры 811 1006 0470115140 Х 3040,0 800,0 1000,0 1000,0 240,0 2 240,0
области

Управление социальной 812 1006 04701К5140 Х 39467,4 20073,6 9580,9 9812,9 19 393,8
защиты населения области

Управление физической 813 1006 04701115140 Х 7036,5 2552,5 2242,0 2242,0 4 484,0
культуры и спорта области

Управление по труду 814 0401 0470116140 Х 1100,0 0,0 550,0 550,0 1 100,0
и занятости населения
области

Департамент внутренней 825 1006 04701115 140 Х 6000,0 0,0 3000,0 3000,0 6 000,0
и кадровой политики
области
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к государственной программе Белгородской области
Приложение № 5

«Социальная поддержка граждан в Белгородской области»

Пропюз сводных показателей ГОСУДЯРСТВСННЬЦХ заданий на оказание государственных УСЛУГ государственными бЮДЭКЕТНЬПИП учреждениями
по государственной программе Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области»

Таблица 1

Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета на оказание государственной

услуги, тыс. рублей
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы 2016 2017 2018

2019 2019
(в койко— (в койко— (в койко- 2016 2017 2018 2019

(в услугах) (в чел.)днях) днях) днях)
Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»

Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (октание услуг) государственных учреждений (организаций)
Организация содержания умственно отсталых детеи в домах-интернатах 38 325 38 325 38 325 36 237 44033 52 893(дети, страдающие задержкой в развитии)
Организация содержания инвалидов в психоневрологических 438 000 438 000 438 000 206 550 213 244 236 605
учреждениях (лица в возрасте от 18 лет)
Организация оздоровления пенсионеров и ветеранов (граждане

1 632 1 431 1 362 52 718 18907 38 260
пенсионного возраста, ветераны)
ор'а‘шзаци" ”держания "ретрелш “ “наш“…“ " д°ма"'ш"°рнат 187 975 265 355 265 355 106 570 205 874 204 795(Граждане ПЕНСИОННОГО возраста, ИНВЗЛИДЫ)

Организация содержания лиц без определенного места жительства 34 675 34 675 34 675 18 358 28798 31 806
и лиц, освобожденных из мест лишения свободы
Организация содержания детеи, окшавшихея в трудной жизненной

1 8250 1 8250 18250 33 445 34067 39 988
ситуации (дети от 3 до 18 лет)
Организация медико-социальной реабилитации детей и подростков
с ограниченными возможностями (дети от 1 года. до 18 лет 36 500 31 000 31 000 56 508 54294 69 799
с ограниченными возможностями)
Организация социальнои реабилитации инвалидов (лица старше 18 лет 180 230 250 9 092 10001 11 292
с ограниченными возможностями)

Организация социально-педагогического консультирования семей
и детей (кандидаты в усыновители, опекуны; дети, передаваемые
на воспитание в семью; замещающие семьи, воспитывающие детей-сирот 900 650 650 900 5 492 6488 11 086
и детей, оставшихся без попечения родителей; специалисты, работающие
с семьей; дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей)



Наименование услупг, показателя объема услуги, подпрограммы

Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета на оказание государственной

услуги, тыс. рублей
2016

(в койко-
днях)

2017
(в койко-
днях)

2018
(в койко-
днях)

2019
(в услугах)

2019
(13 чел.)

2016 2017 2018 2019

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме,
включая оказание социально-бытовых услуг‚ социально-медицинских
услуг‚ социально-психологическшк услуг‚ социально-педагогических
услуг‚ социально-трудовых услуг‚ социально-правовых услуг‚ услуг
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг‚ имеющих ограничения жизнедеятельиости,
в том числе детей-инвалидов

15701478 1005 722 172

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме,
включая оказание социально-бытовых услуг‚ социально-медицинских
услуг, социально-психологических услуг‚ социально-педагогических
услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг‚ услуг
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг‚ имеющих ограничения жизнедеятельносги,
в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

13 129

Итого 756 437 827 916 827 867 15 701 478 1 905 524 970 615 706 696 524 735 301

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи и детей»

Основное мероприятие 3.3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

Организация содержания детей, оставшихся без попечения родителей,
В детских домах

64 970 64 970 64 970 52 195 143 109 595 115 403 124 114 105 513

ВСЕГО 821 407 892 886 892 837 52 195 1 043 634 565 731 109 820 638 105 513
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Таблица 2

Коды
_

“ государственной Оценка расходов (тыс. рублен), значение показателя.№ Наименование государственнои Единицауслуги (работы) ! Наименование показателяп/п услуги (работы) 6 _ измерения“°…“ “джет“ 2020 2021 2022 2023 2024 2025классификации

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»

Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

Предоставление социального
обслуживания в стационарной форме, Показатель, характеризующийвключая “(шине °°ЦИ8ЛЬН0'6ЫЮВЫХ 22.0300 объем государственной услуги Человек 2 373 2 374 2 374 2 374 2 374 2 374услуг‚ социально-медицинских услуг‚ (работы)
социально-психологических услуг‚
социально-педагогических услуг,

1 социально-трудовых услуг‚ социально
правовых услуг‚ услуг в целях
повышения коммуникативного Объем средств на финансовое
потенциала получателей социальных обеспечение оказания
услуг‚ имеющих ограничения 233 1002 04 2 01 00590

соответствиощей дай 658 847,0 632 614,0 659 692,0 694 138,0 726 157,4 759 329,5
жизнсдеятельности, в том числе государст веннои УСЛУГ"
детей-инвалидов (выполнения работы)

Показатель, характеризующий Человек
32.002.0 объем государственной услуги (деги- ] 071 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070Содержание и воспитание детей- (работы) инвалиды)

сирот и детей, оставшихся
2 6” попечения Родителей, детей, Объем средств на финансовое

находящихся в трудной жизненной обеспечение оказания
ситуации 21113

1002 04 3 03 00590
соответствующей Тай 146 726,0 161 533,0 161 715,0 167 040,0 167 040,0 167 040,0
государственной услуги ру

(выполнения работы)
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Коды
_

“ государственной Оценка расходов (тыс. рублен), значение показателяНаименование государственнои Единицауслуги (работы) / Наименование показателяпд] услуги(работь0
ко ьпбо етной измеренияд ' док

2020 2021 2022 2023 2024 2025классификации
.

Показатель, характеризующий
Оказание консультативной, 32.0060 объем государственной услуги Человек 900 900 900 900 900 900
психологической,педагогической, (работьо

3 юридическом, социальнои и инои Объем средств на финансовоепомощи лицам из числа детеи, обеспечение оказаниязавершивших "Ребь'ва'іие 812 1002 04 2 01 00590
соответствующей Тыс.“ 28 789,0 28 052,0 28 148,0 28 250,0 28 250,0 28 250,0в организации для детеи-сирот 600

_, рублен
государственноиуслуги
(выполнения работы)

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи и детей»
Основное мероприятие 3.3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

Показатель, характеризующий
32.0020 объем государственной услуги Человек 122 122 122 122 122 122Содержание и воспитание детей- (работы)

сирот и детей, оставшихся
4 без попечения родителей, детей, Объем средств на финансовое

находящихся в трудной жизненной обеспечение оказания
ситуации 331002 04 3 03 00590

соответствующей Тай 92 814,0 99 477,4 100 562,0 104 400,8 108159,2 112 052,9
государственнойуслуги ру

(выполнениярабопя)
Основное мероприятие 3.3.5. Постинтернатное сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

Показатель, характеризующий
32.0070 объем государственной услуги Человек 12 12 12 12 12 12

Содержание лиц из числа детей—сирот (работы)
и детей, оставшихся без попечения

5 родителей, завершивших пребывание Обьем средств на (1314381100309

в организации для детей-сирот, обеспечение оказания
,… не стр…, 23 „„ ЁЁ 1002 04 3 05 00590

соответствующей Тай 19 608,0 18 991,8 18 927,0 19 683,4 20 392,0 21 126,1
государетвеннойуслуги ру

(выполненияработы)

б
.

Итого 0 ъем финансового обеспечения государственных (муниципальных) услуг Тыс 946 784,0 940 668,2 969 044,0 1 013 512,2 1 049 998,6 1 087 798,5110 ведомству рублей



Перечень мероприятий, реализуемых в рамках основных мероприятий подпрограммы 5 «Доступная среда»,
ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы

к государственной программе Белгородской области
«Социальная поддержка граждан

в Белгородской области»

ИЗ различных ИСТОЧНИКОВ финансирования

Приложение № 6

Статус Наименование Ответственный Расходы (тыс. рублей), годы
"°д"р°граммь" "°"°“"‘”°“"’ 2014 2015 из них 2016 2017 2018 2019 2020 2021основного мероприятия участники перс?

ходя-
щие
остат-

КИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Подпро— «Доступная среда» Всего 11205623 74605‚394 844,4 68286,4 50369 28599,65 20727,8 38914,6 33591,2
грамма 5

Формирование УСЛОВИЙ Областиой 28536 7924 238 14906 17266 7502,65 11455,0 29612,7 33459,4Основное для беспрепятственного бюджет
мероприятие доступа инвалидов „
5.1 и других маломобильных Ёедеральныи 64662,45 51433,834 606,4 46611,4 32642 20598,5 8839,4 8889,8 0

групп населения юджет

‚(приоритетным объекты Консолидиро- 18857,78 15247,56 6769 461 498,5 433,4 412,1 131,8
и услугам в сфере ванные бюджеты
социальной защиты МУНИЦИПЁШ‘ЁШХ

населения, занятости, 0613330331"…

лзьдравоохёаненищ Территориальные
‚(>!/{изра ° разования, внебюджетные

рмации и СЁЯЗИ’ источники (ВОС)
транспортном Депа тамеит об азованпя Белго одской областии пешеходной р р р

инфраструктуры, _

физической культуры Всего 59868‚9 56444,86 26229,95 ›21578,49 6413,55 5898,7 24608‚3 › 26534,4

” спорта в Белг°р°д°к°и Областной 2263 2263 2263 7336,69 1291,95 1176,7 19985,5 26534,4области
бюджет
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Статус Наименование Ответственный Расходы (тыс. рублей), годы
"°д"р°гр“'““"'" "°"°”""т‘°"’"” 2014 2015 из них 2016 2017 2018 2019 2020 2021основного мероприятия участники пере_

ходя-
шие
остат-
ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Федеральный 39250,2 39595,3 [8360,95 14241,8 4851,6 4425 4333,5
бюджет

Консолидиро- 18355,7 14706,56 5606 270,0 297,0 289,3
ванные бюджеты
муниципальных
образований

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

Всего 930 123 64,9 123,0

Областной 279 42 13,6 123,0
бюджет

Федеральный 65 | 81 5 1 ‚3

бюджет
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

(управление профессионального образования)
Всего 3291 3267 3258,5 5767,5 0 11189‚0 0 684,0 684,0

Областной 1163,2 686,3 684,3 121 1,2 0 2685,4 0 684,0 684,0
бюджет
Федеральный 2127,8 2580,7 2574,2 4556,3 0 8503,6 0
бюджет

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
Всего 7810 3823,5 201 1 ‚2 422,0 422,0

Областной 2343 1300 422,4 422,0 422,0
бюджет
Федеральный 5467 2523,5 1588,8
бюджет

Управление социальной защиты населения Белгородской област
Всего 7397,08 12174,3 15529,8 8613 4740,4 5276,0 5481,0 4832,0 4832,0 4832,0

Областной 3798 3798 5276 2980,6 1287,9 5276,0 5481,0 4832,0 4832,0 4832,0
бюджет
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Статус Наименование Ответственный Расходы (тыс. рублей), годы
подпрограммы, исполнитель,

основного мероприятия участники
2014 2015

тег:-х 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ходя-
щие
остат-
ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Федеральный 3097 7835,3 9702,8 5589,9 3415,5
бюджет
Консолидиро- 502,08 541 551 43,5 37
ванные бюджеты
муниципальных
образований

Управление культуры Белгородской области
Всего 41710 1936,064 386,06 4040 4377,4 3030,2 2229,4 2215,8 2224,8 2093,0 2093,0 2093,0 2093,0

4
Областной 21840 640 600 1733 604,5 2093,0 2093,0 2093,0 2093,0 2093,0 2093,0 2093,0
бюджет
Федеральный 19870 1296,06 386,06 2828 2240 2274,2 0 0 0 0 0 0
бюджет 4

Консолидиро- 612 404,4 151,5 136,4 122,8 131,8 0 0 0 0
ванные бюджеты
муниципальных
образований

Управление по труду и занятости населения Белгородской области
Всего 735 1741,64 458,34 1050 849 189,5 220,0 220,0 0 0 0 0 0

Областной 385 623 238 315 289 39,8 220,0 220,0 `0 0 0 0 0
бюджет
Федеральный 350 1118,64 220,34 735 560 149,7 0 о о о о
бюджет

Управление физической культуры и спорта Белгородской области
Всего 2345,25 2188,53 12696‚65 7713,82 8882,9 3300,2 200,0 0

Областной 250 600 3830 2748,83 3156,2 1460,0 200,0 0
_бюджеь . .

Федеральный 2095,25 1588,53 8866,65 4950,7 5686,7 1840,2 0
бюджет
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Статус Наименование Ответственный Расходы (тыс. рублей), годы
подпрограммы, исполнитель,

основного мероприятия участники
2014 2015

1:30:13
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ходя—
щие
остат-

КН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Консолидиро— 14,29 40 0
ванные бюджеты
муниципальных
образований

Основное Формирование условий ' департамент образования Белгородской области
мероприятие длябеспрепятственного
5_1 доступа инвалидов Всего 59868,9 5644436 26229,95 21578,49 6413,55 5898,7 24608,3 26534,4 26534,4

и других маломобильных
групп населения Областной 2263 2263 2263 7336,69 1291,95 1 176,7 19985,5 26534,4 26534,4

к приоритетным объектам бюджет
и услугам в сфере Федеральный 39250,2 39595,3 1836035 14241,8 4851,6 4425,0 4333,5

социальной защиты бюджет
населения, занятости, Консолидиро- 18355,7 |4706,56 5606 270,0 297,0 289,3
здравоохранения, ванные бюджеты

культуры, образования, муниципальных
информации и связи, образований

транспортной
и пешеходной
инфраструктуры,

физической культуры
и спорта в Белгородской

области
Мероприятие Обеспечение доступности Всего 4351 7543 3876,65
5 . 1 . 1 . 1 профессиональных

и ДОШКОЛЬНЫХ Областной 1163 1163 1 163

образовательных бюджет
УЧРСЖДСНИЙ Федеральный 2088 5280 2713,65

для инвалидов и других бюджет
маломобильных групп Консолиди- „00 , 100

населения рованные
бюджеты
муниципальных
образований
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Наименование Ответственный Расходы (тыс. рублей), годы
"°д"р°гра"“`"’" "°"°”""ш‘"’ 2014 2015 из них 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025основного мероприятия участники "ере_

ходя-
шие
остат-
КИ

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Мероприятие Создание Всего 55517‚9 49021,86
5.1.1.2 3 общеобразовательных

организациях условий Областной 1 100 | 100
для инклюзивного бюджет
Образования детей- Федеральный 37162,2 34315,3

инвалидов, в том числе“ бюджет
создание универсальном Консолидиро- ”255,7 13606‚56

безбарьернои среды ванные бЮДжеты
для беспрепятственного

муниципальныхдоступа и оснащение образованийобщеобрщовательных,
образовательных

организаций
Мероприятие Создание в дошкольных Всего 22353‚3 2578,49 6413,55 5898,7 246083 26534‚4 26534‚4
5. 1.1.3 обрюовательных,

°бЩ°°бР°3°втльных Областной 1100,0 7336,69 1291,95 1176,7 19985,5 26534,4 26534,4
организациях, бюджет
0 ганизациях

дОПЪЁШНИТВЛЬНОГО Федеральный 15647,3 1424 1 ‚8 4851,6 4425,0 4333,5
образования детей (в том бюджет
числе В организациях, Консолидиро- 5606 270,0 297,0 289,3

осуществляющих ванные бюджеты
образовательную муниципальных
деятельность по образований
адаптированным

основным
общеобразовательным
программам) условий

для получения детьми-
инвалидами
качественного
образования
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Статус Наименование Ответственный Расходы (тыс. рублей), годы
“°д"р°’ра'“мы* "°"°”""т°“"* 2014 2015 из них 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025основного мероприятия участники пере_

ходя-
щие
остат-
Кн

1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Основное Формирование условий Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области
мероприятие для беспрепятственного
5.1 дос па инвалидов

и
други—3 маломобильных Всего 930 123 64’9 123’0

групп населения
к приоритетным объектам Областной 279 42 13,6 123,0

и услугамчв сфере бюджет
социальнои защиты
населения, занятости,
здравоохранения,

культуры, образования,
информации и связи,

транспортной
и пешеходной ФЫЮРЁШЬНЫй 651 81 51,3

ИНфрастутурьь бЮДжет

физической культуры
и спорта в Белгородской

области
Мероприятие Обеспечение доступности Всего 930 123 64,9 123,0
5. | . 1.4 транспортной

инфраструктуры для Областной 279 42 13,6 123,0

инвалидов и других бюджет
„маломобильных групп Федеральныи 651 81 51’3

населения бюджет
Основное Формирование условий Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
мероприятие для беспрепятственного (управление профессионального образования)
5.1 доступа инвалидов

и других маломобильных Всего 3291 3267,0 3258,5 5767,5 0 ”189,0 0 684,0 684,0
групп населения

к приоритетным объектам
и услугам в сфере областной 1163,2 686,3 684,3, 1211,2 0 2685,4 0 684,0 684,0 .

социальной защиты бюджет
населения, занятости,



Наименование
подпрограммы,

основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
участники

Расходы (тыс. рублей), годы
из них
пере—
ходя-
щие
остат—
ки

2018 2019 2020 2021

2 3 4 5 6 12 13 14 15 16

здравоохранения,
культуры, образования,
информации и связи,

и пешеходной
нифраструктуры,

физической культуры
и спорта в Белгородской

области

Федеральный
бюджет

2127,8 2580,7 2574,2 4556,3 8503,6

Мероприятие
5.1 . 1 .5

Создание базовой
профессиональной
образовательной

организации,
обеспечивающей

поддержку региональной
системы инклюзивного

профессионального
образования студентов
из числа инвалидов

и лиц с ограниченными
возможностями

Всего 3291 3267 3258,5 5767,5 “189,0 684,0 684,0

Областной
бюджет

1163,2 686,3 684,3 121 1,2 2685,4 684,0 684,0

Федеральный
бюджет

2127,8 2580,7 2574,2 4556,3 8503,6

Основное
мероприятие
5. ]

Формирование условий
дЛя беспрепятственного
доступа инвалидов

и других маломобильных
групп населения

к приоритетным объектам
и услугам в сфере
социальной защиты
населения, занятости,
здравоохранения,

культуры, образования,
информации и связи,

транспортной

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Всего 7810 3823,5 201 1,2 422,0 422,0

Областной
бюджет

2343 1300 422,4 422,0 422,0
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социальной защиты

Наименование Ответственный Расходы (тыс. рублей), годы
"°д"р°граммы' “°"°”"'”°”'°’ 2014 2015 … … 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025основного мероприятия участники пере_

ХОДЯ-

щие
остат-

КН
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16

и пешех0дной Федеральный 5467 2523,5 1588,8
инфраструктуры, бюджет

физической культуры
и спорта в Белгородской

области

Мероприятие Обеспечение Всего 7810 3823,5 2011,2 422,0 422,0
5.1.1.6 доступности учреждений

здравоохранения Областной 2343 1300 422,4 422,0 422,0
для инвалидов и других бЮдЖет

маломобильных ГРУПП федеральный 5467 2523,5 1588,8
населения бюджет

Основное Формирование условий Управление социальной защиты населения Белгородской области
мероприятие шшбеспрепятственного
5.1 доступа инвалидов

и других маломобильных Всего 7397,08 12174,3 5529,8 8613 4740,4 5276,0 5481,0 4832,0 4832,0 4832,0
групп населения

к приоритетным объектам
и услугам в сфере Областной 3798 3798 5276 2980,6 1287,9 5276,0 5481,0 4832,0 4832,0 4832,0
социальной защиты бюджет
населения, занятости, Федеральный 3097 78353 9702.8 5589,9 3415,5
здравоохранения, бюджет

КУЛЬТУРЫ °бра3°вания’
Консолидиро— 502,08 541 551 43,5 ‘ 37

"НФЗЁЁЁЁЁТЪЁЁЯЗИ’ ванные бюджеты
„ муниципальныхи пешеходном .,образованииинфраструктуры,

физической культуры
и спорта в Белгородской

области

Мероприятие Обеспечение доступности Всего 6225
5.1.1.7 учреждений системы
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Статус Наименование Ответственный Расходы (тыс. рублей), годы
подпрограммы, исполнитель,

основного мероприятия участники
2014 2015 то:? 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ходя-
щие
остат-
кн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16
населения Областной 3128

для инвалидов и других бюджет
маломобильных групп

населения (ОГБУ
«Реабилитационный

_,

центр для детей ЁЁЁЁЁТЬНЫИ
3097

и подростков
с ограниченными
возможностями

имени В.З. Гетманского»)
Мероприятие Обеспечение доступности Всего 10963,3 14002,8 8163,2 4213,4 4339,5 4649,0 4000 4000 4000
5.1.1 .7.1 учреждений системы

,

социальной защиты областной 3128 4545 2761 877,03 4339,5 4649,0 4000 4000 4000
населения бюджет

для ИНВШ‘РШОВ “ дРУГИХ Федеральный 7835,3 9457,8 5358,7 3299,37
маломобильных групп бюджет

населения
Консолидиро- 43,5 37,0
ванные бюджеты
муниципальных
образований

Мероприятие Адаптация пешеходных Всего 230,0 230,0
5.1.1.8 переходов звуковыми

дублерами для инвалидов Областной 230,0 230,0
и других маломобильных

бюджет
групп населения

Мероприятие Возмещение инвалидам Всего 120,0 110,0 110,0
5.1.1.9 по зрению расходов,

связанных
с приобретением мягких
контактных линз и очков
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Статус Наименование Ответственный Расходы (тыс. рублей), годы
"°д"р°граммы° “"М""т'” 2014 2015 из них 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025основного мероприятия участники перъ

ходя-
щие
ОПЯТ-
Кн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
для коррекции Областной 120,0 110,0 110,0
слабовидения, бюджет

технических средств
реабилитации,
не вошедших в

федеральный перечень
(Всероссийское общество

слепых)

Мероприятие Возмещение расходов Всего 170,0 170,0 170,0
5. 1. 1.10 на проезд инвалидам

по зрению ,

(Всероссийское
|

общество слепых)
}

в центры реабилитации Областной 170,0 170,0 170,0
г. Железногорска, бюджет
г. Волоколамска,

г. Москвы (РЕАКОМП),
другие центры

и клиники, институты
микрохирургии глаза

Мероприятие Оказание финансовой Всего 652,08 701 712 281,5 282,0 282,0 282,0 23235.1.1.1 1 поддержки на выплату
заработной платы двум
руководителям кружков Областной 150 160 161 281,5 282,0 282,0 282,0 282,0пантомимы и жестовой бюджет

песни, а также
содержание четырех
сурдопереводчиков КОНСОЛИДИ- 502,08 541 551
и специалистов рованные

диспетчерского центра бюджеты
›

для глухих муниципальных
образований
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Наименование Ответственный Расхоцы (тыс. рублей), годы
“°“"р°гр”*“м"" "°"°"""Т°“"’ 2014 2015 изиих 2016 2017 2018 2019 2020 2021основного мероприятия участники „|№

ходя—
шие
остат-

КИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Мероприятие Возмещение инвалидам Всего 280 280 280,0 280,0
5.1 .

1 .12 по зрению расходов,
связанных

с приобретением мягких
контактных линз и очков

для коррекции
слабовидения,

технических средств
реабилитации,
"° вошедших Областной

в федеральный перечень, бюджет
с проездом в центры

реабилитации
г. Железног0рска,
г. Волоколамска

г. Москвы (РЕАКОМП),
другие центры

и клиники, институты
микрохирургии глаза

(Всероссийское общество

280 280 280,0 280,0

слепых)

Мероприятие Возмещение инвалидам Всего 85 85,0 85,0 85,0
5.1.1.13 по зрению расходов,

связанных
с приобретением

цифровых говорящих
диктофонов, смартфонов

с картой памяти,
ноутбуков с программой

для незрячих
(ВсероссийСкое

общество слепых)

Областной 85 85 85,0 85,0
бюджет



специалистам,
прошедшим курс

обучения
(профессиональной
переподготовки,
повышения

квалификации)
русскому жестовому

языку в сфере
профессиональной
коммуникации
неслышащих

(переводчик жестового
языка) и в сфере
профессиональной
коммуникации лиц

Статус Наименование Ответственный Расходы (тыс. рублей), годы
"°д"р°граммы* "°"°“""Т°“"’ 2014 2015 из них 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025основного мероприятия участники пере_

ходя-
щие
остат-
К"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16Мероприятие Возмещение инвалидам Всего 85 85,0 85,0 85,0 85,05. 1.1. 14 по слуху расходов,
связанных

с приобретением
планшетов› НОУТбУКОВ областной 85 85,0 85,0 85,0 85,0с программой видеосвязи бюджет

(Всероссийское общество
глухих)

Создание диспетчерского Всего 350 350 147
Мероприятие центра (службы) связи
5.1.1.15 для глухих с целью ОбЛЗСТНОЙ 105 1 19 30187

оказания экстренной бюджет
и социальной помощи, Федеральный 245 231 116,13удаленных рабочих мест бюджет

Мероприятие Возмещение затрат Всего 100 100 100
5.1.1.16 на проезд и проживание
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Наименование
подпрограммы,

основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
уча стиики

Расходы (тыс. рублей), годы
2014 2015 из них

пере—
ходя-
щие
остат-
ки

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2 3 6 10 11 12 13 14 15 16
‹: нарушениями слуха

и зрения
(слепоглухих),
в том числе

тифлокомменгаторов

Областной
бюджет

100 100 100

Мероприятие
5 .

1 . 1 . 17

повышение квалификации)
русскому жестовому язы ку
в сфере профессиональной

комплексной реабилитации

Возмещение затрат
специалистам на проезд

к месту обучения
и обратно, проживание,

обучение
(профессиональную
переподготовку,

Всего 205 100,0 100,0 100,0 1 00,0

коммуникации
неслышащих (переводчик

жестового языка),
а также по вопросам
технологий и методов

и абилитации инвалидов,
в том числе детей-

инвалидов

Областной
бюджет

205 100,0 100,0 100,0 100,0

Основное
мероприятие
5.1

Формирование условий
для беспрепятственного

Управление кул ьтуры Белгородской области

доступа инвалидов
и других маломобильных Всего 41710 1 93 6,064 386,06

4
4040 4377,4 303 0,2 2229,4 2215,8 2224,8 2093,0 2093,0 2093,0 2093,0

групп населения
к приоритетным объектам

и услугам в сфере

Областной
бюджет

21840 640 600 1733 604,5 2093,0 2093,0
_

2093 ‚О 2093 ‚0 2093,0 2093,0 2093,0
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Статус Наименование Ответственный Расходы (тыс. рублей)‚ годы
"°д"р°грамм"" "°"°"""т°”"’ 2014 2015 из них 2016 2017 2018 2019 2020 2021основного мероприятия участники „ере_

ходя-
щие
остат-

КП ‘

1
'

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
социальной защиты Федеральный 19870 1296,06 386,06 2828 2240 2274,2
населения, занятости, бюджет 4

здравоохранения,
культуры, образования,
информации И СВЯЗИ, Консолиди- 612 404,4 151,5 136,4 122,8 131,8

транспортной рованные
и пешеходной бюджеты
инфраструктуры, муниципальныхфизической культуры образований

и спорта в Белгородской
области

Мероприятие Обеспечение доступности Всего 40660 386,064 386,06 3890 3798,4 3030,2 2229,4 2215,8 2224,8
5.1.1 ‚18 учреждений культуры 4

и образовательных Областной 21150 555 1 154 604,5 2093,0 2093,0 2093,0
учреждений бюджет

в сфере КУЛЬТУРЫ Федеральный 19510 386,064 386,06 2723 2240 2274,2для инвалидов и других бюджет 4
маломобильных групп

населения Консолидиро— 612,0 404,4 151,5 136,4 122,8 131,8
ванные бюджеты
муниципальных
образований

Мероприятие Обеспечение доступности Всего 579
5.1.1.19 МАУК «Старооскольский

ценнжёёёзеы Областной 579

для инвалидов и других бюджет
маломобильных групп

населения путем
_

дооборудования
. _

Мероприятие Модернизация Всего 520 900 0 0
5.1.1.20 тифловоспроизводящих

устройств для чтения



Статус Наименование
подпрограммы,

основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
участники

Расходы (тыс. рублей), годы
2014 2015 "3 Н"!

пере-
ходя-
щие
остат-
ки

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2 3 6 12 13 14 15
книг слепыми

и слабовидящими
людьми на базе

ГКУК «Белгородская
государственная

специальная
библиотека для слепых
им. В.Я. Ерошенко»

Областной
бюджет

270 270

Федеральный
бюджет

250 630

Мероприятие
5 . 1 . 1 ‚2 1

Обновление
и приобретение
специального

оборудования для
издательского

центра по переводу
краеведческой, детской,
учебной литературы
в адаптированные

форматы для незрячих
и слабовидящих на базе
ГКУК «Белгородская

государственная
специальная библиотека

ДЛЯ слепых
им. В.Я. Ерошенко»

Всего 230 400

Областной
бюджет

120 120

Федеральный
бюджет

110 280

Мероприятие
5.1. | ‚22

Обеспечение
беспрепятственного

доступа людей
с ограничениями
жизнедеятельности
к услугам ГКУК
' «Белгородская

Всего

Областной
бюджет
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Статус Наименование
подпрограммы,

основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
участники

Расходы (тыс. рублей), голы
2014 2015 из них

пере-
ходя-
щие
остат-
ки

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2 3 10 11 12 13 14 15 16
государственная

специальная библиотека
для слепых

им. В.Я. Ерошенко»
путем обновления

материально-технической
базы

Федеральный
бюджет

Мероприятие
5. 1.1.23

Приобретение
музыкального,

звукоусилительного
и светового
оборудования,
оргтехники

и сценических костюмов
для местных организаций
Всероссийского общества

слепых

Всего 300 250

Областной
бюджет

300 250

Мероприятие
5. 1.1 .24

Обеспечение
доступности услуг

ГКУК «Белгородская
государственная

специальная библиотека
для слепых

им. В.Я. Ерошенко»
путем приобретения
расходных материалов

для издания,
репродуцирования

литературы
на специальных

носителях для людей
с ограничениями

жизнедеятельности

Всего 150

Областной
бюджет

45

Федеральный
бюджет

105



Статус Наименование Ответственный Расходы (тыс. рублей), годы
подпрограммы, исполнитель,

основного мероприятия участники
2014 2015

"113$?
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ходя-
щие
остат-
К"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Мероприятие Обеспечение доступности Всего
5.1.1.25 услуг для читателей

компьютерного класса
ГКУК «Белгородская Областной

государственная бюджет
специальная библиотека

для слепых Федеральный
им. В.Я. Ерошенко» бюджет
путем модернизации
парка компьютеров
со специальными

программами
Основное Формирование Управление по труду и занятости населения Белгородской области
мероприятие условий
5-1 для беспрепятственнот Всего 735 1741,64 458,34 1050 849 189,5 220,0 220,0 0 о 0 о 0

доступа инвалидов
и других

маломобильных
групп населения
к приоритетным

объектам и услугам Областной 385 623,0 238 315 289 39,8 220,0 220,0 0 0 О 0 0
в сфере социальной бюджет
защиты населения,

занятости, _
здравоохранения, Федеральныи 350 1118,64 220,34 735 560 149,7 0 0 О 0 0

бюджеткультуры, образования,
информации и связи,

транспортной
и пешеходной

инфраструктуры,
физической культуры

и спорта в Белгородской
области
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Статус Наименование Ответственный Расходы (тыс. рублей), тоды
"“дпршраммы' "°"°“""“`“’"” 2014 2015 из… 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025основного мероприятия участники пет,

ходя-
щие
остат-

КИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Мероприятие Обеспечение доступности Всего 735 1741,64 458,34 1050 849 189,5 220,0 220,0 0 0 0 0 05.1.1.26 учрежпений по труду
изанятости населения Областной 385 623,0 238 315 289 39,8 220,0 220,0 0 0 0 0 0

для инвалидов бюджет
“других мал°м°бильных Федеральный 350 1118,64 220,34 735 560 149,7 0 0 0 о 0групп населения бюджет

Основное Формирование Управление физической культуры и спорта Белгородской области
мероприятие условий
5" для 6°°Препятственн°г° Всего 2345,25 2188,53 12696,65 7713,82 8882,9 3300,2 200,0 0доступа инвалидов

идругих
маломобильных
групп населения Областной 250 600 3830 2748,83 3156,2 1460,0 200,0 0
к приоритетным бюджет

объектам и услугам
в сфере социальной Консолилиро- 14,29 40
защиты населения, ванные бюджеты

ЗЗНЯТОСТЩ муниципальных
здравоохранения, образований

кйіътёгдцггё 1322323? Федеральный 2095,25 1588,53 8866,65 4950,7 5686,7 1840,2

транспортной бюджет
и пешеходной
инфраструктуры,

физической культуры
и спорта в Белгородской

области
Мероприятие Обеспечение доступности Всего 295 1667 2666‚б5 1428,12 7839 200‚0 200,0 0
5.1.1.27 учреждений физической

.КУЛ‘ЛУРЫ “№№, Областной 150 500 800 . 479,83 156,2 200,0 200,0 0для инвалшюв бюджети других маломобильных
групп населения



Наименование
подпрограммы,

основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
участники

Расходы (тыс. рублей), годы
2018 2019 2020 2021

по адаптивной
физической культуре для
лиц с отклонениями в
физическом здоровье
(с размещением

методических материалов

] 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Консолидиро— 14,29 40
ванные бюджеты
муниципальных
об азований
Федеральный 145 1 167 | 866,65 934 587,7
бюджет

Мероприятие Формирование базы Всего 50 50
5.1.1223 данных спортсменов- Областной 50 50

инвалидов бюджет

Мероприятие Обеспечение учреждений Всего 1950,25 421,53 10000 6284,7 8099 3100,2
5.1.1.29 спортивной

направленн°°Ёи Областной 3000 2269 3000 1260,0по адаптивнои
_, бюджетфизическои культуре

и спорту оборудованием, Федеральный 1950,25 421,53 7000 4015,7 5099 1840,2
инвентарем бюджет

и экипировкой,
компьютерной техникой

и оргтехникой,
транспортными

средствами
- Мероприятие Разработка и издание Всего 50 50 30
5.1 .2.2 методических

рекомендаций,
регламентирующих
проведение занятий
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Статус Наименование Ответственный Расходы (тыс. рублей), годы
“°дпрмраммь" "“"”"иш‘ь’ 2014 2015 из них 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

основного мероприятия участники пера
ходя—
щне
остат-
К"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

на сайте управления Областной 50 50 30
физической культуры бюджет
и спорта области)

Основное формирование условий Всего 1720 680 1225 485 1325 615,0 1335,0 645,0 1335,0 645,0 970,0 280,0

мероприятие для просвещенности
52 граждан в вопросах Областной 1720 680 1225 485 1325 615,0 1335,0 645,0 1335,0 645,0 970,0 280,0

инвалидности бюджет
и устранения Управление социальной защиты населения Белгородской области

отношенческих барьеров
в Белгородской области _* Всего 160 160 205 45 205

_
205,0 205,0 205,0 205,0 205,0

Областной 160 160 205 45 205 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0
бюджет

Управление культуры Белгородской области

Всего 810 120 850 240 920 210,0 930,0
,

240,0 930,0 240,0 970,0 280,0

Областной 810 120 850 240 920 210,0 930,0 - 240,0 930,0 240,0 970,0 280,0
бюджет

Управление физической культуры и спорта Белгородской области

Всего 750 400 170 200 200 200 200 200 200 200

Областной 750 400 170 200 200 200 200 200 200 200

бюджет

Основное Формирование условий Управление социальной защиты населения Белгородской области
мероприятие для просвещенности
5.2 гражшан В вопросах Всего 160 160 20$ 45 205 205 205,0 205 205 205

инвалидности
и устранения .,

отношенческих барьеров облас-шеи 160 160 205 45 205 205 205,0 205 205 205

в Белгородской области бЮджет
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Статус Наименование Ответственный Расходы (тыс. рублей), годы
"“д"р°грамм"" “"“""ш'ь’ 2014 2015 из них 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025основного мероприятия участники перь

ходя-
щие
остат-

КИ
] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Мероприятие Организация и Всего 160 160 160 160 160 160,0 160 160 1605.2.1 проведение областного

“““/"°“ Ёв°рче°ких Областной 160 160 160 160 160 160,0 160 160 160работ детеи-инвалидов бЮДЖСТ

Мероприятие Проведение Всего 45 45 45 45 45,0 45 45 455.2.2 социологического
и°°”°д°вания щенки Областной 45 45 45 45 45,0 45 45 45инвалщами и бюджет

гражданами отношения
граждан Белгородской
области к проблемам

инвалидов
в Белгородской области

Основное Формирование условий Управление культуры Белгородской области
мероприятие для просвещенности
5.2 граждан в вопросах Всего 810 120 850 240 920 210,0 930,0 240,0 930,0 240,0 970,0 280,0

инвалидности
“ устранения областной 810 120 850 240 920 210,0 930,0 240,0 930,0 240,0 970,0 280,0отношенческих барьеров

„ бюджетв Белгор0дскои области

Мероприятие Проведение фестивалей Всего 690 690 690 690,0 690,0 690,05.2.3 самодеятельного
творчества инвалидов,

конкурсов Областной 690 690 690 690,0 690,0 690,0
и Парадельфийских бюджет

игр и участие
в них инвалидов

Мероприятие Проведение областного Всего 100 150 170 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,05.2.4 фестиваля детских ' ` ' "

театральных
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Статус Наименование Ответственный Расходы (тыс. рублей), годы
"°дпР0гРаммыз "°"°“""Те"‘"* 2014 2015 из… 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025ОСНОВНОГО мероприятия участники пере_

ходя-
щие
остат-
кн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
объединений» Областно й ] 00 15 0 1 70 200, 0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

муниципальных бюджет
библиотек

и коррекционных
образовательных

учреждений области
« Под радугой

Мероприятие Создание и Всего 40 20 40 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,05.2.5 транслирование
социальной рекламы,

направленной

ТОЛЁЗЁВЁЗЁРЁЁЁЁЁЁНИЯ Областной 40 20 40 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
к инвалидам, бюджет

на каналах вещания
Филиала

ФГУП ВГТРК ГТРК
«Белгород»

и ОАУ «ТРК «Мир
Белогорья»

Мероприятие Организация участия Всего 120 120 120 120 40 0 0 0 0 0 40,0 40,05.2.6 инвалидов по слуху
во всероссийских
смотри-конкурсах Областной 120 120 120 120 40 0 0 0 0 0 40,0 40,0
жестового пения бюджет

Основное Формирование условий Управление физической культуры и спорта Белгородской области
мероприятие для просвещенности
5.2 граждан в вопросах

инвалидности Всего 750 400 170 200,0 200 200 200,0 200,0
и устранения

отношенческих барьеров Областной 750 400
`

170 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0в Белгородской области бюджет
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Статус Наименование Ответственный Расходы (тыс. рублей), годы
подпрограммы, исполнитель,

основного мероприятия участники
2014 2015

тег:—х
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ходя-
щие
остат-
К"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16
Мероприятие Проведение областных Всего 350 300 80 150,0 170,0 170,0 170,0 170,0
52,7 спортивных мероприятий

среди инвалидов
"° °"УхУт Областной 350 300 80 150,0 170,0 170,0 170,0 170,0по зрению, в том числе бюджет

с психическими
заболеваниями

Мероприятие Подготовка участников Всего 100 50 40 0
5.2.8 спортсменов-инвалидов

{113%}; $$?-12231“ Областной 1 00 50 40 0

соревнованиях по мини— бюджет

футболу и баскетболу
Мероприятие Подготовка спортсменов- Всего 300 50 50 50,0 30 30 30,0 30,0
5.2.9 инвалидов по зрению

для участия
в чемпионатах

России, первенствах областной 300 50 50 50,0 30,0 30,0 30,0 30,0
по армспорту, шахматам, бюджет
шашкам, легкой атлетике,

ТУРИЗМУ

Основное Реализация комплекса Всего 4442
мероприятие мер, направленных
53 на поддержку жизненной

активности умственно областной
отсталых детей (грант бюджет

Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной Иные источники 4442
жизненной ситуации,
по подпрограмме

«Смогу жить
. самостоятельно») .

(грант Фонда
поддержки детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации)
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Статус Наименование Ответственный Расходы (тыс. рублей), годы
подпрограммы, исполнитель,

основного мероприятия участники
2014 2015

тег:-х 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ходя-
щие
остат-
ки

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16
Областное 4442

государственное
бюджетное
учреждение
«Ресурсно-
консультацион-
ный центр по
работе с семьей
и детьми»,
департамент
здравоохранения
и социальной
защиты
населения
области

Основное Организация Всего 2697,03
мероприятие предоставления
5.4 социально- Областной

реабилитационных бюджет
услуг детям-инвалидам Иные источники 2697,03

и их семьям (грант Фонда
в учреждениях поддержки детей,
социального находящихсяобслуживания для детей—

в трудной
инвалидов (грант Фонда жизненной

поддержки детей, ситуации)
находящихся „ Областное 2697,03

8 труднои жизненном
государственноеситуации, в рамках бюджетное

подпрограммы учреждение«Право быть равным») «Ресурсно-
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Статус Наименование Ответственный Расходы (тыс. рублей), годы
подпрограммы, исполнитель,

основного мероприятия участники
2014 2015

теж-х 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ходя-
щие
остат-
кн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16
консультацион-
ный центр
по работе
с семьей
и детьми»,
департамент
здравоохранения
и социальной
защиты
населения
области

”‘ До 2016 года мероприятия реализовывались в рамках основного мероприятия 5.1.
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Приложение № 7
к государственной программе Белгородской
области «Социальная поддержка граждан

в Белгородской области»

Система программных мероприятий и показателей подпрограммы 5 «Доступная среда»
на 1 этапе

Таблица 1

№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственногоп/п государственной реализации (соисполнитель, участник), финанси- единица измерения результата по годам реализации
программы‚ подпрограмм, ответственный за реализацию рования

мероприятий мероприятий
нача- завер- В 2014 - 2025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ло шеиие годах

реализации
программы,
тыс. рублей

1. Подпрограмма 5 2014 г. 2025 г. Департамент здравоохранения 502276‚11 Доля инвалидов, 50,1 50,6 51,2 51,8 52,5
«Доступная среда» и социальной защиты населения положительно оценивающих

области; отношение населения
департамент образования к проблемам инвалидов,
области; в общей численности
департамент строительства опрошенных инвалидов
и транспорта области; в Белгородской области,
департамент внутренней процентов
и кадровой политики
области (управление Количество выпущенных 110 115 116 60 118 400 400
профессионального изданий адаптированного
образования); формата для незрячих
управление социальной защиты и слабовидящих, экземпляров
населения области;
управление куль-дуры области; Количество разработанных 2 2 1

управление физической ‘ и изданных методических
культуры и спорта области; реяюменцаций, единиц
управление по труду
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№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственногоп/п государственной реализации (соисполнитель, участник), финансн- единица измерения результата по годам реализациипрограммы, подпрограмм, ответственный за реализацию рования
мероприятий мероприятий

нача— завер- В 2014 ' 2025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020ло шение годах
реализации
ПРОГрЗММЬЬ
тыс. рублей

и занятости населения области; Доля инвалидов, 0,8 1,4 1,45 1,5 1,55 2,45 2,9управление автомобильных в том числе
дорог общего пользования детей-инвалидов,
и транспорта области; принимающих активное
управление социальной защиты участие в мероприятиях
населения администрации культурно-оздоровительного
города Белгорода; характера, в общей
ОГБУ «Белгородский областной численности
ресурсно-консультационный этой категории,
центр по работе с семьей процентов * '
“ детьми”

доля лиц с ограниченными 14,5 15,0 54,5 55,0 68,0 68,5 69,0
возможностями здоровья
и инвалидов от 6 до 18 лет,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом,
в общей численности
этой категории
населения,
процентов

Доля общеобразовательных 21,4 22,3 22,3 22,6 22,9
организаций, в которых
создана универсальная
безбарьерная среда
для инклюзивного
образования детей—инвалидов,
в общем количестве
общеобразовательных
организаций, процентов
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.№ Наименование
п/п государственной

программы, подпрограмм,
мероприятий

Срок
реализации

нача-
ЛО

завер-
шение

Ответственный исполнитель
(соисполнитель, участник),

ответственный за реализацию

Общий объем
финанси-
рования

мероприятий
в 2014 - 2025

годах
реализации
программы,
тыс. рублей

Наименование показателя,
единица измерения

значение показателя НСПОСРЕДСТВСННОГО

результата по годам реализации

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфересоциальной защиты населения, занятости, здравоохранения, культуры, образования, информации и связи, транспортной :: пешеходной инфраструктуры, физической
культуры и спорта в Белгородской области

Раздел [. Комплекс мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Белгородской области
Подпрограмма 5
«Доступная среда».
Основное мероприятие
5.1. Формирование условий
для беспрепятственного
доступа инвалидов и других
маломобильных групп
населения к приоритетным
объектам и услугам в сфере
социальной защиты
населения, занятости,
здравоохранения, культуры,
образования, информации
и связи, транспортной
и пешеходной
ИНфраструктурьь
физической культуры
и спорта в Белгородской
области

2014 г. 2025 г. Департамент здравоохранения
и социальной защиты населения
области;
департамент образования
области;
департамент строительства
и транспорта области;
департамент внутренней
и кадровой политики области
(управление
профессионального
образования);
управление социальной защиты
населения области;
управление культуры области;
управление физической
культуры и спорта области;
управление по труду
и занятости населения области;
управление автомобильных
дорог общего пользования
и транспорта области;
управление социальной защиты
населения администрации
города Белгорода;
ОГБУ «Белгородский областной
ресурсно-консультационный

484147,08 Количество адаптированных
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения приоритетных
объектов социальной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры, единиц

47 7 67 3 5 42 32 33
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№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственногоп/п государственной реализации (соисполнитель‚ участник), финанси- единица измерения результата по годам реализации
программы, подпрограмм, ответственный за реализацию рования

мероприятий мероприятий
нача- завер— !* 2014 ' 2025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ло шение годах

реализации
программы,
тыс. рублей

центр по работе с семьей
и детьми»

3. Мероприятие 5.1.1.1. 2014 г. 2016 г. 15770,65 Показатель 5.1.1.1. 3 3 1

Обеспечение Количество доступных
доступности для инвалидов и других
профессиональных маломобильных групп
и дошкольных населения
образовательных профессиональных
учреждений и дошкольных
для инвалидов образовательных
и других маломобильных учреждений, единиц
групп населения

4. Мероприятие 5.1.1.2. 2014 г. 2015 г. Департамент образования 104539,76 Показатели 5.1.1.2. 12,5
Создание области Доля бщовых
в общеобразовательных ' общеобрщовательных
организациях условий организаций, в которых
для инклюзивного создана универсальная
образования детей— безбарьерная среда
инвалидов, в том числе для инклюзивного
создание универсальной обршования
безбарьерной среды детей—инвалидов,
для беспрепятственного в общем количестве
доступа и оснащение общеобразовательных
общеобразовательных, организаций, процентов
образовательных Доля общеобразовательных 20организации .,организации, в которых

создана универсальная
безбарьерная среда
штя ннклюзивного
образования детей-инвалидов,
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№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственногоп/п государственной реализации (сонсполнитель, участник), финанси- единица измерения результата по годам реализации
программы, подпрограмм, ответственный за реализацию рования

мероприятий мероприятий
нача- завер- В 2014 - 2025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ло шение годах

реализации
программы,
тыс. рублей

в общем количестве
общеобразовательных
организаций, процентов

5. Мероприятие 5.1.1.3. 2016 г. 2017 г. Департамент образования 133921,14 Показатели 5.1.1.3. 18,3 19
Создание в дошкольных области Доля образовательных
образователъныж организаций, в которых
общеобразовательных созданы условия
организациях, организациях для получения детьми-
дополнительного инвалидами качественного
образования детей (в том образования, в общем
числе в организациях, количестве образовательных
осуществляющих организаций, процентов
образовательную
деятельность ДОЛЯ дошкольных 16 17 17.5 18 18.5
по адаптированным Образовательных
основным организации, В которых
общеобразовательным создана Универсальная
программам) условий безбарьерная среда
для получения детьми- дЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО
инвалидами качественного ОБРЗЗОВЗНИЯ детей-инвалидов,
образования в общем количестве

дошкольных образовательных
организаций, процентов

доля образовательных 9,5 9,5 10,5 1 1,5
организаций дополнительного
образования, в которых
создана безбарьерная среда

' для инклюзивного
образования детей-инвалидов,
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
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№
п/п

Наименование
государственной

программы, подпрограмм,
мероприятий

Срок
реализации

нача-
ЛО

завер-
шение

Ответственный исполнитель
(соисполнитель, участник),

ответственный за реализацию

Общий объем
финанси—
рования

мероприятий
в 2014 - 2025

ГОДЗХ

реализации
программы,
тыс. рублей

наименование ПОК832Т8ЛЯ,
единица измерения

значение ПОКЗЗВТСЛЯ непосредственного
результата по годам реализации

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

в общем количестве
образовательных организаций
дополнительного
образования, процентов

Доля детей-инвалидов,
которым созданы условия
‚штя получения качественного
начального общего,
основного общего, среднего
общего обрюования,
от общей численности детей-
инвалидов школьного
возраста, процентов

96 97 98 99 100

Доля детей—инвалидов в
возрасте от 5 до 18 лет‚
получающих дополнительное
образование‚ в общей
численности детей-инвалидов
такого возраста, процентов

30 35 40 45 50

Доля детей-инвалидов
в возрасте от 1,5 до 7 лет‚
охваченных дошкольным
образованием, в общей
численности детей-инвалидов
такого возраста, процентов

80 85 90 95 100

Доля выпускников-инвалидов
9 и 11 классов, охваченных

‚›

профориентационной
работой, в общей

90 95 100
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п/п
Наименование
государственной

программы, подпрограмм,
мероприятий

Срок
реализации

нача-
ЛО

завер-
шение

Ответственный исполнитель
(соисполннтель, участник),

ответственный за реализацию

Общий объем
финанси-
рования

мероприятий
в 2014 — 2025

годах
реализация:
программы,
тыс. рублей

Наименование показателя,
единица измерения

Значение показатели непосредствениого
результат по ГОДЯМ реализации

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

численности ВЫПУСКНИКОВ-
ИНВЗЛИДОВ, процентов

Мероприятие 5.1.1.4.
Обеспечение доступности
транспортной
инфраструктуры
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения

2016 г. 2020 г. Управление автомобильных
дорог общего пользования
и транспорта области;
департамент строительства
и транспорта области

1240,9 Показатели 5.1.1.4.
Количество доступных
для иивалицов и других
маломобильных групп
населения объектов
транспортной
инфраструктуры, единиц
Доля приоритетных объектов
транспортной
инфраструктуры, доступных
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения, в общем
количестве приоритетных
объектов транспортной
инфраструктуры, пролетов

57,1 64,2 78,5 85,7 100

Доля парка подвижного
состава автомобильного
и городского наземного
электрического транспорта
общего пользования,
оборудованного
для перевозки инвалидов
и других маломобильных
групп населения, впарке
этого подвижного состава
(автобусного, трамвайного,
троллейбусного) ***

22,1 22,1 12,6

5,7

30,8

14,2

5,7

30,8

15,8

5,7

30,8
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№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственногоп/п государственной реализации (соисполнитель, участник), финанси- единица измерения результата по годам реализациипрограммы, подпрограмм, ответственный за реализацию рования
мероприятий мероприятий

нача— завер— В 2014 ' 2025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ло шение годах

реализации
программы,
тыс. рублей

7. Мероприятие 5.1.1.5. 2017 г. 2025 г. Департамент внутренней 28141‚0 Показатели 5.1.1.5. 3,6 10,8 17,9 25,0Создание базовой и кадровой политики области Доля профессиональных
профессиональной (управление профессионального образовательных
образовательной образования) организаций, здания которых
организации, приспособлены для обучения
обеспечивающей лиц с ограниченными
поддержку региональной возможностями здоровья,
системы инклюзивного в общем количестве
профессионального профессиональных
образования студентов образовательных
из числа инвалидов и лиц организаций
с ограниченными

Доля инвалидов, принятых 102 103 105 107возможностями
на обучение по программам
среднего профессионального
образования (по отношению
к предыдущему году)

Мероприятие 5.1.1.5.1. Доля студентов из числа 8 7 7 7Обеспечение доступности инвалицов, обучавшихся
объектов по программам среднего
профессионального профессионального
обрщования для инвалидов образования, выбывших
и других маломобильных по причине академической
групп населения неуспеваемости

Показатель 5.1.1.5.1. 9,3
Доля приоритетных объектов
профессионального
образования в общем
количестве приоритетных
объектов профессионального
образования, процентов
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№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредствениого
п/п государственной реализации (соисполнитель, участник), финанси- единица измерения результата по годам реализации

программы, подпрограмм, ответственный за реализацию рования
мероприятий мероприятий

нача- завер— В 2014 - 2025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
.по шение годах

реализации
программы,
тыс. рублей

8. Мероприятие 5.1.1.6. 2016 г. 2020 г. Департамент здравоохранения 14488,7 Показатель 5.1.1.6. 4 13 10 6 5
Обеспечение доступности и социальной защиты населения Количество доступных
учреждений области для инвалидов и других
здравоохранения маломобильных групп
для инвалидов и других населения объектов
маломобильных групп здравоохранения, единиц
населения

доля приоритетных объектов 47,6 67,1 82,8 92,1 100
здравоохранения, доступных
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения, в общем
количестве приоритетных
объектов здравоохранения,
процентов

9. Мероприятия 5.1.1.7. 2014 г. 2020 г. Управление социальной защиты 64556‚20 Показатели 5.1.1.7. и 5.1.1 .7.1. 1 2 26 5 6 4 7
и 5.1.1.7.1. населения области Количество доступных
Обеспечение доступности для инвалидов и других
учреждений системы маломобильных групп
социальной защиты населения учреждений
населения для инвалидов социальной защиты
и других маломобильных населения, единиц
групп населения

Доля приоритетных объектов 60,4 69,3 81,6 89,8 100
социальной защиты
населения, доступных
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения, в общем
количестве приоритетных
объектов социальной защиты
населения, процентов
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№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственного
п/п государственной реализации (соисполнитель, участник), фииаиси— единица измерения результата по годам реализации

программы, подпрограмм, ответственный за реализацию рования
мероприятий мероприятий

нача— завер- В 2014 - 2025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ло шение годах

реализации
программы,
тыс. рублей

10. Мероприятие 5.1.1.8. 2014 г. 2015 г. Управление социальной защиты 460,0 Показатель 5.1.1.8. 18 18
Адаптация пешехоцных населения области Количество приобретенных
переходов звуковыми звуковых дублеров
дублерами для инвалидов для адаптации пешеходных
и других маломобильных переходов для инвалидов
групп населения и других маломобильных

групп населения, единиц

11. Мероприятие 5.1.1.9. 2014 г. 2016 г. Управление социальной защиты 340,0 Показатель 5.1.1.9. 70 60 44
Возмещение инвалидам населения области Число инвалидов,
по зрению расходов, обеспеченных очками
связанных с приобретением для коррекции слабовидения
мягких контактных линз и мягкими контактными
и очков для коррекции линзами, человек
слабовидения, технических
средств реабилитации,
не вошедших
в федеральный перечень
(Всероссийское общество
слепых)

12. Мероприятие 5.1.1 ‚10. 2014 г. 2016 г- Управление социальной защиты 510,0 Показатель 511.10. 29 29 18
Возмещение расходов населения области Число инвалидов по зрению,
за проезд инвалидам воспользовавшихся услугами
по зрению (Всероссийское реабилитационных центров
общество слепых) в центры и получивших возмещение
реабилитации расходов на проезд в центры,
г. Железногорска, клиники, институты
г. Волоколамска, микрохирургии глаза, человек
г. Москвы (РЕАКОМП), ' '

другие центры
и клиники, институты
микрохирургии глаза
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№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственного
п/п государственной реализации (соисполиитель, участник), финанси- единица измерения результата по годам реализации

программы, подпрограмм, ответственный за реализацию рования
мероприятий мероприятий

нача— завер- в 2014 * 2025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ло шение годах

реализации
программы,
тыс. рублей

13. Мероприятие 5.1.1.11. 2014 г. 2023 г. Управление социальной защиты 3474,58 Показатель 5.1.1.11. 100 100 100 100 100
Оказание финансовой населения области Объем выплаченной
поддержки на выплату Управление социальной защиты заработной платы
заработной платы двум населения администрации города руководителям кружков
руководителям кружков Белгорода пантомимы, жестовой песни
пантомимы и жестовой и сурдопереводчикам‚
песни, а также процентов
содержание четырех
сурдопереводчнков
и специалистов
диспетчерского центра
(службы) связи для глухих

14. Мероприятие 5.1.1.12. 2018 г. 2023 г. Управление социальной защиты 1680,0 Показатель 5.1.1.12. 74 69 64
Возмещение
инвалидам
по зрению расходов,
связанных
с приобретением
мягких контактных
линз и очков
для коррекции
слабовидения,
технических средств
реабилитации,
не вошедших
в федеральный
перечень,
за проезд в центры
реабилитации
г. Железногорска,
г. Волоколамска,
г. Москвы (РЕАКОМП),

населения области Число инвалидов,
обеспеченных очками
для коррекции слабовидения
и мягкими контактными
линзами, техническими
средствами реабилитации,
не вошедшими
в федеральный перечень,
воспользовавшихся услугами
реабилитационных центров,
направленных в центры,
клиники, институты
микрохирургии глаза,
человек
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№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственногоп/п государственной реализации (соисполнитель, участник), фииаиси- единица измерения результата по годам реализации
программы, подпрограмм, ответственный за реализацию рования

мероприятий мероприятий
нача— завер— !* 2014 - 2025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ло шение годах

реализации
программы,
тыс. рублей

другие центры
и клиники, институты
микрохирургии глаза
(Всероссийское
общество слепых)

15. Мероприятие 5.1.1.13. 2016 г. 2023 г. Управление социальной защиты 510,0 Показатель 5.1.1.13. 3 17 16 15
Возмещение инвалидам населеъшя области Количество инвалидов
по зрению расходов, по зрению, обеспеченных
связанных с приобретением цифровыми говорящими
цифровых говорящих диктофонами, смартфонами
диктофонов, смартфонов с картой памяти, ноутбуками
с картой памяти, ноутбуков с программой для незрячих,
с программой для незрячих человек
(Всероссийское общество
слепых)

16. Мероприятие 5.1.1 .14. 2019 г. 2023 г. Управление социальной защиты 425,0 Показатель 5.1.1.14. 3 3
Возмещение инвалидам населения области Количество инвалидов
по слуху расхоцов, по слуху, обеспеченных
связанных с приобретением планшетами, ноутбуками
планшетов, ноутбуков с программой видеосвязи,
с программой видеосвязи человек
(Всероссийское общество
глухих)

17. Мероприятие 5.1.1.15. 2016 г. 2018 г. Управление социальной защиты 847,0 Показатель 5.1.1.15. 1 1 1

Создание диспетчерского
центра (службы) связи
для глухих с целью
оказания экстренной
и социальной помощи,
удаленных рабочих мест

населения области Количество созданных
диспетчерских центров
(служб) связи для глухих,
удаленных рабочих мест, '

единиц
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.№
п/п

Наименование
государственной

программы, подпрограмм,
мероприятий

Срок
реализации

нача-
ЛО

завер-
шение

Ответственный исполнитель
(соисполнитель, участник),

ответственный за реализацию

Общий объем
финанси-
рования

мероприятий
в 2014 - 2025

годах
реализации
программы,
тыс. рублей

наименование показателя,
единица измерения

значение показателя непосредствениого
результата ПО годам реализации

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

18. Мероприятие 5.1.1.16.
Возмещение затрат
на проезд и проживание
специалистам, прошедшим
курс обучения
(профессиональной
переподготовки,
повышения квалификации)
русскому жестовому языку
в сфере профессиональной
коммуникации
неслышащих (переводчик
жестового языка),
и обучение специалистов
учреждений социального
обслуживания населения
технологиям и методам
комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов,
в том числе детей-
инвалидов

2016 г. 2018 г. Управление социальной защиты
населения области

300,0 Показатель 5.1.1.16.
Количество специалистов,
которым возмещены расходы,
единиц

19. Мероприятие 5.1.1.17.
Возмещение затрат
на проезд и проживание
специалистам, прошедшим
курс обучения
(профессиональной
переподготовки,

_

повышения квалификации)
русскому жестовому
языку в сфере

2019 г. 2023 г. Управление социальной защиты
населения области

605,0 Показатель 5.1.1.17.
Количество специалистов,
которым возмещены расходы,
единиц
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№
п/п

Наименование
государственной

программы, подпрограмм,
мероприятий

Срок
реализации

нача-
ЛО

завер-
шение

Ответственный исполнитель
(сонсполнптель, участник),

ответственный за реализацию

Общий объем
финанси-
рования

мероприятий
в 2014 —- 2025

годах
реализации
программы,
тыс. рублей

Наименование показателя,
единица измерения

значение показателя НСПОСРСДС'ГВВННОГО

результата ПО годам реализации

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

профессиональной
коммуникации
неслышащих (переводчик
жестового языка),
и обучение специалистов
учреждений социального
обслуживания населения
технологиям и методам
комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов,
в том числе
детей-инвалидов

20. Мероприятие 5. 1 . 1 . 18.
Обеспечение доступности
учреждений культуры
и образовательных
учреждений в сфере
культуры для инвалидов
и других маломобильных
групп населения

2014 г. 2025 г. Управление культуры области 66806‚66 Показатель 5.1.1.18.
Количество доступных
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения учреждений
культуры, единиц

40 19 14 14

Доля приоритетных объектов
культуры, доступных
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения, в общем
количестве приоритетных
объектов культуры,
процентов

58,9 52,5“ 72, 1 85,7 100
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№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственногоп/п государственной реализации (соиеполнитель, участник), финанеи- единица измерения результата по годам реализации
программы, подпрограмм, ответственный за реализацию рования

мероприятий мероприятий
нача— завер— В 2014 ' 2025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ло шение годах

реализации
программы,
тыс. рублей

21. Мероприятие 5.1.1.19. 2017 г. 2017 г. Управление культуры области 579,0 Показатель 5.1.1.19. 1

Обеспечение доступности Количество дооборудованных
МАУК «Старооскольский учреждений культуры,
Центр Культуры единиц
и Искусства»
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения путем
дооборудования

22. Мероприятие 5.1.1 .20. 2014 г. 2015 г. Управление культуры области 1420,0 Показатель 5.1.120. 52 63
Модернизация Количество приобретенных
тифловоспроизводящих тифлофлешплееров
устройств для чтения книг для реабилитации инвалидов
слепыми и слабовидящшии по зрению, единиц
людьми на базе
ГКУК «Белгородская
государственная
специальная библиотека
для слепых
им. В.Я. Ерошенко»

23. Мероприятие 5.1.1.2]. 2014 г. 2025 г. Управление культуры области 630,0 Показатель 5.1.121. 110 115 116 60 118 400 400
Обновление
и приобретение
специального оборудования
для издательского центра
по переводу краеведческой,
детской, учебной
литературы ‚

в адаптированные форматы

Количество выпущенных
изданий адаптированного
формата для незрячих
и слабовидящих, экземпляров
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№
п/п

Наименование
государственной

программы, подпрограмм,
мероприятий

Срок
реализации

нача-
ЛО

завер-
шение

Ответственный исполнитель
(соисполиитель, участник),

ответственный за реализацию

Общий объем
финанси-
рования

мероприятий
в 2014 — 2025

годах
реализации
программы,
тыс. рублей

Наименование показателя,
единица измерения

Значение ПОКЗЗЗТСЛЯ непосредственного -

результата ПО годам реализации

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

для незрячих
и слабовидящих на базе
ГКУК «Белгородская
государственная
специальная библиотека
для слепых
им. В.Я. Ерошенко»

24. Мероприятие 5.1.1 ‚22.
Обеспечение
беспрепятственного
доступа людей
с ограничениями
жизнедеятельности
к услугам ГКУК
«Белгородская
государственная
специальная библиотека
дЛя слепых
им. В.Я. Ерошенко» путем
обновления материально-
технической базы

2017 г. 2017 г. Управление культуры области Показатель 5.1.1 .22.
Охват маломобильных
граждан мероприятиями
по интеграции в жизнь
общества, человек

100

25. Мероприятие 5.1.1.23.
Приобретение
музыкального,
звукоусилительного
и светового обОРУдованиЯ‚
оргтехники и сценических
костюмов для местных
организаций
Всероссийского общества
слепых

2014 г. 2015 г. Управление культуры области 550,0 Показатель 5.1.1.23.
Количество приобретенного
музыкального,
звукоусилительного
и светового оборудования,
оргтехники и сценических
костюмов, единиц

45 41
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Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственногоп/п государственной реализации (соисполннтель, участник), финансн— единица измерения результата по годам реализации
программы, подпрограмм, ответственный за реализацию рования

мероприятий мероприятий
нача- завер- В 2014 ' 2025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
до шение годах

реализации
программы,
тыс. рублей

26. Мероприятие 5.1.124. 2016 г. 2025 г. Управление культуры области 150,0 Показатель 5.1 .1.24. 100 60 100 100 100
Обеспечение доступности Количество выпущенной
услуг ГКУК литературы специальных
«Белгородская форматов, наименований
государственная
специальная библиотека
для слепых
им. В.Я. Ерошенко» путем
приобретения расходных
материалов для издания,
репродуцирования
литературы на специальных
носителях для людей
с ограничениями
жизнедеятельности

27. Мероприятие 5.1.125. 2016 г. 2021 г. Управление культуры области Показатель 5.1.125. 3000 3000 3000 3000 3000
Обеспечение доступности
услуг для читателей
компьютерного класса
ГКУК «Белгородская
государственная
специальная библиотека
ДЛЯ слепых
им. В.Я. Ерошенко» путем
модернизации парка
компьютеров
со специальными
программами

Количество читателей,
посетивших
специализированный класс,
посещений
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№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственногоп/п государственной реализации (соисполиитель, участник), финанси— единица измерения результата по годам реализации
программы, подпрограмм, ответственный за реализацию рования

мероприятий мероприятий
нача— завер— В 2014 - 2025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ло шение годах

реализации
программы,
тыс. рублей

28. Мероприятие 5.1.126. 2014 г. 2020 г. Управление по труду и занятости 5005,14 Показатель 5.1.1.26. 2 1 8 З 2 2 2
Обеспечение доступности населения области Количество доступных
учреждений по труду для инвалидов и других
и занятости населения маломобильных групп
для инвалидов и других населения учреждений
маломобильных групп по труду и занятости
населения населения, единиц

Доля приоритетных 55,0 70,0 80,0 90,0 100
объектов службы занятости,
доступных для инвалидов и
других маломобильных групп
населения, в общем
количестве приоритетных
объектов службы занятости,
проЦентов

29. Мероприятие 5.1 . 1.27. 2014 г. 2020 г. Управление физической 7240,67 Показатель 5.1.1.27. 1 1 17 5 5 6 5
Обеспечение доступности
учреждений физической
культуры и спорта
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения

культуры и спорта области Количество доступных
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения учреждений
физической культуры
и спорта, единиц
Доля приоритетных объектов
физической культуры
и спорта, доступных
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения,'в общем
количестве приоритетных
объектов физической
культуры и спорта, процентов

55,8 63,1 76,3 87,5 100
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Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя иепосредетвенногоп/п государственной реализации (соисполнитель, участник), финанси— единица измерения результата по годам реализации
программы, подпрограмм, ответственный за реализацию рования

мероприятий мероприятий
иача- завер— В 2014 - 2025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
.по шение гадах

реализации
программы,
тыс. рублей

30. Мероприятие 5.1.1 ‚28. 2014 г. 2015 г. Управление физической 100,0 Показатель 5.1.128. 60 100
Формирование базы данных культуры и спорта области База данных спортсменов-
спортсменов-инвалидов инвалидов, сформированная

в полном объеме, процентов

31. Мероприятие 5.1.129. 2014 г. 2021 г. Управление физической 29855‚68 Показатель 5.1.1.29. 14,5 15 54,5 55,0 68,0 68,5 69,0
Обеспечение учреждений культуры и спорта области Доля лиц с ограниченными
спортивной направленности возможностями здоровья
по адаптивной физической и инвалидов от 6 до 18 лет,
культуре и спорту систематически
оборудованием, инвентарем занимающихся физической
и экипировкой, культурой и спортом,
компьютерной техникой в общей численности данной
и оргтехникой, категории населения,
транспортными средствами процентов

Количество лиц 3531 3584
с ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов
от 6 до 18 лет‚
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом,
человек

Итого по разделу 1 484147‚08
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Е
№ Наименование

государственной
программы, подпрограмм,

мероприятий

Срок
реализации

наЧЗ-
ЛО

завер-
шение

Ответственный исполнитель
(соисполнитель, участник),

ответственный за реализацию

Общий объем
финанси-
рования

мероприятий
в 2014 - 2025

годах
реализации
программы,
тыс. рублей

Наименование показателя,
еди "И 112 измерен "Я

значение показателя непосредственного
результата по годам реализации

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Раздел 2. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Белгородской области

32. Мероприятие 5.1.2.1. 2016 г. 2025 г. Управление социальной защиты Показатель 5.1.2.1. 55 66,1 79,4 89,5 100
Проведение мониторинга населения области; Доля доступных
доступности приоритетных департамент здравоохранения для инвалидов и других
объектов и услуг и социальной защиты населения маломобильных групп
в приоритетных сферах области; населения приоритетных
жизнедеятельности департамент образования объектов социальной,

области; транспортной, инженерной
управление автомобильных инфраструктуры в общем
дорог общего пользования количестве приоритетных
и транспорта области; объектов Белгородской
управление культуры области; области, процентов
управление по трут и занятости
населения области; Доля приоритетных объектов, 55 66,1 79,4 89,5 100
управление физической нанесенных
культуры и спорта области; на карту доступности
департамент внутренней объектов и услуг, в общем
и кадровой политики области количестве приоритетных
(управление профессионального объектов, процентов
образования)

33. Мероприятие 5.1.2.2. 2014 г. 2016 г. Управление физической 130,0 Показатель 5.1.2.2. 2 2 1

Разработка и издание культуры и спорта области Количество разработанных
методических и изданных методических
рекомендаций, рекомендаций, единиц
регламентирующих
проведение занятий
по адаптивной физической
культуре для лиц
с отклонениями
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№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственного
п/п государственной реализации (соисполиитель, участник), финанси- единица измерения результата по годам реализации

программы, подпрограмм, ответственный за реализацию рования
мероприятий мероприятий

нача- завер— В 2014 ' 2025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ло шение годах

реализации
программы,
тыс. рублей

в физическом здоровье
(с размещением
методических материалов
на сайте управления
физической культуры
и спорта области)

Итого по разделу 2 130,0

Задача 2. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности
' и устранения отношенческих барьеров в Белгородской области

34. Подпрограмма 5 2014 г. 2021 г. Управление культуры области; 10860,0 Показатель 5.2. 2455 1455 2755 5136 6174
«Доступная среда». управление социальной защиты Количество инвалидов,
Основное мероприятие 5.2. населения области; в том числе детей-инвалидов,
Формирование условий управление физической культуры принимающих активное
для просвещенности и спорта области; участие в мероприятиях
граждан в вопросах ОГБУ «Многопрофильный центр культурно—оздоровительного
инвалидности и устранения реабилитации» характера, в общей
отношенческих барьеров численности этой категории,
в Белгородской области человек „

35. Мероприятие 5.2.1. 2014 г. 2023 г. Управление социальной защиты 1440,0 Показатель 52.1. 1000 1000 1000 1000 1000 700
Организация и проведение населения области Число инвалидов
областного конкурса и их сверстников, принявших
творческих работ детей- участие в конкурсе, человек
инвалидов

36. Мероприятие 5.2.2. 2016 г. 2023 г. Управление социальной защиты 360,0 Показатель 5.2.2. 192 300 400 450 500
Проведение населения области; Количество опрошенных
социологического ОГБУ «Многопрофильный центр

реабилитации»
инвалидов, человек
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№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственного
п/п государственной реализации (соисполнитель, участник), финанси- единица измерения результата по годам реализации_ программы, подпрограмм, ответственный за реализацию рования

мероприятий мероприятий: нача- завер— В 2014 - 2025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020; ло шение годах
реализации
программы,
тыс. рублей

исследования оценки Доля граждан, признающих 41,9 45,1 48,3 51,5 51,8
инвалидами и гражданами навыки, достоинства
отношения граждан и способности инвалидов,
Белгородской области в общей численности
к проблемам инвалидов опрошенных граждан
в Белгородской области Белгородской области

37. Мероприятие 5.2.3. 2014 г. 2024 г. Управление культуры области 4140,0 Показатель 5.2.3. 1165 1200 1250 1300
Проведение фестивалей Число инвалидов, принявших
самодеятельного творчества участие в областном
инвалидов, конкурсов фестивале самодеятельного
и Парадельфийских творчества, человек
игр и участие в них

38. Мероприятие 5.2.4. 2017 г. 2025 г. Управление культуры области 1620,0 Показатель 5.2.4. 150 150 200 150
Проведение областного Количество детей-инвалидов,
фестиваля детских принявших участие
театральных объединений в фестивале, человек
муниципальных библиотек
и коррекционных
образовательных
учреждений области
«Под радугой»

39. Мероприятие 5.2.5. 2016 г. 2025 г. Управление культуры области 380,0 Показатель 5.2.5. 3 3 4 1 1

Создание и транслирование Количество выпущенных
социальной рекламы, роликов и передач
направленной на с социальной
формирование толерантного направленностью
отношения к инвалидам, на телевидении, единиц
на каналах вещания филиала '

ФГУП ВГТРК ГТРК
«Белгород» и ОАУ
«ТРК «Мир Белогорья»
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ім`я Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственного_ п/п государственной реализации (соисполнитель, участник), финанси— единица измерения результата по годам реализации_ программы, подпрограмм, ответственный за реализацию рования
мероприятий мероприятий

нача— завер— В 2014 - 2025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ло шение годах

реализации
программы,
тыс. рублей

40. Мероприятие 5.2.6. 2014 г. 2025 г. Управление культуры области 600,0 Показатель 5.2.6. 10 12 15 15 15 15 20
Организация участия Число инвалидов по слуху,
инвалидов по слуху принявших участие
во всероссийских смотрах- во всероссийских смотрах-
конкурсах жестового пения конкурсах жестового пения,

человек
41. Мероприятие 5.2.7. 2014 г. 2021 г. Управление физической 1560,0 Показатель 5.2.7. 150 150 200 250 300 350 380

Проведение областных культуры и спорта области Число инвалидов, принявших
спортивных мероприятий участие в областных
среди инвалидов по слуху, спортивных мероприятиях,
по зрению, в том числе человек
с психическими
заболеваниями

42. Мероприятие 5.2.8. _ 2014 г. 2016 г. Управление физической 190,0 Показатель 5.2.8. 20 20 20
Подготовка спортсменов- культуры и спорта области Число спортсменов-
инвалидов по слуху инвалидов по слуху,
для участия ’

принявших участие
во всероссийских во всероссийских
соревнованиях по мини- соревнованиях по мини-
футболу и баскетболу футболу и баскетболу,

человек
43. Мероприятие 5.2.9. 2014 г. 2021 г. Управление физической 570,0 Показатель 5.2.9. 20 20 20 40 40 40 40

Подготовка спортсменов-
инвал илов по зрению
для участия в чемпионатах
России, первенствах
по армспорту, шахматам,
шашкам, легкой атлетике,
туризму

культуры и спорта области Число спортсменов-
инвалидов по зрению,
принявших участие
в чемпионатах России,
человек

Итого по задаче 2 10860‚0
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№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственногоп/п государственной реализации (соисполнитель, участник), финанси- единица измерения результата по годам реализации
программы, подпрограмм, ответственный за реализацию рования

мероприятий мероприятий
нача- завер- В 2014 ' 2025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
.по шение годах

реализации
программы,
тыс. рублей

Задача 3. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей
(в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам)

условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
44. Подпрограмма 5 2014 г. 2014 г. Областное государственное 4442,0 Показатель 5.3. 80

«Доступная среда». бюджетное учреждение Доля умственно отсталых
Основное мероприятие 5.3. «Ресурсно-консультационный детей, проживающих
Реализация комплекса мер, центр по работе с семьей в ГБСУСОССЗН
направленных и детьми» «Большетроицкий детский
на поддержку жизненной дом-интернат для умственно
активности умственно отсталых детей», охваченных
отсталых детей (грант реабилитациониыми
Фонда поддержки детей, мероприятиями, из числа
находящихся в трудной детей-инвалидов, имеющих
жизненной ситуации, потенциал к адаптивным
по программе «Смогу жить мероприятиям, процентов
самостоятельно»)

Итого по задаче 3 4442,0

Задача 4. Обеспечение учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту оборудованием,
инвентарем и экипировкой, компьютерной техникой и оргтехникой, транспортными средствами

45. Подпрограмма 5 2014 г. 2014 г. Областное государственное 2697,03 Показатель 5.4. 90
«Доступная среда».
Основное мероприятие 5.4.
Организация
предоставления социально-
реабилитационных услуг
детям—инвалидам
и их семьям'в учреждениях
социального обслуживания

бюджетное учреждение
«Ресурсно-консультационный
Центр по работе с семьей
и детьми»

Доля детей-инвалидов,
получивших
реабилитационные услуги
в учреждениях социального
обслуживания для детей-
инвалидов, в общей
численности детей-
инвалидов, процентов
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тыс. рублей

№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственного
п/п государственной реализации (соисполннтель, участник), финанси- единица измерения результата по годам реализации

программы, подпрограмм, ответственный за реализацию рования
мероприятий мероприятий

нача- завер— В 2014 - 2025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
по шение годах

реализации
ПРОГраММЬЛ,

для детей-инвалидов (грант
Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
в рамках подпрограммы
«Право бытъ равным»)

Итого по задаче 4 2697,03

* Показатель рассчитывается с учетом мероприятий из иных программ.
** С 2017 г0да увеличено общее количество приоритетных объектов по данной сфере 0 73 до 98.
*** Показатель рассчитывается из учета ранее проделанной работы.
**** До 2020 года в реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и другихмаломобильных групп населения в Белгородской области было включено 316 объектов. С 2021 по 2025 годы в указанный реестр дополнительно включено 50

объектов, по состоянию на 1 января 2021 года реестр состоит из 366 объектов.
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Система программных мероприятий и показателей подпрограммы 5 «Доступная среда»
на 11 этапе

Таблица 2

№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственногоп/п государственной реализации (сонсполнитель, участник), финанси- единица измерения результата по годам реализации
программы, ответственный за реализацию рования
подпрограмм, мероприятий
мероприятий начало завер- В 2014 ' 2025 2021 2022 2023 2024 2025

шение годах
реализации
программы,
тыс. рублей

1. Подпрограмма 5 2014 г. 2025 г. Департамент здравоохранения 502276,11 Доля инвалидов, положительно 52,5
«Доступная среда» и социальной защиты оценивающих отношение

населения области; населения к проблемам инвалидов,
департамент образования в общей численности опрошенных
области; инвалидов в Белгородской
департамент строительства области, процентов
и транспорта области; `

департамент внутренней Количество выпущенных изданий 400 400 400 400 400
и кадровой политики области адаптированного формата
(управление профессионального для незрячих " СЛЗбОВИдЯЩЩ,
образования); управление экземпляров
социальной защиты Количество разработанных
населения области; и изданных методических
управление культуры области; рекомендаций, единиц
управление физической
культуры и спорта области; Доля инвалшюв, в том числе 2,4
управление по труду детей-инвалидов, принимающих
и занятости населения области; активное участие В мероприятиях
управление автомобильных КУЛЬПРНО'ОЗЦОРОВИТЙЬНОГО

дорог общего пользования характера, В общей численности
и транспорта области; этой категории, процентов *

управление социальной защиты
населения администрации
города Белгорода;
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ресурсно—коисультационный
центр по работе с семьей
и детьми»

организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда
для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем
количестве общеобразовательных
Организаций, процентов

№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственного
п/п государственной реализации (соисполннтель, участник), финанси- единица измерения результата по годам реализации

программы, ответственный за реализацию рования
подпрограмм, мероприятий
мероприятий начало завер— В 2014 - 2025 2021 2022 2023 2024 2025

шение годах
реализации
программы,
тыс. рублей

ОГБУ «Белгородский областной Доля общеобразовательных 23,4 23,9 23,9 23,9 23,9

Задача 1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере
социальной защиты населения, занятости, здравоохранения, культуры, образования, информации и связи, транспортной и пешеходной инфраструктуры, физической

культуры и спорта в Белгороцской области

Раздел 1. Комплекс мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Белгородской области
Подпрограмма 5
«Доступная среда».
Основное мероприятие 5.1.
Формирование условий
дЛя беспрепятственного
доступа инвалидов
и других маломобильных
групп населения
к приоритетным объектам
и услугам в сфере
социальной защиты
населения, занятости,
здравоохранения,
культуры, образования,
информации
и связи, транспортной

’ и пешеходной
инфраструктуры,
физической культуры

2014 г. 2025 г. Департамент здравоохранения
и социальной защиты населения
области;
департамент образования
области;
департамент строительства
и транспорта области;
департамент внутренней
и кадровой политики области
(управление профессионального
образования);
управление социальной защиты
населения области;
управление культуры области;
управление физической
культуры и спорта области;
управление по труду и занятости
населения области;
управление автомобильных

484147‚08 Количество адаптированных
для инвалидов и других
маломобильных групп населения
приоритетных объектов
социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры,
единиц

10 10 10 10 10
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№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственного
п/п государственной реализации (соисполнитель, участник), финанси— единица измерения результата по годам реализации

программы, ответственный за реализацию рования
подпрограмм, мероприятий
мероприятий начало завер- В 2014 ' 2025 2021 2022 2023 2024 2025

шение годах
реализации
программы,
тыс. рублей

и спорта дорог общего пользования
в Белгородской области и транспорта области;

управление социальной защиты
населения администрации
города Белгорода;
ОГБУ «Белгородский областной
ресурсно-консультационный
центр по работе с семьей
и детьми»

3. Мероприятие 5.1.1.1. 2014 г. 2016 г. 15770‚65 Показатель 5.1.1.1.
Обеспечение доступности Количество доступных
профессиональных для инвалидов и других
и дошкольных маломобильных групп населения
образовательных профессиональных и дошкольных
учреждений для инвалидов образовательных учреждений,
и других маломобильных единиц
групп населения

4. Мероприятие 5.1.1.2. 2014 г. 2015 г. Департамент образования 104539‚76 Показатели 5.1.1.2.
Создание области Доля базовых
в общеобразовательных общеобразовательных
организациях условий организаций, в которых создана
для инклюзйвного универсальная безбарьерная среда
образования детей- для инклюзивного образования
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем
создание универсальной количестве общеобразовательных
безбарьерной среды организаций, процентов
для беспрепятственного
доступа и оснащение
общеобразовательных‚
образовательных
организаций
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№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственного
п/п государственной реализации (соиеполнитель, участник), финанси- единица измерения результата по годам реализации

программы, ответственный за реализацию рования
подпрограмм, мероприятий
Мер°приятий начало завер— В 2014 ' 2025 2021 2022 2023 2024 2025

шение годах
реализации
программы,
тыс. рублей

Доля общеобразовательных
организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда
для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем
количестве общеобразовательных
организаций, процентов

5. Мероприятие 5.1.1.3. 2016 г. 2017 г. Департамент образования 133921‚14 Покшатели 5.1.1.3.
Создание в дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования детей
(в том числе
в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам) условий
для получения
детьми-инвалидами
качественного
образования

области Доля образовательных
организаций, в которых созданы
условия для получения детьми-
инвалидами качественного
образования, в общем количестве
образовательных организаций,
процентов



ЗЫ

п/п
программы,
подпрограмм,
мероприятий

Наименование
государственной

Срок
реализации

начало завер-
шение

Ответственный исполнитель
(соисполнитель, участник),

ответственный за реализацию

Общий объем
финанси-
рования

мероприятий
в 2014 - 2025

годах
реализации
программы,
тыс. рублей

наименование показателя,
единица измерения

Значение показателя непосредственного
результата ПО годам реализации

2021 2022 2023 2024 2025

Доля дошкольных
образовательных организаций,
в которых создана универсальная
безбарьерная среда
для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем
количестве дошкольных
образовательных организаций,
процентов

20,5 22,5 22,5 22,5 22,5

Доля образовательных
организаций дополнительного
образования, в которых создана
безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей
с ограниченными возможностями
здоровья, в общем количестве
образовательных организаций
дополнительного образования,
процентов

13,5 14,0 14,0 14,0 14,0

Доля детей-инвалидов, которым
созданы условия для получения
качественного начального общего,
основного общего, среднего
общего образования,
от общей численности детей-
инвалі/шов школьного возраста,
процентов

100 100 100 100 100
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Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственного
государственной реализация: (соисполнитель, участник), финанси- единица измерения результата по годам реализация::
программы, ответственный за реализацию рования
подпрограмм, мероприятий
меРОИР'іяТ'ій начало завер- В 2014 ' 2025 2021 2022 2023 2024 2025

шение годах
реализации
программы,
тыс. рублей

Доля детей-инвалидов в возрасте 50 50,2 50,4 50,6 50,8
от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование‚
в общей численности детей-
инвалидов такого возраста,
процентов

Доля детей-инвалидов в возрасте 100 100 100 100 100
от 1,5 до 7 лет‚ охваченных
дошкольным образованием,
в общей численности детей-
инвалидов такого возраста,
процентов

Доля выпускников-инвалидов 100 100 100 100 100
9 и 11 классов, охваченных
профориентационной работой,
в общей численности
выпускников-инвалидов,
процентов

Мероприятие 5.1.1.4. 2016 г. 2020 г. Управление автомобильных 1240,9 Показатели 5.1.1.4.
Обеспечение доступности дорог общего пользования Количество доступных
транспортной и транспорта области; для инвалидов и других
инфраструктуры департамент строительства маломобильных групп населения
для инвалидов и других и транспорта области объектов транспортной
маломобильных групп инфраструктуры, единиц
населения

_ .
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№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственного
п/п государственной реализации (соисполнитель, участник), финанси- единица измерения результата по годам реализации

программы, ответственный за реализацию рования
подпрограмм, мероприятий
меропр'тий начало завер- В 2014 ' 2025 2021 2022 2023 2024 2025

шение годах
реализации
программы,
тыс. рублей

Доля приоритетных объектов
транспортной инфраструктуры,
доступных для инвалидов
и других маломобильных групп
населения, в общем количестве
приоритетных объектов
транспортной инфраструктуры,
процентов

Доля парка подвижного состава
автомобильного
и городского наземного
электрического транспорта общего
пользования, оборудованного
для перевозки инвалидов и других
маломобильных групп населения,
в парке этого подвижного состава
(автобусного, трамвайного,
троллейбусного) ***

7. Мероприятие 5.1.1.5. 2017 г. 2025 г. Департамент внутренней 28141,0 Показатели 5.1.1.5. 33,3 39,3 45,5 51,5 60,6
Создание базовой и кадровой политики области Доля профессиональных
профессиональной (управление профессионального образовательных организаций,
образовательной образования) здания которых приспособлены
организации, для обучения лиц с
обеспечивающей ограниченными возможностями
поддержку региональной здоровья, в общем количестве
системы инклюзивного профессиональных
профессионального образовательных организаций
образования студентов
из числа инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями
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№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственного
п/п государственной реализации (соисполнитель, участник), финанси- единица измерения результата по годам реализации

программы, ответственный за реализацию рования
подпрограмм, мероприятий
М°Р°приятнй начало завер- В 2014 ' 2025 2021 2022 2023 2024 2025

шение годах
реализации
программы,
тыс. рублей

Доля инвалидов, принятых 109 111 113 115 117
на обучение по программам
среднего профессионального
образования (по отношению
к предыдущему гоцу)

Доля студентов из числа 7 7 7 7 7
инвалидов, обучавшихся
по программам среднего
профессионального образования,
выбывших по причине
академической неуспеваемости

8. Мероприятие 5.1.1.5.1. Показатель 5.1.1.5.1.
Обеспечение доступности Доля приоритетных объектов
объектов профессионального образования
профессионального в общем количестве приоритетных
образования для инвалидов объектов профессионального
и других маломобильных образования, процентов
групп населения

9. Мероприятие 5.1.1.6. 2016 г. 2020 г. Департамент здравоохранения 14488,7 Показатель 5.1.1.6.
Обеспечение доступности и социальной защиты населения Количество доступных
учреждений области для инвалидов и других
здравоохранения маломобильных групп населения
для инвалидов и других объектов здравоохранения, единиц
маломобильных групп
населения Доля приоритетных объектов

здравоохранения, доступных
для инвалидов и других
маломобильных групп населения,
в общем количестве приоритетных
объектов здравоохранения,
процентов
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Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственногоп/п государственной реализации (соисполнитель, участник), финанси- единица измерения результата по годам реализации
программы, ответственный за реализацию рования
подпрограмм, мероприятий
мероприятий начало „вер- в 2014 - 2025 2021 2022 2023 2024 2025

шение годах
реализации
программы,
тыс. рублей

10. Мероприятия 5.1.1.7. 2014 г. 2020 г. Управление социальной защиты 64556,20 Показатели 5.1.1.7. и 5. 1
. 1.7.1.

и 5.1.1.7.1. населения области Количество доступных
Обеспечение доступности штя инвалидов и других
учреждений системы маломобильных групп населения
социальной защиты учреждений социальной защиты
населения для инвалидов населения, единиц
и других маломобильных
групп населения Доля приоритетных объектов

социальном защиты населения,
доступных для инвалидов
и других маломобильных групп
населения, в общем количестве
приоритетных объектов
социальной защиты населения,
процентов

11. Мероприятие 5.1.1-8. 2014 г. 2015 г. Управление социальной защиты 460,0 Показатель 5.1.1.8.
Адаптация пешех0дных населения области Количество приобретенных
переходов звуковыми звуковых дублеров
дублерами для инвалидов для адаптации пешеходных
и других маломобильных переходов для инвалидов
групп населения и других маломобильных групп

населения, единиц
12. Мероприятие 5.1.1.9. 2014 г. 2016 г. Управление социальной защиты 340,0 Показатель 5.1.1.9.

Возмещение инвалидам населения области Число инвалидов, обеспеченных
по зрению расходов, очками для коррекции
связанных с приобретением слабовидения и мягкими
мягких контактных линз контактными линзами, человек
и очков для коррекции
слабовидения, технических
средств реабилитации,
не вошедших
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№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственного
п/п государственной реализации (соисполинтель, участник), финанси- единица измерения результат по годам реализация::

программы, ответственный за реализацию рования
подпрограмм, мероприятий
мероприятий начало завер— в 2014 ' 2025 2021 2022 2023 2024 2025

шение годах
реализации
программы,
тыс. рублей

в федеральный перечень
(Всероссийское общество
слепых)

13. Мероприятие 5.1 .1.10. 2014 г. 2016 г. Управление социальной защиты 510,0 Показатель 5.1.1.10.
Возмещение расходов населения области Число инвалидов по зрению,
за проезд инвалидам воспользовавшихся услугами
по зрению (Всероссийское реабилитациоиных центров
общество слепых) в Центры и получивших возмещение
реабилитации расходов на проезд в центры,
г. Железногорска, клиники, институты
г. Волоколамска, микрохирургии глаза, человек
г. Москвы (РЕАКОМП),
другие центры и клиники,
институты микрохирургии
глаза

14. Мероприятие 5.1.1.11. 2014 г. 2023 г. Управление социальной защиты 3474,58 Показатель 5.1.1.11. 100 100 100
Окшание финансовой населения области Объем выплаченной заработной
поддержки на выплату Управление социальной защиты платы руководителям кружков
заработной платы двум населения администрации пантомимы, жестовой песни
руководителям кружков города Белгорода и сурдопереводчикам, процентов
пантомимы и жестовой
песни, а также
с0держание четырех
сурдопереводчиков
и специалистов
диспетчерского центра
(службы) связи для глухих

15. Мероприятие 5.1.1.12. 2018 г. 2023 г. Управление социальной защиты 1680,0 Показатель 5.1-.1.12. 64 64 64
Возмещение инвалидам населения области Число инвалидов, обеспеченных
по зрению расходов, очками для коррекции
связанных слабовидения и мягкими
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№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственного
п/п государственной реализации (соисполннтель‚ участник), финанси- единица измерения результата по годам реализации

программы, ответственный за реализацию рования
подпрограмм, мероприятий
мероприятий начало завер- “ 2014 - 2025 2021 2022 2023 2024 2025

шение годах
реализации
программы,
тыс. рублей

с приобретением мягких контактными линзами,
контактных линз техническими средствами
и очков для коррекции реабилитации, не вошедшими
слабовидения, технических в федеральный перечень,
средств реабилитации, воспользовавшихся услугами
не вошедших реабштитационных центров,
в федеральный перечень, направленных в центры, клиники,
за проезд в центры институты микрохирургии глаза,
реабилитации человек
г. Железногорска,

,г. Волоколамска,
г. Москвы (РЕАКОМП),
другие центры и клиники,
институты микрохирургии
глаза (Всероссийское
общество слепых)

16. Мероприятие 5.1.1.13. 2016 г. 2023 г. Управление социальной защиты 510,0 Показатель 5.1.1.13. 15 15 15
Возмещение инвалидам населения области Количество инвалидов
по зрению расходов, по зрению, обеспеченных
связанных с приобретением цифровыми говорящими
цифровых говорящих диктофонами, смартфонами
диктофонов, смартфонов с картой памяти, ноутбуками
с картой памяти, с программой для незрячих,
ноутбуков с программой человек
для незрячих
(Всероссийское общество
слепых)

17. Мероприятие 5.1.1.141. 2019 г. 2023 г. Управление социальной защиты 425,0 Покшатель 5.1.1.14. 3 3 3
Возмещение инвалидам '

населения области
‘

Количество инвалидов
по слуху расколов, по слуху, обеспеченных
связанных планшетами, ноутбуками
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Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредствениогоп/п государственной реализации (соисполнитель, участник), финанси- единица измерения результата по годам реализации
программы, ответственный за реализацию рования
полпрограмм‚ мероприятий
мероприятий начало „вер в 2014 - 2025 2021 2022 2023 2024 2025

шение годах
реализации
программы,
тыс. рублей

с приобретением с программой видеосвязи, человек
планшетов, ноутбуков
с программой видеосвязи
(Всероссийское общество
глухих)

18. Мероприятие 5.1.1.15. 2016 г. 2018 г. Управление социальной защиты 847,0 Показатель 5.1.1.15.
Создание диспетчерского населения области Количество созданных
центра (службы) связи диспетчерских центров (служб)
для глухих с целью связи для глухих, удаленных
оказания экстренной рабочих мест, единиц
и социальной помощи,
удаленных рабочих мест

19. Мероприятие 5.1.1.16. 2016 г. 2018 г. Управление социальной защиты 300,0 Показатель 5.1.1.16.
Возмещение затрат
на проезд и проживание
специалистам, прошедшим
курс обучения
(профессиональной
перепоцготовки,
повышения
квалификации)
русскому жестовому
языку в сфере
профессиональной
коммуникации
неслышащих
(переводчик жестового
языка), и обучение
специалистов учреждений
социального обслуживания
населения технологиям

населения области Количество специалистов,
которым возмещены расходы,
единиц
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№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственномп/п государственной реализации (соисполнитель, участник), финанси- единица измерения результата по годам реализации
программы, ответственный за реализацию рования
подпрограмм, мероприятий
мероприятии „,чало „вер- в 2014 - 2025 2021 2022 2023 2024 2025

шение …да"
реализации
программы,
тыс. рублей

и методам комплексной
реабилитации
и абилитации инвалидов,

‘

в том числе
детей-инвалидов

20. Мероприятие 5.1.1.17. 2019 г. 2023 г. Управление социальной защиты 605,0 Показатель 5.1.1.17. 2 2 2
Возмещение затрат
на проезд и проживание
специалистам, прошедшим
курс обучения
(профессиональной
переподготовки,
повышения
квалификации)
русскому жестовому
языку в сфере
профессиональной
коммуникации
неслышащих
(переводчик жестового
языка), и обучение
специалистов учреждений
социального обслуживания
населения технологиям
и методам комплексной
реабилитации
и абилитации инвалидов,
в том числе детей-
инвалидов

населения области Количество специалистов,
которым возмещены расходы,
единиц
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Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственногоп/п государственной реализации (сонеполннтель, участник), фиианси- единица измерения результата по годам реализации
программы, ответственный за реализацию рования
подпрограмм, мероприятий
мероприятий начало завер- " 2014 " 2025 2021 2022 2023 2024 2025

шение годах
реализации
программы,
тыс. рублей

21. Мероприятие 5.1.1.153. 2014 г. 2025 г. Управление культуры области 66806,66 Показатель 5.1.1.18. 10 10 10 10 10
Обеспечение доступности Количество доступных
учреждений культуры для инвалидов и других
и образовательных маломобильных групп населения
учреждений в сфере учреждений культуры, единиц
культуры для инвалидов
и других МШЮМОБШ‘ШЫХ Доля приоритетных объектов 72,9 79,7 86,5 93,2 100
групп населения и других культуры, доступныхмаломобильных групп для инвалидов и другихнаселения маломобильных групп населения,

в общем количестве приоритетных
объектов культуры,
процентов“**

22. Мероприятие 5.1.1.19. 2017 г. 2017 г. Управление культуры области 579,0 Показатель 5.1.1.19.
Обеспечение доступности Количество дооборудованных
МАУК «Старооскольский учреждений культуры, единиц
Центр Культуры
и Искусства»
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения путем
дооборудования

23. Мероприятие 5.1.120. 2014 г. 2015 г. Управление культуры области 1420,0 Показатель 5.1.1.20.
Модернизация
тифловоспроизводящих
устройств для чтения
КНИГ слепыми
и слабовидящими
людьми на базе
ГКУК «Белгородская

Количество приобретенных
тифлофлешплееров
для реабилитации инвалидов
по зрению, единиц
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.№
п/п

Наименование
государственной
программы,
подпрограмм,
мероприятий

Срок
реализации

начало завер-
шение

Ответственный исполнитель
(соисполнитель, участник),

ответственный за реализацию

Общий объем
финанси-
рования

мероприятий
в 2014 - 2025

годах
реализации
программы,
тыс. рублей

Наименование показателя,
единица измерения

значение показателя непосредственного
РВЗУЛЬТЗТЯ ПО ГОДЯМ реализации

2021 2022 2023 2024 2025

государственная
специальная библиотека
для слепых
им. В.Я. Ерошенко»

24. Мероприятие 5.1.1.21.
Обновление
и приобретение
специального
оборудования
для издательского центра
по переводу
краеведческой, детской,
учебной литературы
в адаптированные
форматы для незрячих
и слабовидящих на базе
ГКУК «Белгородская
государственная
специальная библиотека
дЛя слепых
им. В.Я. Ерошенко»

2014 г. 2025 г. Управление культуры области 630,0 Показатель 5.1.1.21.
Количество выпущенных изданий
адаптированного формата
для незрячих и слабовидящих,
экземпляров

400 400 400 400 400

25. Мероприятие 5. 1
. 1.22.

Обеспечение беспрепятст-
венного доступа людей
с ограничениями
жизнедеятельности
к услугам ГКУК
«Белгородская
государственная
‚специальная библиотека
для слепых

2017 г. 2017 г. Управление культуры области Показатель 5.1.122.
Охват маломобильных граждан
мероприятиями по интеграции
в жизнь общества, человек



3 72

Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственногоп/п государственной реализации (соисполнитель, участник), финанси- единица измерения результата по годам реализации
программы, ответственный за реализацию рования

псдпрограмтщ мероприятий
мероприятий начало завер— в 2014 * 2025 2021 2022 2023 2024 2025

шение тд“
реализации
программы,
тыс. рублей

им. В.Я. Ерошенко» путем
обновления материально-
технической базы

26. Мероприятие 5.1.123. 2014 г. 2015 г. Управление культуры области 550,0 Показатель 5.1.1.23.
Приобретение Количество приобретенного
музыкального, музыкального,
звукоусилительного звукоусилнтельного
и светового оборудования, и светового оборудования,
орггехники и сценических оргтехники и сценических
костюмов для местных костюмов, единиц
организаций
Всероссийского общества
слепых

27. Мероприятие 5.1.124. 2016 г. 2025 г. Управление культуры области 150,0 Показатель 5.1.124. 100 100 100 100 100
Обеспечение доступности
услуг ГКУК
«Белгородская
государственная
специальная библиотека
для слепых
им. В.Я. Ерошенко» путем
приобретения расходных
материалов для издания,
репродуцирования
литературы на
специальных носителях
для людей
с ограничениями
жизнедеятельности

Количество выпущенной
литературы специальных
форматов, наименований
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Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственногоп/п государственной реализации (соисполнитель, участник), финанси— единица измерения результата по годам реализации
программы, ответственный за реализацию рования
подпрограмм, мероприятий
мероприятий начало завер- “ 2014 ' 2025 2021 2022 2023 2024 2025

шение годах
реализации
программы,
тыс. рублей

28. Мероприятие 5.1.125. 2016 г. 2025 г. Управление культуры области Покщатель 5.1.125. 3000 3000 3000 3000 3000Обеспечение доступности Количество читателей,
услуг для читателей посетивших спецнализированный
компьютерного класса класс, посещений
ГКУК «Белгородская
государственная
специальная библиотека
для слепых
им. В.Я. Ерошенко» путем
модернизации парка
компьютеров
со специальными
программами

29. Мероприятие 5.1.126. 2014 г. 2020 г. Управление по труду 5005,14 Показатель 5.1.1.26.
Обеспечение деступности
учреждений по труду
и занятости населения
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения

И занятости населения ОБЛЗСТИ Количество доступных
для инвалидов и других
маломобильных групп населения
учреждений по труду и занятости
населения, единиц

Доля приоритетных
объектов службы занятости,
доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения,
в общем количестве приоритетных
объектов службы занятости,
процентов
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№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственного
п/п государственной реализации (сонеполнитель, участник), финанси— единица измерения результата по годам реализации

программы, ответственный за реализацию рования
подпрограмм, мероприятий
мероприятий начало завер- “ 2014 ' 2025 2021 2022 2023 2024 2025

шение годах
реализации
программы,
тыс. рублей

30. Мероприятие 5.1.127. 2014 г. 2020 г. Управление физической 7240,67 Показатель 5.1.1.27.
Обеспечение доступности культуры и спорта области Количество доступных
учреждений физической для инвалидов и других
культуры и спорта маломобильных групп населения
для инвалидов и других учреждений физической культуры
маломобильных групп и спорта, единиц
населения

Доля приоритетных объектов
физической культуры и спорта,
доступных для инвалидов
и других маломобильных групп
населения, в общем количестве
приоритетных объектов
физической культуры и спорта,
процентов

31. Мероприятие 5.1.128. 2014 г. 2015 г. Управление физической 100,0 Показатель 5.1.1 .28.
Формирование базы культуры и спорта области База данных спортсменов-
данных спортсменов— инвалидов, сформированная
инвалидов в полном объеме, процентов

32. Мероприятие 5.1.129. 2014 г. 2021 г. Управление физической 29855‚68 Количество лиц с ограниченными 3635
Обеспечение учреждений культуры и спорта области возможностями здоровья
спортивной и инвалидов от 6 до 18 лет‚
направленности систематически занимающихся
по адаптивной физической физической культурой и спортом,
культуре и спорту человек
оборудованием,
инвентарем

“и экипировкой,
компьютерной техникой
и оргтехникой,
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№
п/п

Наименование
государственной
программы,
подпрограмм,
мероприятий

Срок
реал изацин

начало завер-
шение

Ответственный исполнитель
(соисполнитель, участник),

ответственный за реализацию

Общий объем
финанси-
рования

мероприятий
в 2014 - 2025

годах
реализации
программы,
тыс. рублей

Наименование показателя,
единица измерения

значение показателя непосредственного
результата ПО годам реализации

2021 2022 2023 2024 2025

транспортными
средствами

Итого по разделу 1 484147‚08

Раздел 2. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Белгородской области

33. Мероприятие 5.1.2.1.
Проведение мониторинга
доступности приоритетных
объектов и услуг
в приоритетных сферах
жизнедеятельности

2016 г. 2025 г. Управление социальной защиты
населения области;
департамент здравоохранения
и социальной защиты населения
области;
департамент образования
области; управление
автомобильных дорог общего
пользования и транспорта
области;
управление культуры области;
управление по труду
и занятости населения области;
управление физической
культуры и спорта области;
департамент внутренней
и кадровой политики области
(управление профессионального
образования)

Показатель 5.1.2.1.
Доля доступных
для инвалидов и других
маломобильных групп населения
приоритетных объектов
социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры
в общем количестве приоритетных
объектов Белгородской области,
процентов

72,9 79,7 86,5 93,2 100

Доля приоритетных объектов,
нанесенных на карту доступности
объектов и услуг‚ в общем
количестве приоритетных
объектов, процентов

100 100 100 100 100
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№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственногоп/п государственной реализации (соисполнитель, участник), финанси- единица измерения результата по годам реализации
программы, ответственный за реализацию роваиия
подпрограмм, мероприятий
мероприятий начало завер- В 2014 ' 2025 2021 2022 2023 2024 2025

шение годах
реализации
программы,
тыс. рублей

34. Мероприятие 5.1.2.2. 2014 г. 2016 г. Управление физической 130,0 Показатель 5.1.2.2.
Разработка и издание культуры и спорта области Количество разработанных
методических и изданных методических
рекомендаций, рекомендаций, единиц
регламентирующих
проведение занятий
по адаптивной физической
культуре для лиц
с отклонениями
в физическом здоровье
(с размещением
метолическик материалов
на сайте управления
физической культуры
и спорта области)

Итого по разделу 2 130,0

Задача 2. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Белгородской области
35. Подпрограмма 5

«Доступная среда».
Основное мероприятие 5.2.
Формирование условий
для просвещенности
граждан в вопросах
инвалидности
и устранения
отношенческих барьеров
в Белгородской области

2014 г. 2021 г. Управление культуры области;
управление социальной защиты
населения области;
управление физической
культуры и спорта области;
ОГБУ «Многопрофильный
центр реабилитации»

10860,0 Показатель 5.2.
Количество инвалидов,
в том числе детей-инвалидов,
принимающих активное участие
в мероприятиях культурно-
оздоровительного характера,
в общей численности этой
категории, человек

4945
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Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственногоот государственной реализации (соисполиитель, участник), финанси- единица измерения результат по годам реализации
программы, ответственный за реализацию рования
подпрограмм, мероприятий
мероприятй начало завер- В 2014 ' 2025 2021 2022 2023 2024 2025

шение годах
реализации
программы,
тыс. рублей

36. Мероприятие 5.2.1. 2014 г. 2023 г. Управление социальной защиты 1440,0 Показатель 5.2.1. 700 700 700
Организация и проведение населения области Число инвалидов
областного конкурса и их сверстников, принявших
творческих работ детей- участие в конкурсе, человек
инвалидов

37. Мероприятие 5.2.2. 2016 г. 2023 г. Управление социальной защиты 360,0 Показатель 5.2.2. 500 500 500
Проведение населения области; Количество опрошенных
социологического ОГБУ «Многопрофильный инвалидов, человек

_исследования оценки центр реабилитации»
Доля граждан, признающих 52,5 52,5 52,5инвалидами и гражданами
навыки, достоинстваотношения граждан

бности инвалидовБелгородской области и спосо’ ’

в общеи численности опрошенныхк проблемам инвалидов
аждан Белго одской областив Белгородской области гр р

38. Мероприятие 5.2.3. 2014 г. 2024 г. Управление культуры области 4140,0 Показатель 5.2.3. 1300 1300
Проведение фестивалей Число инвалидов, принявших
сам0деятельного участие в областном фестивале
творчества инвалидов, самодеятельного творчества,
конкурсов человек
и Парадельфийских игр
и участие в них

39. Мероприятие 5.2.4. 2017 г. 2025 г. Управление культуры области 1620,0 Показатель 5.2.4. 150 150 150 150 150
Проведение областного Количество детей-инвалидов,
фестиваля детских принявших участие
театральных объединений в фестивале, человек
муниципальных библиотек
и коррекционных
образовательных
учреждений области
«Под радугой»
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№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственно…п/п государственной реализации (соисполнитель, участник), финанси- единица измерения результата по годам реализациипрограммы, ответственный за реализацию рования
подпрограмм, мероприятий
мероприятий начало завер- в 2014 ' 2025 2021 2022 2023 2024 2025шение годах

реализации
программы,
тыс. рублей

40. Мероприятие 5.2.5. 2016 г. 2025 г. Управление культуры области 380,0 Показатель 5.2.5. 1 1 1 1 1
Создание Количество выпущенных роликов
и транслирование и передач с социальной
социальной рекламы, направленностью
направленной на телевидении, единиц
на формирование
толерантного отношения
к инвалидам,
на каналах вещания
филиала ФГУП ВГ'ГРК
ГТРК «Белгород» и ОАУ
«ТРК «Мир Белогорья»

41. Мероприятие 5.2.6. 2014 г. 2025 г. Управление культуры области 600,0 Показатель 5.2.6. 20 20 20 20 20Организация участия Число инвалидов по слуху,
инвалидов по слуху принявших участие
во всероссийских смотрах- во всероссийских смотрах-
конкурсах жестового пения конкурсах жестового пения,

человек
42. Мероприятие 5.2.7. 2014 г. 2021 г. Управление физической 1560,0 Показатель 5.2.7. 400

Проведение областных культуры и спорта области Число инвалидов, принявших
спортивных мероприятий участие в областных спортивных
среди инвалидов по слуху, мероприятиях, человек
по зрению, в том числе
с психическими `

заболеваниями

43. Мероприятие 5.2.8. 2014 г. 2016 г. Управление физической 190,0 Показатель 5.2.8.
Подготовка спортсменов- культуры и спорта области Число спортсменов-инвалидов
инвалидов по слуху › по слуху, принявших
для участия участие во всероссийских
во всероссийских соревнованиях
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№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредственногоп/п государственной реализации (соисполнитель, участник), финанси- единица измерения результата по годам реализации
программы, ответственный за реализацию рования
подпрограмм, мероприятий
меРОПРЗ'ЯТ'т начало завер- В 2014 _ 2025 2021 2022 2023 2024 2025

шение годах
реализации
программы,
тыс. рублей

соревнованиях по мини- по мини-футболу
футболу и баскетболу и баскетболу, человек

44. Мероприятие 5.2.9. 2014 г. 2021 г. Управление физической 570,0 Показатель 5.2.9. 40
Подготовка спортсменов- культуры и спорта области Число спортсменов-инвалидов
инвалидов по зрению по зрению, принявших участие
для участия в чемпионатах в чемпионатах России, человек
России, первенствах
по армспорту, шахматам,
шашкам, легкой атлетике,
ТУРИЗМУ

Итого по задаче 2 10860,0

Задача 3. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным

основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
45. Подпрограмма 5 2014 г. 2014 г. Областное государственное 4442,0 Показатель 5.3.

«Доступная среда». бюджетное учреждение Доля умственно отсталых детей,
Основное мероприятие 5.3. «Ресурсно-консультационный проживающих
Реализация комплекса мер, центр по работе с семьей в ГБСУСОССЗН
направленных и детьми» «Больщетроицкий детский дом-
на поддержку жизненной интернат для умственно отсталых
активности умственно детей», охваченных
отсталых детей (грант реабилитационными
Фонда поддержки детей, мероприятиями, из числа детей-
находящихся в трудной инвалидов, имеющих потенциал
жизненной ситуации, к адаптивным мероприятиям,
по программе «Смогу жить процентов
самостоятельно»)

' Итого по задаче З 4442,0
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№ Наименование Срок Ответственный исполнитель Общий объем Наименование показателя, Значение показателя непосредствениогоп/п государственной реализации (соисполиитель, участник), финанси— единица измерения результата по годам реализации
программы, ответственный за реализацию рования
подпрограмм, мероприятий
меропрд'ят'т начало завер— В 2014 * 2025 2021 2022 2023 2024 2025

шение годах
реализации
программы,
тыс. рублей

Задача 4. Обеспечение учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту оборудованием, инвентарем и экипировкой,
компьютерной техникой и оргтехникой, транспортными средствами

46. Подпрограмма 5 2014 г. 2014 г. Областное государственное 2697,03 Показатель 5.4.
«Доступная среда». бюджетное учреждение Доля детей—инвалидов,
Основное мероприятие 5.4. «Ресурсно-консультационный получивших реабилитационные
Организация центр по работе с семьей услуги в учреждениях
предоставления социально— и детьми» социального обслуживания
реабилитационных услуг для детей-инвалидов, в общей
детям-инвалидам численности детей-инвалидов,
и их семьям в учреждениях процентов
социального обслуживания
для детей-инвалидов
(грант Фонда поддержки
детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации,
в рамках подпротраммы
«Право быть равным»)

Итого по задаче 4 2697,03

* Показатель рассчитывается с учетом мероприятий из иных программ.
** С 2017 года увеличено общее количество приоритетных объектов по данной сфере 0 73 до 98.
*** Показатель рассчитывается из учета ранее проделанной работы.
**“ До 2020 года в реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп

населения в Белгородской области было включено 316 объектов. С 2021 по 2025 годы в указанный реестр дополнительно включено 50 объектов, по состоянию на 1 января 2021 года
реестр состоит из 366 объектов.
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Приложение № 10
к государственной программе

Белгородской области «Социальная
поддержка граждан в Белгородской области»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 7 «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории Белгородской области»

Целевые показатели (индикаторы) Единица Фактическое Изменение Изменение Изменение Изменение
подпрограммы 7 измерения значение значения значения значения значения

целевого целевого целевого целевого целевого целевого
показателя показателя показателя показателя показателя показателя
(индикатора) (индикатора) (индикатора) (индикатора) (индикатора) (индикатора)
поцпрограм— подпрограммы подпрограммы подпрограммы подпрограммы подпрограммы

мы 7 7 на момент 7 к концу 7 к концу 7 к концу 7 к концу
разработки 2020 года 2021 года 2022 года 2023 гола

подпрограммы 7 (в процентах) (в процентах) (в процентах) (в процентах)
(2019 год)

1 2 3 4 5 6 7

!. Первоочередные задачи подпрограммы

1.1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах,
услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Белгородской области

1.1.1. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись % 28,5 71,9 72,9 73,9 74,9
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Белгородской области, имеющих такие
рекомендации в нидивидуальной программе реабилитации или
абилитации (взрослые)

1.1.2. Доля инвалидов, в отношении ’ которых осуществлялись % 41,1 73,8 74,8 75,8 76,8
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Белгородской области, имеющих такие
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Целевые показатели (индикаторы) Единица Фактическое Изменение Изменение Изменение Изменение
подпрограммы 7 измерения значение значения значения значения значения

целевого ЦСЛСВОГО целевого целевого целевого ЦСЛЕВОГО
показателя показателя показателя показателя показателя показателя
(индикатора) (индикатора) (индикатора) (индикатора) (индикатора) (индикатора)
подпрограм— подпрограммы подпрограммы подпрограммы подпрограммы подпрограммы

мы 7 7 на момент
_
7 к концу 7 к концу 7 к концу 7 к концу

разработки 2020 года 2021 года 2022 года 2023 года
подпрограммы 7 (в процентах) (в процентах) (в процентах) (в процентах)

(2019 год)

1 2 3 4 5 6 7

рекомендации в индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (дети)

1.1.3. Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней % 96 100 100 100 100
помощи, в общем числе детей Белгородской области,
нуждающихся в получении таких услуг

1.2. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости,
включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Белгородской области

1.2.1. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, % 95 100 Х Х Х
охваченных профориентационной работой, в общей
численности выпускников-инвалидов Белгородской области

1.2.2. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста % 35,7 40 42,3 44,7 47
в общей численности инвалидов трудоспособного возраста
Белгородской области

1.2.3. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности % 50 60 Х Х Х
инвалидов Белгородской области, нуждающихся
в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок
из индивидуальных программ ‚реабилитации или абилитации ‚

инвалидов представлены в центры занятости населения
Белгородской области в отчетный период
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Целевые показатели (индикаторы) Единица Фактическое Изменение Изменение Изменение Изменение
подпрограммы 7 измерения значение значения значення значения значення

целевого целевого целевого целевого целевого целевого
показателя показателя показателя показателя показателя показателя
(индикатора) (индикатора) (индикатора) (индикатора) (индикатора) (индикатора)
подпрограм- подпрограммы подпрограммы подпрограммы подпрограммы подпрограммы

мы 7 7 на момент 7 к концу 7 к концу 7 к концу 7 к концу
разработки 2020 года 2021 года 2022 года 2023 года

подпрограммы 7 (в процентах) (в процентах) (в процентах) (в процентах)
(2019 год)

1 2 3 4 5 6 7

1.2.4. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности % 70 75 Х Х Х
выпускников-инвалидов профессиональных образовательных
организаций, обратившихся в центры занятости населения
Белгородской области

1.2.5. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности % 70 80 Х Х Х
граждан Белгородской области, впервые признанных
инвалицами и обратившихся в центры занятости населения
Белгородской области

1.3. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы
по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,

а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Белгородской области
1.3.1. Доля реабилитационных организаций, подлежащих % О 48 66 84 100
включению в систему комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
Белгородской области, в общем числе реабилитационных
организаций, расположенных на территории Белгор0дской
области '



Целевые показатели (индикаторы) Единица Фактическое Изменение Изменение Изменение Изменение
подпрограммы 7 измерения значение значения значения значения значения

целевого ЦСЛВВОГО целевого целевого целевого целевого
показателя показателя показателя показателя показателя показателя
(индикатора) (индикатора) (индикатора) (индикатора) (индикатора) (индикатора)
подпрограм- подпрограммы подпрограммы подпрограммы подпрограммы подпрограммы

мы 7 7 на момент 7 к концу 7 к концу 7 к концу 7 к концу
разработки 2020 года 2021 года 2022 года 2023 года

подпрограммы 7 (в процентах) (в процентах) (в процентах) (в процентах)
(2019 год)

1 2 3 4 5 6 7

1.4. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Белгородской области

1.4.1. Доля семей Белгородской области, включенных % 100 100 100 100 100
в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством
услуг ранней помощи

1 .4.2. Доля специалистов Белгородской области, % 25 70 72 75 78
обеспечивающих оказание реабилитационных
и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, -

в том числе детям—инвалидам, прошедших обучение
по программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов, в том числе по применению
методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей
численности таких специалистов Белгородской области

1.4.3. Число инвалидов, получающих услуги в рамках Чел. Х 108 114 119 123
сопровождаемого проживания

1.4.4. Доля инвалидов, проживающих в психоневрологических % 45 50 65 75 85
интернатах, ВКЛКОЧСННЫХ В систему сопровождаемого
проживания, ОТ КОЛИЧССТВЗ инвалидов, ПРОЖИВШОЩИХ
В ПСИХОНСВРОЛОГИЧССКИХ интернатах, ИМСЮЩИХ потенциал
С&МОСТОЯТСЛЬНОГО прОЖИВЗНИЯ
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Приложение №2 11
к государственной программе

Белгородской области «Социальная
поддержка граждан в Белгородской

области»

Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории Белгородской области»

Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро— показателя
приятия всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль- областного бюджетов из подпрограммь|
ного бюджета муници— внебюд— 7,

бюджета "аЛЪНЬПХ „(СТЕНАХ на достижение
Образо- источ— которого
вании ников направлены

мероприятия
1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей—инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней
помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Белгородской области

1.1. Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абнлитационных услугах

ВСЕГО на 2020 — 2023 годы 2550 2014,5 535,5 Х

2020 год 2550 2014,5 535,5 Х

2021 год Х

2022 год Х

Х2023 год
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятии реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро— показателя
приятии всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль- областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници— внебюд- 7,

бюджета пальных жетных на достижение
образо- источ- которого
ВШШЙ ников направлены

мероприятии

Мероприятие 1.1.1. 2020—2023 Управление Определение 1.1.1 — 1.1.2
Проведение годы социальной защиты удовлетворенности
социологического населения области; инваЛИДов (их законных
исследования оценки областное или уполномоченных
удовлетворенности государственное представителей)
инвалидов (их законных бюджетное учреждение реабилитационными
или уполномоченных «Многопрофильный или абилитационными
представителей) центр реабилитации» мероприятиями (услугами)
реабилитационными или
абилитационными
мероприятиями
(услугами)

Мероприятие 1.1.2. 2020 год Управление Создание единой 2550 2014,5 535,5 1.1 .1 — 1.1.3
Создание единой
интегрированной
информационной
системы реабилитации

социальной защиты
населения области;

департамент
здравоохранения

и социальной защиты
населения области;

департамент
образования области;

управление
физической культуры

и спорта области;
управление

интегрированной
информационной

системы реабилитации
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро- показателя
приятии всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль- областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муннцн- внебюд- 7,

бюджета нальных жетных на достижение
061,330“ источ- которого
ВЗШ'й ников направлены

мероприятия

"0 ТРУДУ
и занятости

населения области;
управление

культуры области

1.2. Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи

ВСЕГО на 2020 — 2023 годы Х

2020 год Х

2021 год Х

2022 год Х

2023 год Х

Мероприятие 1.2.1.
Выявление детей раннего
возраста, имеющих
отклонения
в развитии и здоровье,
и установление
нуждаемости ребенка
и семьи в услугах ранней
помоши

2020-2023
годы

Департамент
здравоохранения

и социальной защиты
населения области;

департамент
образования области;

управление
социальной защиты
населения области

Создание единой базы
детей, нуждающихся

в услугах ранней помощи

1.1.3, 1.4.1
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро- показателя
приятии всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль- областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници— внебюд— 7,

бюджета нальных жетных на достижение
ОбраЗО' источ— которого
ваний ников направлены

мероприятия
Мероприятие 1.2.2. 2020-2023 Департамент Обеспечение доступности 1.1.3, 1.4.1
Информирование семей, годы здравоохранения услуг ранней помощи
воспитывающих детей и социальной защиты семьям, воспитывающим
с отклонениями населения области; детей
в развитии и здоровье, департамент с отклонениями
о существующих услугах образования области; в развитии и здоровье
ранней помощи управление

социальной защиты
населения области

Мероприятие 1.2.3. 2020—2023 Департамент Оквание ранней 1.1.3
Междисциплинарная годы здравоохранения коррекционной
оценка основных
областей развития
ребенка (состояние
здоровья;
познавательная,
социально-
эмоциональная,
двигательная,
коммуникативная
и речевая сферы;
самообслуживание)

и социальной защиты
населения области;

департамент
образования области;

управление
социальной защиты
населения области

медико-психолого—
педагогической помощи
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро- показателя
приятия всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль— областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници— внебюд— 7,

бюджета нальных жетных на достижение
Образо- источ- которого
ваний ников направлены

мероприятия
1.3. Мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания

ВСЕГО на 2020 — 2023 годы Х

2020 год Х

2021 год Х

2022 год Х

2023 год Х

Мероприятие 1.3.1. 2020-2023 Управление Определение 1.4.3
Проведение мониторинга годы социальной защиты нуждаемости инвалидов
сопровождаемого населения области в сопровождаемом
проживания инвалидов проживании,
на территории области его эффективность

Мероприятие 1.3.2. 2020-2021 Управление Оказание 1.4.3
Создание ресурсно— годы социальной защиты консультационной помощи
консультационных
центров по работе
с семьями, имеющими
в своем составе
недееспособных
граждан, на базе 6

психоневрологических

населения области;
психоневрологические
интернаты области;
органы социальной
защиты населения
муниципальных

районов и городских

семьями, имеющим
в своем составе

недееспособных граждан
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расх0дов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро- показателя
приятии всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль- областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници— внебюд- 7,

бюджета нальных жетных …, достижение
образо- источ— которого
вании ников направленЫ

мероприятия

интернатов, округов
расположенных
на территории
Белгородской области

Мероприятие 1.3.3. 2020-2023 Управление Предоставление 1.4.3
Проведение голы социальной защиты социальных услуг
анкетирования семей населения области; гражданам, страдающим
граждан (детей), органы социальной психическими
страдающих защиты населения расстройствами,
психическими муниципальных с помощью волонтеров,
расстройствами, районов и городских в том числе «серебряных
проживающих округов волонтеров»
на территории
Белгородской области,
с целью выявления
нуждаемости
в социальных услугах
с помощью волонтеров,
в том числе «серебряных
волонтеров»

2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие
занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Белгородской областя*

2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей—инвалидов
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро— показателя
приятии всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль— областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници— виебюд— 7,

бюджета ПЗЛЬНЬХХ жеТНЬПХ на достии‘ение`
ОбРЙЗО' источ- которого
ваний ников направленьп

мероприятия
ВСЕГО на 2020 —- 2023 годы Х

2020 год Х

2021 год Х

2022 год Х

2023 год Х

Мероприятие 2.1.1. 2020-2023 Областное Увеличение доли 1.2.1
Создание на базе годы государственное выпускников-инвалидов
областного бюджетное 9 и 11 классов, охваченных
государственного учреждение профориентационной
бюджетного учреждения «Реабилитационный работой, в общей
«Реабилитационный центр для детей численности выпускников-
центр для детей
и подростков
с ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ИМСНИ

В.З. Гетманского»
программ
профессиональной
ориентации для
подростков

’

с ограниченными
возможностями здоровья

и подростков
с ограниченными

возможностями имени
В.З. Гетманского»;
управление по труду

и занятости
населения области

инвалидов в Белгородской
области
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'
в профессиональных квалификации

Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро— показателя
приятии всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль- областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници- внебюд- 7,

бюджета нальных жетных на достижение
образо- источ- которого
вании ников направлены

мероприятия

Мероприятие 2.1.2. 2020-2023 Управление Увеличение доли 1.2.2
Внедрение инклюзивного годы социальной защиты обученных рабочим
профессионального населения области профессиям инвалидов,
образования страдающих
в учреждениях психическими
психоневрологического заболеваниями
профиля и имеющих рекомендации

по профессиональной
ориентации

в индивидуальной
программе реабилитации

или абилитации инвалидов
в профессиональных
образовательных
учреждениях

Мероприятие 2.1.3. 2020 год Департамент Увеличение доли 1.2.4, 2.42
Повышение внутренней педагогических
квалификации и кадровой и административных
педагогических политики области работников
и административных (управление профессиональных
работников профессионального образовательных
'по вопросам образования) организаций Белгородской
сопровождения . области, прошедших
обучающихся курсы повышения
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро- показателя
приятна всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль— областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници— внебюд— 7,

бюджета пальных жетных на достижение
Образо- источ- которого
ваний ников направлены

мероприятия

образовательных по вопросам
организациях сопровождения
Белгородской области обучающихся из числа
из числа инвалидов инвалидов и лиц
и лиц с ограниченными с ограниченными
возможностями здоровья возможностями здоровья

2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов,
в том числе детей-инвалидов

ВСЕГО на 2020 — 2023 годы Х

2020 г0д Х

2021 год Х

2022 год Х

2023 год Х

Мероприятие 2.2.1. 2020-2023 Областное Увеличение доли занятых 1.2.2
Заключение годы государственное инвалидов
и исполнение бюджетное трудоспособного возраста
соглашения учреждение в общей численности
о межведомственном
взаимодействии между
областным

«Многопрофильный
центр реабилитации»;
управление по труду

ИНВЗЛИДОВ
трудоспособного возраста
в Белгородской области
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро- показателя
„рия-…я всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль- областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници- внебюд- 7,

бюджета нальных жетных на достижение
образо- источ— которого
вании ников направлены

мероприятия

государственным и занятости
бюджетным учреждением населения области
«Многопрофильный
центр реабилитации»
и управлением по труду
и занятости населения
области

Мероприятие 2.2.2. 2020-2023 Областное Увеличение доли 1.2.2 — 1.2.5
Разработка и исполнение годы государственное трудоустроенных
индивидуальных бюджетное инвалидов в общем
реабилитационных учреждение количестве инвалидов,
маршрутов «Многопрофильный нуждающихся
для трудоспособных центр реабилитации» в трудоустройстве
инвалидов

Мероприятие 2.2.3. 2020-2023 Управление Увеличение доли 1.2.4
Организация годы по труду трудоустроенных
межведомственного и занятости инвалидов в общей
взаимодействия населения области численности выпускников—
при трудоустройстве инвалидов
инвалидов, получающих профессиональных
образование образовательных

. организаций, обратившихся
в центры занятости

населения Белгородской
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро— показателя
приятии всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль- областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници— внебюд— 7,

бюджета ПЯЛЬПЬЦХ жетных на достижение
образо- источ— которого
ваний ников направлен!“

мероприятия

области

Мероприятие 2.2.4. 2020-2023 Управление Увеличение доли 1.2.4
Проведение мониторинга годы по труду трудоустроенных
трудоустройства и занятости инвалидов в общей
инвалидов-выпускников населения области численности выпускников—

инвалидов
профессиональных
образовательных

организаций, обратившихся
в центры занятости
населения области

3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей—инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в
Белгородской области

3.1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей—инвалидов

ВСЕГО на 2020 _ 2023 годы Х

2020 год Х

2021 год Х

Х2022 год
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро- показателя
приятии всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль— областного бюджетов из подпрограммь'
ного бюджета муници— внебюд- 7,

бюджета паЛЬНЬПХ ЖСТНЬПХ на достижение
образо— источ- которого
ваний ников направлены

мероприятия

2023 год Х

Мероприятие 3.1.1. 2020-2023 Департамент Наличие нормативных 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1
Формирование годы здравоохранения правовых актов
И поддержание И социальной защиты И МСТОДИЧССКИ'Х

в актуальном состоянии населения области; рекомендаций
нормативной правовой департамент по обеспечению
и методической базы образования области; доступности инвалидам
по обеспечению управление реабилитационных услуг
доступности инвалидам социальной защиты
реабилитационных услуг населения области;

управление
физической культуры
и спорта области;

управление по труду
и занятости

населения области

Мероприятие 3.1.2. 2020-2023 Управление Выявление уровня 1.3.1
Проведение оценки годы социальной защиты сформированности
региональной системы
реабилитации
и абилитации инвалидов,
в том числе детей-
инвалидов

населения области;
департамент

здравоохранения
.и социальной защиты
населения области;

Департамент

региональной системы,
определение мероприятий
по ее совершенствованию

и развитию
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятии реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро- показателя
приятии всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль— областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета мушщи- внебюд- 7,

бюджета ПШПЭПЬЛХ ЖВТНЬПХ на достижение
образо- источ— которого
ваний ников направлены

мероприятия

образования области;
департамент
внутренней
и кадровой

политики области;
управление

физической культуры
и спорта области;

управление по труду
И занятости

населения области;
управление культуры

области

Мероприятие 3.1.3. 2020 год Управление социальной Внедрение модели 1.3.1
Разработка нормативных
правовых актов,
определяющих порядок
межведомственного
взаимодействия органов
исполнительной власти
области,
реабилитационных
организаций

защиты населения
области; департамент

здравоохранения
и социальной защиты
населения области;

департамент
образования области;

департамент
внутренней и кадровой

политики области;
управление физической

межведомственного
взаимодействия в сферах

здравоохранения,
образования, социальной

защиты населения,
физической культуры

и спорта, труда
и занятости населения
при оказании услуг

комплексной
реабилитации



398 іНаименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятии реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро- показателя
приятии всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль— областного бюджетов из подпрограммы
пого бюджета муинцн— внебюд- 7,

бюджета пальных жетных на достижение
образо- источ— которого
ваний ников направлены

мероприятия

культуры и спорта и (или) абилитации
области; инвалидов

управление
по труду и занятости
населения области;

управление культуры
области

Мероприятие 3.1.4. 2020 ГОД Департамент Увеличение доли 1.3.1
Формирование здравоохранения организаций, занесенных
реестра организаций, и социальной защиты в реестр организаций,
предоставляющих населения области; предоставляющих
реабилитационные департамент реабилитационные
или абилитационные образования области; и абилитационные
услуги инвалидам департамент мероприятия (услуги)
и детям-инвалидам внутренней и кадровой инвалидам, в том числе

политики области; детям—инвалидам,
мероприятие 3—1-5‹ 2020—2023 управление социальной от общего количества
Ведение реестра ГОДЫ защиты населения таких организаций
ОрГаНН38ЦИЙ‚ области;
предоставляющих управление физической
реабилитационные
или абилитационные
услуги инвалидам
и детям-инвалидам

культуры и спорта
области;

управление по труду
и занятости

населения области
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Наименование
мероприятия

Сроки
реализации

меро-
приятии

Исполнители
мероприятия

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Объем расхоцов на выполнение мероприятий
(тыс. рублей)

всего средства
федераль—

ного
бюджета

средства
областного
бюджета

средства
бюджетов
муници—
нальных
образо—
ваний

средства
из

внебюд-
жетных
источ-
ников

Номер
целевого

показателя
(индикатора)

п0дпрограммы
7‚

на Достижение
которого

направлены
мероприятия

3.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в
Белгородской области

ВСЕГО на 2020 — 2023 годы Х

2020 год Х

2021 год Х

2022 год Х

2023 год Х

Мероприятие 3.2.1.
Мониторинг
действующих
нормативных правовых
актов для организации
системы ранней помощи
детям целевой группы

2020-2023
годы

Департамент
здравоохранения

и социальной защиты
населения области;

департамент
образования области;

управление
социальной защиты
населения области

Подготовка реестра
действующих

нормативных правовых
актов, перечня
необходимых
к принятию

ведомственных
и межведомственных
правовых актов для
организации условий

развития системы ранней
помощи

1.1.3, 1.3.1
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ведомственных
и межведомственных
нормативных правовых
актов для обеспечения
развития системы ранней
помощи:
- о порядке направления
в ведомственные
подразделения детей,
нуждающихся
в ранней помощи;
» о сетевом
взаимодействии

и социальной защиты
населения области;

департамент
образования области;

управление
социальной защиты
населения области

базы для организации
системы ранней помощи
Отдельным категориям

детей в возрасте
от 0 до 3 лет
на территории

Белгороцской области

Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро— показателя
"рия“… всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль- областного бюджетов из подпрограммы
пого бюджета муници— внебюд- 7,

бюджета нальных жетных на достижение
обРЯЗО' источ- которого
ваний ников направлены

мероприятия

Мероприятие 3.2.2. 2020 год Департамент Издание 1.1.3, 1.3.1

Разработка единого здравоохранения межведомственного
нормативно и социальной защиты приказа, утверждающего
регламентированного населения области; понятия
подхода к выделению департамент и регламентирующего
групп: «дети, образования области; единый подход
нуждающиеся в ранней управление в определении групп
помощи», «дети группы социальной защиты «дети, нуждающиеся
риска» населения области в ранней помощи»,

«дети группы риска»

Мероприятие 3.2.3. 2020 год Департамент Формирование 1.1.3, 1.3.1

Подготовка и принятие здравоохранения нормативно-правовой
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро— показателя
приятия всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль- областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници— внебюд- 7,

бюджета нальных жетных на достижение
Образо- источ— которого
вании ников направлен!“

мероприятия

подразделений
(служб ранней помощи)
с психолого-медико-
педагогической
комиссией в рамках
организованного
межведомственного
взаимодействия;

— об утверждении
перечня организаций
(структурных
подразделений),
в которых будет
оказываться ранняя
ПОМОЩЬ В СООТВеТС'ГВИИ

с реестром услуг;
— о мониторинге
деятельности
учреждений
(структурных
подразделений)
и обеспеченности
услугами ранней
помощи с указанием
основных показателей
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализация:: мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро— показателя
приятии всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль- областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници- внебюд— 7,

бюджета ЦЯЛЬПЬКХ жетнь1х на достижение
образо— источ— которого
ваний ников направленьд

мероприятия

эффективности
служб ранней помощи;
- о создании
межведомственной
базы данных;
- о порядке включения
в индивидуальную
программу реабилитации
ребенка-инвалида
рекомендаций
по оказанию услуг
ранней помощи детям-
инвалидам раннего
возраста

3.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого
проживания инвалидов в Белгородской области

ВСЕГО на 2020 — 2023 годы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализация:: мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро- показателя
приятии всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль- областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници— внебюд- 7,

бюджета нальных жетных на достижение
образо— источ- которого
ваний ников направлены

мероприятия

Мероприятие 3.3.1. 2020-2021 Управление Снижение количества 1.4.3, 1.4.4
Внедрение в работу годы социальной защиты отказов от опеки
учреждений системы населения области над недееспособными
социальной защиты гражданами
населения области
модели раннего
выявления (13 — 20 лет)
риска отказа от опеки
над недееспособными
гражданами
Белгороцской области

Мероприятие 3.3.2. 2020-2021 Управление Снижение количества 1.4.3, 1.4.4
Принятие нормативного годы социальной защиты отказов от опеки
правового акта
по установлению мер
социальной поддержки,
направленных
на стимулирование
родственного
(неродственного)
ухода за гражданами,
страдающими
психическими
расстройствами,
в том числе

населения области над недееспособными
гражданами
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро- показателя
Прия-…я всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль- областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници- виебюд— 7,

бюджета пальных жетиых на достижение
образо- НСТОЧ- которого
вании ников направлеъпя

мероприятия

предусматривающих
оплату труда лицам,
осуществляющим уход

Мероприятие 3.3.3. 2020-2021 Управление Социализация граждан, 1.4.3, 1.4.4
Разработка типового годы социальной защиты страдающих
индивидуального плана населения области; психическими
(карты) социализации областное расстройствами,
получателя социальных государственное проживающих
услуг‚ страдающего казенное учреждение в психоневрологических
психическим здравоохранения интернатах
расстройством, «Белгородская
проживающего областная
в психоневрологическом клиническая
интернате, с учетом его психоневрологическая
возможного потенциала больница»

Мероприятие 3.3.4. 2020—2021 Управление Формирование 1.4.3, 1.4.4
Разработка типовых годы социальной защиты у инвалидов
программ с разбивкой населения области; самостоятельности
по возрастным группам областное в бытовой, социально-
(до 7 лет, 7 — 16 лет‚ государственное коммуникативной
16 - 23 года, 23 — 35 лет‚ бюджетное и досуговой деятельности
35 — 55 (60) лет, учреждение
старше 55 (60) лет),
направленных

«Многопрофильный
центр реабилитации»;
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро— показателя
приятии всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль- областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници- внебюд- 7,

бюджета нальных жетных на достижение
образо- источ- которого
вании ников направлены

мероприятия

на формирование психоневрологические
у ИНВЗЛИДОВ
максимально возможной
С&МОСТОЯТСЛЬНОСТИ

в бытовой, социально-
коммуникативной
и досуговой деятельности

интернаты области

4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей—инвалидов,
а также ранней помощи, сопровожцаемого проживания инвалидов в Белгородской области

4.1 . Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов”

ВСЕГО на 2020 — 2023 годы 67918,8 52958,5 і4960‚3 Х

2020 год 20928,6 16533,6 4395 Х

2021 год 23745,2 18758,68 4986,52 Х'

2022 год 23245 17666‚22 5578,78 Х

2023 год Х

Мероприятие 4.1.1.
Исполнение мероприятий,
предусмотренных
индивидуальной

2020-2023
голы

Департамент
здравоохранения

и социальной защиты
населения области;

Увеличение доли
инвалидов, в отношении .

которых осуществлялись
мероприятия

1.1.1—1.2.5



406

Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро- показателя
приятии всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль- областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници— внебюд- 7,

бюджета нальных жетных на достижение
образо- источ- которого
ваний ников направленьк

мероприятия

программой реабилитации департамент по реабилитации
и (или) абилитации образования области; и(или) абилитации,
инвалидов, в том числе департамент в общей численности
детей-инвалидов: внутренней инвалидов, имеющих
- по медицинской и кадровой такие рекомендации
реабилитации или политики области; в индивидуальной
абилитации; управление программе реабилитации

— по общему социальной защиты и (или) абилитации,
и профессиональному населения области; в Белгородской области
образованию; управление по труду (взрослые / дети)
- по профессиональной и занятости
реабилитации населения области;
и (или) абилитации; управление
— по социальной физической культуры
реабилитации и спорта области
и (или) абилитации;
- физкультурно—
оздоровительные
мероприятия,
мероприятия по занятию
спортом

Мероприятие 4.1.2. 2020-2023 Управление Увеличение доли 1.1.1, 1.4.3, 1.4.4
Организация работы годы социальной защиты инвалидов, проживающих -

отделения «МОЛОДОГО

инвалида» посредством
населения области В отделении «МОЛОДОГО

инвалида», ПОЛУЧИВШИХ
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятии (тыс. рублей) целевого

меро— показателя
приятия всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль- областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници— внебюд— 7,

бюджета нальных жетных ,… достижение
ОбраЗО- источ— которого
вании ников направлены

мероприятия

сопровождаемого навыки самостоятельного
проживания молодых проживания
инвалидов в возрасте
от 18 до 35 лет на базе
государственного
бюджетного учреждения
для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения р0дителей,
«Большетроицкий центр
развития и социализации»

Мероприятие 4.1.3. 2020-2023 Управление Увеличение доли 1.1.2
Организация годы социальной защиты выпускников учреждений
постинтернатного населения области для детей-сирот и детей,
индивидуального оставшихся
сопровождения без попечения родителей,
выпускников учреждений являющихся инвалидами,
для детей—сирот и детей, адаптированных
оставшихся без к самостоятельному
попечения родителей, ведению домашнего
являющихся инвалидами хозяйства

Мероприятие 4.1.4. 2020-2023 Управление Развитие системы 1.1.1

Сопровождение семей годы социальной защиты социального
`

с детьми—инвалидами населения Области сопровождения семей
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро- показатели
приятии всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль— областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници— внебюд— 7,

бюджета нальных жетных на достижение
образо— источ- которого
ваний ников направлены

мероприятия

многопрофильными с детьми, в том числе
социальными центрами детьми-инвалидами
«Семья»

Мероприятие 4.1-5. 2020-2023 Управление культуры Увеличение доли 1.1.1 — 1.1.2
Проведение годы Белгородской области инвалидов, в том числе
социокультурных детей-инвалидов,
библиотечных прошедших
мероприятий для лиц социокультурную
с ограниченными реабилитацию
возможностями здоровья,
в том числе детей

Мероприятие 4.1.6. 2020 год Управление Создание условий 1.1.1
Создание на базе социальной защиты для комплексной
областного населения области реабилитации
государственного (медицинской,
бюджетного учреждения социальной,
«Реабилитационный психологической)
центр для детей
и подростков
с ограниченными
возможностями имени
В.З. Гетманского»
группы комплексной
реабилитации инвалидов

МОЛОДЫХ ИНВЗЛИДОВ



Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро- показателя
приятии всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль— областного бюлжетов из подпрограммы
ного бюджета муници- внебюд- 7,

бюджета нальных жетных на достижение
Образо- ПС'ГОЧ- которого
вании ников направленьі

мероприятия

молодого возраста
(18 — 23 лет)

Мероприятие 4.1.7. 2020 год Управление Увеличение доли 1.3.1
Создание социальной защиты инвалидов, прошедших
многопрофильного населения области комплексную
центра реабилитации реабилитацию,

от общего количества
инвалидов, нуждающихся

в реабилитационных
мероприятиях

Мероприятие 4.1.8. 2020-2021 Управление Увеличение доли граждан, 1.3.1
Создание региональной годы социальной защиты получивших услуги
службы социально- населения области социально-медицинской
медицинской реабилитации
реабилитации

Мероприятие 4.1.9. 2020 год Управление Создание условий 17128,6 1353 1 ‚6 3597 1.1.1 — 1.1.2
Приобретение
реабилитационного
оборудования для
учреждений,
предоставляющих
реабилитационные
услуги в системе

социальной защиты
населения области

для комплексной
реабилитации

и (или) абилитации
инвалидов

_и детей-инвалидов
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Наименование
мероприятия

Сроки
реализации

меро-
приятия

Исполнители
мероприятия

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятий
(тыс. рублей)

всего средства
федераль-

ного
бюджета

средства
областного
бюджета

средства
бюджетов
муници—
нальных
образо-
ваний

средства
из

внебюд-
жетных
источ—
ников

Номер
целевого

показателя
(индикатора)

подпрограммы
7‚

на достижение
коТорого

направлены
мероприятия

социальной защиты
населения:
областное
государственное
бюджетное учреждение
«Реабилитационный
центр для детей
и подростков
с ограниченными
возможностями имени
В.З. Гетманского»;
областное
государственное
бюджетное учреждение
«Многопрофильный
центр реабилитации»;
государственное
бюджетное стационарное
учреждение социального
обслуживания системы
социальной защиты
населения «Шебекинский
дом-интернат
для престарелых
и инвалидов»
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро- показателя
приятия всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль- областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници- внебюд- 7,

бюджета "альных жетньіх на достижение
ОбРЯЗО- ИСТОЧ- КОТОРОГО

* ваний ников направлены
мероприятия

Мероприятие 4.1 .10. 2021 год Управление Увеличение доли 843 0,8 6660,3 1770,5 1.1.1

Приобретение
реабилитационного
оборудования
для учреждений,
предоставляющих
реабилитационные
услуги инвалидам
в системе социальной
защиты населения:
государственное
бЮДжетное стационарное
учреждение социального
обслуживания системы
социальной защиты
населения
«Новооскольский
дом-интернат
для престарелых
и инвалидов»;
государственное
бюджетное стационарное
учреждение социального
обслуживания системы
социальной защиты
населения

социальной защиты
населения области

инвалидов, прошедших
комплексную
реабилитацию,

ОТ общего количества
инвалидов, нуждающихся

в реабилитационных
мероприятиях
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро— псказателя
приятия всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль— областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници- внебюд- 7,

бюджета нальных жетных на достижение
образо- иеточ- которого
ваний ников напРавлеНЬ‘

мероприятия

«Старооскольский
дом-интернат
для престарелых
и инвалидов»

Мероприятие 4.1.11. 2022 год Управление Увеличение доли 8163,0 6203,9 1959,1 1.1.1

Приобретение социальной защиты инвалидов, прошедших
реабилитационного населения области комплексную
оборудования реабилитацию,
для учреждений, от общего количества
предоставляющих инвалидов, нуждающихся
реабилитационные в реабилитационных
услуги инвалидам мероприятиях
в системе социальной
защиты населения

Мероприятие 4.1.12. 2020 год Управление Организация условий 3000 2370 630 1.1.1 —' 1.1.2
Оснащение учреждений, физической реабилитации детей-
осуществляющих культуры и спорта инвалицов посредством
физкультурно- области физической культуры
спортивную деятельность и спорта
для инвалидов, в том
числе детей-инвалидов,
необходимым
спортивным

. оборудованием
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер.
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро- показателя
приятня всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль— областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници— виебюд- 7,

бюджета нальных жетиых на достижение
образо- источ— которого
вании ников направлены

мероприятия

и инвентарем
для организации
и проведения
тренировочного
процесса по видам спорта
и спортивным
дисциплинам
для реабилитации

Мероприятие 4.1.13. 2021 год Управление Организация условий 2242 1771,18 470,82 1.1.1 — 1.1.2
Приобретение физической культуры реабилитации инвалидов
реабилитационного и спорта области; и детей-инвалидов
оборудования для государственное посредством физической
государственного бюджетное культуры и спорта
бюджетного учреждения учреждение «Центр
«Центр адаптивного адаптивного спорта
спорта и физической 2022 год И физической 2242 1703,92 538,08 1.1.1 _ 1.1.2
культуры Белгородской
области» для проведения
мероприятий
по адаптивной
физической культуре
и спорту для инвалидов
и детей—инвалидов

культуры области»
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Наименование
мероприятия

Сроки
реализации

меро-
приятии

Исполнители
мероприятия

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятий
(тыс. рублей)

всего средства
федераль-

ного
бюджета

средства
областного
бюджета

средства
бюджетов
муници-
нальных
образо-
ваний

средства
из

внебюд-
жетиых
источ-
ников

Номер
целевого
показателя
(индикатора)
подпрограммы

7‚
на достижение

которого
направлены
мероприятия

Мероприятие 4.1.14.
Приобретение
специализированной
компьютерной техники
и программного
обеспечения
для оснащения
государственного
казенного учреждения
культуры «Белгородская
государственная
специальная библиотека
для слепых
имени В.Я. Ерошенко»
для проведения
реабилитационных
мероприятий
для инвалидов
по зрению

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Управление культуры
Белгородской области

Увеличение количества
инвалидов по зрению,
прошедших социальную

реабилитацию

800 632 168 1.1.1— 1.1.2

850 671,5 178,5 1.1.1—1.1.2

840 638,4 201,6 1.1.1—1.1.2

240 240 1.1.1—1.1.2

Мероприятие 4.1.15.
Приобретение
реабилитационного
оборудования
для областного
‚государственного

2021 год Управление
профессионального

образования
департамента
внутренней
и кадровой

Организация условий
реабилитации детей-
инвалидов и лиц
с ограниченными

возможностями здоровья
в процессе получения

3000 2 370 630 1.1.1—1.1.2
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро— показателя
приятии ВСЕГО средства средства средства средства (индикатора)

федераль- областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници— внебюд- 7,

бюджета нальных жетных на достижение
образо— источ— которого
вании ников направлень'

мероприятия

автономного политики области; профессионального
профессионального областное образования
образовательного государственное
учреждения автономное
«Шебекинский профессиональное
агротехнический образовательное
ремесленный техникум» учреждение
для организации условий «Шебекинский
реабилитации детей- агротехнический
инвалидов и лиц ремесленный
с ограниченными техникум»
возможностями здоровья
в процессе получения
профессионального
образования

Мероприятие 4.1.16. 2022 год Управление Организация условий 3000 2 280 720 1.1.1 — 1.1.2
Приобретение профессионального реабилитации детей—

реабилитационного образования инвалидов и лиц
оборудования департамента с ограниченными
для учреждений внутренней возможностями здоровья
профессионального и кадровой политики в процессе получения
образования для области; профессионального
организации условий областное образования
реабилитации детей- государственное
инвалидов и лиц автономное
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятии (тыс. рублей) целевого

меро— показателя
приятии всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль— областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници- внебюд- 7,

бюджета нальных жетных на достижение
образо- источ- которого
ваний ников направлены

мероприятия

с ограниченными профессиональное
возможностями здоровья образовательное
в процессе получения учреждение
нрофессионального «Белгородский
образования строительный

колледж»;
областное

государственное
автономное

профессиональное
образовательное
учреждение
«Чернянский

агромеханический
техникум»

Мероприятие 4.1.17. 2021 год Департамент Увеличение доли детей- 4500 3555 945 1.1.2
Приобретение здравоохранения инвалидов, получивших
реабилитационного и социальной защиты реабилитационные услуги
оборудования населения области
для областного
государственного
казенного учреждения
здравоохранения
«Белгородский
дом ребенка
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«Белгородская областная
клиническая больница
Святителя Иоасафа»
для оказания
реабилитационных услуг
инвалидам и детям—

инвалидам

Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на вь`|полнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро- показателя
приятии всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль- областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници- внебюд- 7,

бюджета нальных жетных на достижение
образо— источ- которого
вании ников направлен!“

мероприятия
специализированный
для детей с органическим
поражением центральной
нервной системы
с нарушением психики»
для оказания
реабилитационных услуг
детям—инвалидам

Мероприятие 4.1.18. 2021 год Департамент Увеличение доли 4722,4 3730,7 991,7 1.1.1 — 1.1.2
Приобретение здравоохранения инвалидов и детей—
реабилитационного и социальной защиты инвалидов, получивших
оборудования населения области реабилитационные услуги
для Центра медицинской
реабилитации
областного
государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятии (тыс. рублей) целевого

меро— показателя
приятии всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль- областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муиици- виебюд- 7,

бюджета нальных жетных на достижение
ОбРЯЗО- источ- которого
ваний ников направлены

мероприятия

Мероприятие 4.1.19. 2022 год Департамент Увеличение доли детей— 9000 6840 2160 1.1.2
Приобретение здравоохранения инвалидов, получивших
реабилитационного и социальной защиты реабилитационные услуги
оборудования населения области
для учреждений
здравоохранения
для оказания
реабилитационных
услуг детям-инвалидам

4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи

ВСЕГО на 2020 —- 2023 годы 2505,7 1979,48 526,22 Х

2020 год 2505,7 1979,48 526,22 Х

2021 год Х

2022 год Х

2023 год Х

Мероприятие 4.2.1. 2020-2023 Департамент Увеличение доли детей, 1.1.3, 1.4.1

Организация оказания годы здравоохранения охваченных услугами
услуг ранней помощи - и социальной защиты ранней помощи, —

населения области от общего количества
нуждающихся детей
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро— показателя
приятия всего средства средства средства средсгва (индикатора)

федераль- областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници— внебюд— 7,

бюджета пальиых жетных на достижение
образо- источ- которого
вании ников направлен!“

мероприятия

Мероприятие 4.2.2. 2020 год Департамент Увеличение доли детей, 2505,7 1979,48 526,22 1.1.3, 1.4.1

Приобретение здравоохранения охваченных услугами
реабилитационного и социальной защиты ранней помощи,
оборудования населения области от общего количества
для областного детей, нуждающихся
государственного в услугах ранней помощи
казенного учреждения
здравоохранения
«Белгородский
дом ребенка
специализированный
для детей
с органическим
поражением центральной
нервной системы с
нарушением психики»

Мероприятие 4.2.3. 2020-2023 Департамент Повышение доступности 1.1.3, 1.4.1

Мероприятия годы здравоохранения услуг ранней помощи
по развитию сети и социальной защиты
служб ранней помощи населения области

Мероприятие 4.2.4. 2020-2023 Управление Увеличение семей, 1.1.3, 1.4.1

Организация годы социальной защиты. которым будет оказана
сопровождения семей
с детьми-инвалидами

населения области;
центры социальной

помощь в решении
психологических, бытовых,
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро— показателя
приятии всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль— областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници— внебюд— 7,

бюджета ПЯЛЬНЬПХ жетнь1х на дос-Гижение
образо— источ- которого
ваний ников направлены

мероприятия

помощи семье социальных проблем
и детям «Семья»;

социально-
реабилитационные

центры для
несовершеннолетних;
комплексные центры

социального
обслуживания
населения

муниципальных
районов и городских

округов

4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи,
а также сопровождаемого проживания инвалидов

ВСЕГО на 2020 — 2023 годы 4775,6 3720,52 1055,08 Х

2020 год 1028 812.12 21588 Х

2021 год 2007,6 1586 4216 Х

2022 год 1740 1322,4 4176 Х

2023 год Х
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро‹ показатели
приятии всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль- областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници— виебюд- 7,

бюджета нальных жетных на достижение
образо- источ- которого
вании ников направлены

мероприятия

Мероприятие 4.3.1. 2020 год Управление Увеличение доли 352 278,08 73,92 1.4.2

Организация обучения социальной защиты специалистов учреждений
специалистов населения области социального
учреждений системы обслуживания населения,
социальной защиты 2021 ГОД прошедших обучение 150 1 18,5 31,5 1-4—2

населения технологиям технологиям
и методам комплексной 2022 год и методам комплексной 150 114 36 1_4_2
реабилитации реабилитации
и абилитации инвалидов и абилитации инвалидов
и детей-инвалидов

Мероприятие 4.3.2. 2020 год Департамент Увеличение доли 676 534,04 141,96 1.4.2

Организация обучения здравоохранения специалистов, прошедших
специалистов и социальной защиты обучение технологиям
областного населения области и методам медицинской
государственного 2021 год реабилитации детеи- 77,6 61,3 16,3
казенного учреждения инвалидов, в том числе
здравоохранения в рамках оказания ранней
«Белгородский помощи
дом ребенка
специализированный
для детей
с органическим
поражением центральной
нервной системы



Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро— показателя
приятия всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль- областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници— виебюд- 7,

бюджета нальных жетных на достижение
образо— источ- которого
ваний ников направлены

мероприятия

с нарушением психики»
технологиям и методам
медицинской
реабилитации детей-
инвалидов, в том числе
в рамках оказания ранней
помощи

Мероприятие 4.3.3. 2021 год Департамент Увеличение доли 200 158 42 1.4.2
Организация обучения здравоохранения специалистов, прошедших
специалистов Центра
медицинской
реабилитации
областного
государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения
«Белгородская областная
клиническая больница
Святителя Иоасафа»
технологиям и методам
медицинской
реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов

и социальной защиты
населения области

обучение технологиям
и методам медицинской
реабилитации инвалидов

и детей-инвалидов
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культуры «Белгородская
государственная

Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро- показателя
приятия всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль- областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници— внебюд— 7,

бюджета ПЗЛЬНКЯХ жетных на достижение
образо- источ- КОТОРОГО
ваний ников направлены

мероприятия

Мероприятие 4.3.4. 2021 год Департамент Увеличение доли 880 695,2 184,8 1.4.2
Организация обучения образования области специалистов сферы
специалистов сферы образования, прошедших
образования, обучение технологиям
работающих 2022 год работы 880 668,8 211,2
с детьми-инвалидами с детьми-инвалидами
с расстройствами с расстройствами
аутистического спектра аутистического спекгра
и другими ментальными и другими ментальными
нарушениями нарушениями

Мероприятие 4.3.5. 2021 год Управление по труду Увеличение доли 550 434,5 115,5 1.4.2
Организация обучения и занятости населения специалистов сферы труда
специалистов сферы области и занятости населения,
труда и занятости 2022 год прошедших Обучение 550 418 132 1.4.2
населения методам методам
профессиональной профессиональной
реабилитации инвалидов реабилитации инвалидов

Мероприятие 4.3.6. 2021 год Управление Увеличение доли 150 1 18,5 3 1,5 1.4.2
Организация обучения культуры области специалистов культуры,
специалистов прошедших обучение
государственного по вопросам оказания
казенного учреждения. 2022 год услуг инвалидам 160 121,6 38,4 1.4.2
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации: мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро- показателя
приятия всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль- областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници— внебюд— 7,

бюджета ПЦЬНЬЁХ же'ГНЬЁХ на достижение
образо' источ- которого
ваний никон направлен!“

мероприятия

специальная библиотека
для слепых
имени В.Я. Ерошенко»,
обеспечивающих
оказание
реабилитационных услуг
инвалидам

4.4. Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов

ВСЕГО на 2020 — 2023 годы 2800 2167 633 Х

2020 год 300 237 63 Х

2021 год 1000 790 210 Х

2022 год 1500 1140 360 Х

2023 год Х

Мероприятие 4.4.1. 2020 год Управление Снижение численности 1.1.1, 1.4.4
Реализация проекта социальной защиты инвалидов
«Служба содействия населения области в психоневрологических
семейному устройству интернатах в возрасте
граждан с ограниченными от 18 до 35 лет путем
возможностями здоровья устройства инваЛИдов
и инвалидов» 3 семьи
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро- показателя
приятия всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль— областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници- виебюд- 7,

бюджета нальных жетных на достижение
образо- источ- которого
ваний ников направлены

мероприятия

Мероприятие 4.4.2. 2020 год Управление Увеличение доли 300 237 63 1.4.3, 1.4.4
Приобретение социальной защиты инвалидов, проживающих
оборудования населения области в психоневрологических
для организации интернатах, получивших
сопровождаемого навыки самостоятельного
проживания инвалидов проживания
на базе государственного
бЮДжетного
стационарного
учреждения социального
обслуживания системы
социальной защиты
населения «Борисовский
психоневрологический
интернат»

Мероприятие 4.4.3. 2021 год Управление Увеличение доли 1000 790 210 1.4.3, 1.4.4

Приобретение социальной защиты инвалидов, проживающих
оборудования населения области в психоневрологических
для организации интернатах, получивших
сопровождаемого навыки самостоятельного
проживания инвалидов
на базе
психоневрологических
интернатов:

проживания
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Наименование
мероприятия

Сроки
реализации:

меро-
нрнятня

Исполнители
мероприятия

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятий
(тыс. рублей)

всего средства
федераль-

ного
бюджета

средства
областного
бюджета

средства
бюджетов
муници-
нальных
образо-
ваний

средства
из

внебюд-
жетных
ИСТОЧ-

ников

Номер
целевого

показателя
(индикатора)

подпрограммы
7,

на достижение
которого

направлены
меронрг'яятия

государственное
бюджетное стационарное
учреждение социального
обслуживания системы
социальной защиты
населения «Борисовский
псщоневрологический
интернат № 1»;

государственного
государственное
бюджетное стационарное
учреждение социального
обслуживания системы
социальной защиты
населения
«Грайворонский
психоневрологический
интернат»

Мероприятие 4.4.4.
Приобретение
оборудования
для организации
сопровождаемого
проживания

2022 год Управление
социальной защиты
населения области

Увеличение доли
инвалидов, проживающих
в психоневрологических
интернатах, получивших
навыки самостоятельного

проживания

1500 1140 360 1.4.3, 1.4.4
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Наименование Сроки Исполнители Ожидаемый результат Объем расходов на выполнение мероприятий Номер
мероприятия реализации мероприятия реализации мероприятия (тыс. рублей) целевого

меро— показателя
приятии всего средства средства средства средства (индикатора)

федераль— областного бюджетов из подпрограммы
ного бюджета муници— внебюд- 7,

бюджета нальных жеТНЬПх на достиясение
Образо- источ- которого
ваний ников направлены

мероприятия

инвалидов на базе
психоневрологических
интернатов

Общий объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 7 80 085,7 62 283,4 17 802,3 Х
в 2020 — 2023 годах

2020 год 26 607,8 21 020,1 5 587,7 Х

2021 год 26 752,8 21 134,7 5 618,2 Х

2022 год 26 485 20 128,6 6 356,4 Х

2023 год 240 240 Х

* Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое
содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Белгородской области осуществляются в рамках реализации государственной
программы Белгородской области «Содействие занятости населения Белгородской области».

** В государственной программе Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» предусмотрены
мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и (или) абилитации инвалидов (детей—инвалидов),
ВТОйіЧИСЛС:

„ — возмещение инвалидам по зрению расходов, связанных с приобретением мягких контактных линз и очков для коррекции
слабовидения, технических средств реабилитации, не вошедших в федеральный перечень, на проезд в центры реабилитации г. Железногорска,
г. Волоколамска, г. Москвы (РЕАКОМП), другие центры и клиники, институты микрохирургии глаза (Всероссийское общество слепых);
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- возмещение инвалидам по зрению расходов, связанных с приобретением цифровых говорящих диктофонов, смартфонов с картой
[амяти‚ ноутбуков с программой для незрячих (Всероссийское общество слепых);

- возмещение, инвалидам по слуху расходов, связанных с приобретением планшетов, ноутбуков с программой видеосвязи
Всероссийское общество глухих).


