
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

п. Вейделевка 

 

 

                        14 ноября 2014 года                                       № 201 

 
(в редакции постановлений администрации Вейделевского района 

Белгородской области от 30.03.2015г. №57, от 28.03.2016г. №53, от 15.03.2017г. 

№48, от 22.12.2017г. №247, от 19.03.2018 г. № 53, от 01.10.2018 г. № 207, от 

17.12.2018 г. № 267) 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы Вейделевского района 

«Социальная поддержка граждан 

в Вейделевском районе на 2015-2020 годы» 
 
 
 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Белгородской области от 27.05.2013 го-

да   №202-пп  «Об утверждении Порядка разработки  реализации и оценки 

эффективности государственных программ Белгородской области», в целях 

совершенствования программно – целевого планирования в муниципальном 

районе «Вейделевский район»,  согласно постановления администрации Вей-

делевского района от 29.04.2014 года №59 «Об утверждении Порядка разра-

ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вей-

делевского района» и руководствуясь Уставом муниципального района 

«Вейделевский район»  

п о с т а н о в л я ю: 

        1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу Вейделевского 

района «Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе на 2015 - 

2020 годы»  (далее - программа). 

  2.Управлению финансов и налоговой политики администрации района 

(Рябцев А.В.) при формировании проектов районного бюджета на 2015 - 2020 

годы ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию меропри-

ятий программы. 
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        3. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года постановление адми-

нистрации Вейделевского района от 12 марта 2012 года №42 «Об утвержде-

нии долгосрочной  целевой программы  «Доступная среда на 2012 - 2015 го-

ды»». 

  4. Управлению  по организационно – контрольной и кадровой работе 

администрации района (Андреева Т.М.) обеспечить опубликование настоя-

щего постановления в печатном средстве массовой информации муници-

пального района «Вейделевский район» Белгородской области «Информаци-

онный  бюллетень Вейделевского района». 

                5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по социальной политике    Гуржий С.П. 

Об исполнении постановления информировать ежегодно до 15 апреля 

года, следующего за отчетным,  начиная с 2016 года. 

 

 

Глава администрации  

Вейделевского района                                                             А. Тарасенко 
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Муниципальная программа Вейделевского района 

«Социальная поддержка граждан в Вейделевском  районе» (в новой ре-

дакции) 

  
(в редакции постановлений администрации Вейделевского района 

Белгородской области от 30.03.2015г. №57, от 28.03.2016г. №53, от 15.03.2017г. 

№48, от 22.12.2017г. №247, от 19.03.2018 г. № 53, от 01.10.2018 г. № 207, от 

17.12.2018 г. № 267) 
 

Паспорт муниципальной  программы 

Вейделевского  района «Социальная поддержка граждан в Вейделевском 

район» 

  

№  

п/

п 

Наименование муниципальной программы Вейделевского  района «Соци-

альная поддержка граждан в Вейделевском районе» (далее –  программа) 

1. Ответственный 

исполнитель му-

ниципальной 

программы 

Администрация  Вейделевского района 

2. Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Администрация Вейделевского района в лице управ-

ления социальной защиты населения администрации 

района 

3. Участники му-

ниципальной 

программы 

Управление социальной защиты населения админи-

страции района; управление финансов и налоговой 

политики администрации Вейделевского района; 

управление строительства, ЖКХ,  транспорта, связи, 

архитектуры и градостроительства администрации 

района;  управление образования администрации рай-

она; управление культуры администрации района; 

управление физической культуры, спорта и  моло-

дежной политики администрации района; ОГБУЗ 

«Вейделевская ЦРБ» (по согласованию); ОКУ «Вей-

делевский районный центр занятости населения» (по 

согласованию); Вейделевская местная организация 

«Всероссийское общество инвалидов» (по согласова-

нию); Вейделевская местная организация «Всерос-

сийское общество слепых» (по согласованию); Вейде-

левская местная организация Вейделевский районный 

Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-

женных Сил и правоохранительных органов (по со-

гласованию), главы администраций городского и 

сельских поселений (по согласованию) 
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4. Подпрограммы 

муниципальной  

программы 

1. Подпрограмма  «Социальная поддержка отдельных 

категорий  граждан». 

2. Подпрограмма  «Социальное обслуживание населе-

ния». 

3. Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и де-

тей». 

4. Подпрограмма   «Повышение эффективности 

оказания социальных услуг некоммерческими обще-

ственными организациями». 

5. Подпрограмма «Доступная  среда  для  инвалидов и 

маломобильных групп населения». 

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы». 

5. Цель (цели) му-

ниципальной 

программы 

Создание условий для роста благосостояния граждан, 

проживающих на территории Вейделевского района, 

улучшение качества и доступности социальных услуг  

6. Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Выполнение обязательств государства по социаль-

ной поддержке граждан. 

2. Обеспечение потребностей граждан старшего поко-

ления, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей с  

детьми, в социальном обслуживании.  

3. Обеспечение социальной и экономической устой-

чивости семьи и детей, реализация права ребенка 

жить и воспитываться в семье. 

4. Обеспечение доступности и повышение качества 

социальных услуг, предоставляемых некоммерчески-

ми организациями. 

5. Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - 

доступность) к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения (людей, 

испытывающих затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуг, необходимой ин-

формации) (далее - МГН) в Вейделевском районе, по-

вышение роли общественных организаций в предо-

ставлении социально-реабилитационных услуг. 

6. Обеспечение эффективной деятельности органов 

местного самоуправления Вейделевского района в 

сфере социальной защиты населения. 

7. Сроки  реализа-

ции муници-

пальной 

программы 

2015-2020 годы 

Этапы реализации муниципальной  программы не вы-

деляются2015-2025 годы 

Реализация муниципальной  программы осуществля-

ется в 2 этапа: 

1 этап – 2015-2020 годы; 
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2 этап – 2021-2025годы. 

8. Общий объем 

бюджетных ас-

сигнований му-

ниципальной 

Программы, в 

том числе за счет 

средств местного  

бюджета (с рас-

шифровкой пла-

новых объемов 

бюджетных ас-

сигнований по 

годам ее реали-

зации), а также 

прогнозный объ-

ем средств, при-

влекаемых из 

других источни-

ков 

Планируемый общий объем финансирования муници-

пальной программы в 2015-2025 годах за счет всех 

источников финансирования составит 1978719,5 тыс. 

рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы в 

2015- 2025 годах за счет средств муниципального 

бюджета составит 171562,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2015 год – 9110,0  тыс. рублей; 

2016 год – 10012,0  тыс. рублей; 

2017 год – 13052,3  тыс. рублей; 

2018 год – 15421,3  тыс. рублей; 

2019 год – 14327,0  тыс. рублей; 

2020 год – 13869,0  тыс. рублей; 

2021 год – 13988,0 тыс. рублей; 

2022 год – 19363,0 тыс. рублей; 

2023 год – 20100,0 тыс. рублей; 

2024 год – 21039,0 тыс. рублей; 

2025 год – 21281,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования муниципальной 

программы в 2015-2025 годах за счет средств област-

ного бюджета составит 1201515,8 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования муниципальной 

программы в 2015-2025 годах за счет средств феде-

рального бюджета составит 576202,1 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования муниципальной 

программы в 2015-2025 годах за счет средств вне-

бюджетных источников составит 29432,0 тыс. рублей, 

Планируемый объем финансирования муниципальной 

программы в 2015-2025 годах за счет иных источни-

ков  составит 7,0 тыс. рублей. 

9. Показатели ко-

нечного резуль-

тата реализации 

муниципальной 

программы 

К 2025 году планируется: 

1. Обеспечение доли граждан, получающих меры со-

циальной поддержки, от общей численности граждан, 

обратившихся за получением мер социальной под-

держки в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Белгородской обла-

сти, на уровне 100 процентов ежегодно. 

2. Обеспечение доли граждан, получивших социаль-

ные услуги в учреждениях социального обслуживания 

населения, в общем числе граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг в учреждения социаль-

ного обслуживания населения, на уровне 100 процен-

тов ежегодно. 
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3. Увеличение доли многодетных семей, семей, 

воспитывающих детей – инвалидов, охваченных 

социально-культурными мероприятиями, в общем 

количестве семей данных  категорий – до 70%.  

4. Увеличение доли переданных на воспитание в 

семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в общей численности детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей до 83 

процентов. 

5. Увеличение доли доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения приори-

тетных объектов социальной, транспортной, инже-

нерной инфраструктуры в общем количестве прио-

ритетных объектов  до 30%. 

6. Обеспечение жильем отдельных категорий граж-

дан. 

7. Достижение соотношения средней заработной пла-

ты социальных работников учреждений социальной 

защиты населения к средней заработной плате в Бел-

городской области – 100 процентов в 2017 году и 

поддержание на данном уровне. 

8. Достижение соотношения средней заработной пла-

ты педагогических работников учреждения социаль-

ной защиты населения к средней заработной плате в 

Белгородской области – 100 процентов в 2015 году и 

поддержание на данном уровне. 

 

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

 

  Муниципальная  программа Вейделевского района  «Социальная 

поддержка граждан в Вейделевском районе» разработана в соответствии с 

постановлением Правительства Белгородской области  от 16.12.2013 года № 

523-пп  «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014 - 2020 го-

ды»» и согласно постановления администрации Вейделевского района от 29 

апреля 2014 года № 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Вейделевского района». 

  Реформа по разграничению полномочий между федеральным и регио-

нальным уровнем государственной власти, а также местным самоуправлени-

ем, затронула чрезвычайно много аспектов организации жизнеобеспечения 

российских граждан в целом и жителей Вейделевского района  в частности. 

  В связи с тем, что в перечне установленных федеральным законода-

тельством вопросов местного значения функции социальной поддержки и 
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социального обслуживания населения отсутствуют, то главным институцио-

нальным условием, которое было создано реформой в сфере социальной по-

литики на местах, явилась централизация этих функций на региональном 

уровне. Законом Белгородской области от 10 мая 2006 года № 40 «О наделе-

нии органов местного самоуправления полномочиями по организации предо-

ставления и предоставлению мер социальной поддержки отдельным катего-

риям граждан» органы местного самоуправления наделены государственны-

ми полномочиями по организации исполнения Федерального законодатель-

ства в части социальной защиты населения. Законом Белгородской области 

от 05.12.2014 года № 321 «О регулировании отдельных вопросов организа-

ции социального обслуживания в Белгородской области» органы местного 

самоуправления наделены полномочиями по обеспечению права граждан на 

социальное обслуживание и получение социальных услуг. 

  Уполномоченным органом для осуществления переданных полномочий 

определено управление социальной защиты населения администрации Вей-

делевского района (далее – управление), которое создано в целях: 

 - реализации на территории Вейделевского района единой государ-

ственной политики в сфере социальной поддержки и защиты отдельных ка-

тегорий граждан;  

- исполнения комплексных и целевых программ, направленных на со-

циальную поддержку малообеспеченных слоев населения;  

- определение основных направлений, развития сферы социальной за-

щиты населения района, разработки форм и методов их реализации;  

- осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних и совершеннолетних граждан.  

Для достижения указанных целей управление осуществляет следующие  

основные виды деятельности: 

- организует предоставление и предоставляет отдельным категориям 

граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Белго-

родской области,  правовыми актами   муниципального района «Вейделев-

ский  район» меры социальной поддержки, связанные с оплатой жилого по-

мещения и коммунальных услуг, а также с осуществлением компенсацион-

ных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений и коммуналь-

ных услуг; 

- предоставляет ежегодную денежную выплату лицам, определенным 

Законом Российской Федерации «О донорстве крови и ее компонентов»;  

- предоставляет компенсации страховых премий по договору обяза-

тельного страхования гражданской ответственности владельцам транспорт-

ных средств,  гражданам обладающим правом на их получение в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств»;  

- оказывает иные меры социальной поддержки и защиты другим кате-

гориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Белгородской области,  правовыми актами  муниципального района «Вейде-

левский район».  
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  Управление принимает от граждан документы и направляет в Управле-

ние социальной защиты населения области  сведения, необходимые для вы-

дачи удостоверений «Ветеран труда», ведет учет ветеранов труда, назначает 

и выплачивает ежемесячные денежные выплаты.  

    В рамках переданных полномочий управление принимает от граждан 

документы и выдает льготные удостоверения инвалидам и ветеранам Вели-

кой отечественной войны, реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий; членам семей погибших и 

умерших инвалидов и участников ВОВ и ветеранов боевых действий; быв-

шим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и дру-

гих мест принудительного содержания, созданных фашистами в период вто-

рой мировой войны, лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 

сентября 1945 года (Дети Войны), проживающим на территории Вейделев-

ского района. 

Кроме того, управление организует работу по назначению доплат к 

государственным пенсиям муниципальным служащим в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, Белгородской области, муниципаль-

ными правовыми актами муниципального района «Вейделевский район». 

 В соответствии Законом Белгородской области от 05.12.2014 года № 

321 «О регулировании отдельных вопросов организации социального обслу-

живания в Белгородской области» предоставляется социальное обслужива-

ние на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, срочное социальное 

обслуживание,  стационарное  обслуживание в социальных учреждениях.  

         Управление является  уполномоченным  органом  по  опеке  и попечи-

тельству в отношении несовершеннолетних, в том числе детей - сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет, совер-

шеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно де-

еспособными, совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию 

здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 

исполнять обязанности. 

  Важнейшей формой поддержки семей с детьми является выплата раз-

личных государственных пособий. Основные виды, размеры, порядок и сро-

ки назначения и выплаты пособий гражданам, имеющим детей, установлены 

федеральным законодательством.  

  В соответствии с Социальным кодексом Белгородской области предо-

ставляются меры социальной поддержки многодетным семьям,  осуществля-

ется работа по ранней профилактике семейного неблагополучия и оздоровле-

нию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Управлением осуществляется реабилитация и оказывается помощь  

несовершеннолетним и семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей 

на базе социально – реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

  В целом работа управления направлена на обеспечение реализации гос-

ударственной социальной политики на территории муниципального района  в 

части исполнения федерального и регионального законодательства, на по-
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вышение качества и доступности социальных услуг. 

  Материальные и финансовые средства для осуществления государ-

ственных полномочий в сфере социальной защиты населения выделяются 

муниципальному образованию из федерального и областного бюджетов и 

расходуются в строгом соответствии с принятыми законодательными актами 

федерального и регионального уровня. 

Консолидированный бюджет за 2013 год по управлению социальной 

защиты населения  исполнен в сумме 137,4 млн. рублей, что  на 24 %  или  на 

26,6 млн. рублей больше, чем в предыдущем и составляет 100% утвержден-

ного бюджета по отрасли «Социальная политика».  

Среднемесячная заработная плата работников  отрасли в 2013 году 

сложилась в сумме 14 580 рублей,  что на 24 % выше уровня 2012 года. 

В 2013 году расходы бюджета на выплаты льготным категориям граж-

дан составили 78,7 млн. рублей. Все  выплаты произведены своевременно и в 

полном объеме. Ежемесячную денежную компенсацию на оплату ЖКУ по-

лучили 5 907 льготников (7 399 чел.- пользователей мер социальной под-

держки). На эти цели в 2013 году  направлено 29,2 млн. рублей из средств 

федерального и областного бюджетов. Средней размер выплаты на 1 льгот-

ника в год составляет около 5 000 рублей. 

В 2013 году на выплату субсидий на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг из средств областного бюджета было израсходовано 1,5 

млн. рублей, получателями субсидий за указанный период стали 147 семей. В 

среднем на 1 семью  выплата в виде субсидии составила 10 386 рублей. 

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и 

реабилитированным гражданам выплачены за счет средств областного бюд-

жета на сумму 5,3 млн. рублей. На 1 января 2014 года в областном регистре 

льготных категорий числится 739 человек. 

260 граждан – получателей ЕДВ, награжденных знаками «Почетный 

донор России» и «Почетный донор СССР» получили за счет средств феде-

рального бюджета выплату на сумму 2,9 млн. рублей.  

За счет средств областного бюджета выплачены субсидии по оплате 

услуг связи 90 гражданам -  многодетным семьям и ветеранам боевых дей-

ствий в общей сумме 124 тыс. рублей. Ежемесячное пособие отдельным ка-

тегориям граждан выплачено в общей  сумме 75,5 тыс. рублей. 

Выплачены компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг, а так 

же за пользование телефонной связью (в размере 60%) членам семей погиб-

шим (умерших) военнослужащих в общей сумме 107, 8 тыс. рублей, а так же  

компенсации страховых премий инвалидам - владельцам транспортных 

средств, получивших автомобили бесплатно, либо на льготных условиях в 

общей сумме 6,5 тыс. рублей. 

Ежемесячные денежные выплаты получили 479 чел.  из числа детей 

войны в общей сумме 3,4 млн. рублей.  

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области 

от 10.06.2005 года № 122-пп «Об утверждении порядка осуществления еже-

месячной денежной выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин 
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Белгородской области»» выплаты предоставлены в общей сумме 158,7 тыс. 

рублей. 

Продолжена работа по реализации Федерального закона от  07.11.2011 

года № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставле-

нии им отдельных выплат». Кроме того, в 2013 году выплачена ежемесячная 

денежная компенсация в возмещении вреда гражданам из числа военнослу-

жащих- инвалидов вследствие военной травмы, а также членам семей по-

гибшим (умершим) военнослужащих в общей сумме 6,6 млн. рублей.  

На проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежа-

щим членам семей военнослужащих, потерявших кормильца, за счет средств 

федерального бюджета направлено   258,2 тыс. рублей. 

В 2013 году выданы талоны для проезда на железнодорожном транс-

порте пригородного сообщения в количестве 17 штук, реализовано 387 еди-

ных проездных билетов пенсионерам и льготным категориям граждан, из них 

129 выдано  бесплатно.  

В прошедшем году объем финансирования на выплаты в  возмещение 

вреда здоровью инвалидам - чернобыльцам, ежемесячные денежные компен-

сации на приобретение продовольственных товаров, ежегодные компенсации 

за вред здоровью, на оздоровление граждан, подвергшихся воздействию ра-

диации,  вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, на производствен-

ном объединении «Маяк» составил 2,9 млн. рублей. 

В истекшем году звание «Ветеран труда» присвоено 65 гражданам. В 

2013 году направлены на оздоровление в областное государственное учре-

ждение системы социальной защиты населения «Геронтологический центр» 

Борисовского района  34 человека. 

Исполняются функции по опеке и попечительству в отношении 26 не-

дееспособных и ограниченно дееспособных граждан. 

За счет средств федерального бюджета улучшили свои жилищные 

условия граждане из числа ветеранов Великой Отечественной войны 21 чел. 

на сумму 22,7 млн. рублей. На сегодняшний день в Вейделевском районе 

приобретены и построены жилые помещения 112 ветеранам. 

Ежемесячное детское пособие получают 900 человек, имеющие сово-

купный доход семьи ниже величины прожиточного минимума, сумма выплат 

составила 6,8 млн. рублей. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получили 263 

человека на сумму 7,3 млн. рублей, единовременное пособие выплачено 61 

гражданину на сумму 792,2 тыс. рублей. Выплачивались ежемесячное посо-

бие на ребенка военнослужащих срочной службы и единовременное пособие 

беременной жене военнослужащего на сумму 417,6 тыс. рублей.   

Во исполнение Указов Президента РФ и в целях улучшения демогра-

фической ситуации в области были приняты нормативные документы, преду-

сматривающие дополнительные меры социальной поддержки многодетных 

семей: 
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- ежемесячная денежная выплата при рождении 3-го или последующих 

детей, до достижения ребенком возраста 3-х лет, данный вид выплаты полу-

чили 36 человек на сумму 1,5 млн. рублей; 

- региональный материнский  (семейный) капитал получили 20 семей 

на сумму 1,1 млн. рублей.  

Пособие на погребение получили 30 человек на сумму 144,6 тыс. руб-

лей. 

Доплату к государственной пенсии  муниципальным служащим полу-

чили 101 человек, сумма выплат за счет средств местного бюджета составила 

7,1 млн. рублей.  

Очень важным направлением работы управления является социальная 

защита  семей с несовершеннолетними детьми. 

В соответствии с Социальным кодексом Белгородской области предо-

ставлялись меры социальной поддержки многодетным семьям по оплате 

коммунальных услуг, по организации бесплатного питания школьников из 

многодетных семей, обеспечению школьной формой первоклассников. На 

эти цели из областного бюджета было затрачено 4,7 млн. рублей. 

В соответствии с законом Белгородской области от 16.07.2012 года № 

124 «О наградах Белгородской области» в 2013 году 4 многодетные матери 

нашего района были награждены Почетным знаком «Материнская слава» 2 и 

3 степеней с выплатой единовременной премии на сумму 358,6 тыс. рублей.  

В    2013   году   построены  и сданы  в  эксплуатацию   7  жилых  по-

мещений  для  детей – сирот, детей, оставшихся  без  попечения  родителей и  

лиц  из  их  числа, в  соответствии   с   жилищной  программой на  2008-2014  

г.г. 

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних и 

подростков в 2013 году прошли реабилитацию 36 воспитанников. Результа-

том реализации индивидуальных программ социальной реабилитации семьи, 

направленных на выход из трудной жизненной ситуации,  стало возвращение  

31 несовершеннолетних в биологические семьи, 2 переданы под опеку, 2 в 

приемные семьи, 1 чел.- в ГОУ «Ровенской детский дом».  

За 2013 год оказано 5428 дополнительных социальных услуг, не вхо-

дящих в гарантированный государством перечень социальных услуг на сум-

му 91,1 тыс. рублей. В 2013 году  собрано денежных средств 1,2 млн. рублей, 

которые были израсходованы на стимулирование заработной платы социаль-

ным работником и на развитие службы социальной помощи на дому. Сред-

няя заработная плата социальных работников в 2013 году составила 12 684 

рублей и выросла на 27,3% по сравнению с 2012 годом. 

  Если в 2012 году управлением социальной защиты населения  обеспе-

чивалось 37 видов денежных выплат 23 льготным категориям населения, то в 

2014 году управление обеспечивает порядка 43 выплат. Всего в базе данных 

управления по состоянию на 01.01.2014 года зарегистрировано 6936 граждан, 

имеющих право на социальную поддержку государства, составляет 32% от 

общего числа жителей Вейделевского района.  
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       Учитывая многообразие социальных выплат, объем задач, стоящих пе-

ред управлением по внедрению новых технологий социального обслужива-

ния населения представляется, что наиболее эффективным средством испол-

нения полномочий будет являться программно-целевой метод управления, 

предполагающий разработку и реализацию Программы. Использование про-

граммно-целевого метода для решения задач социальной защиты населения 

позволит создать условия для максимально-эффективного управления госу-

дарственными финансами в соответствии с приоритетами государственной и 

региональной социальной политики в условиях бюджетных ограничений. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муни-

ципальной программы, цели, задачи  и описание  показателей ко-

нечного результата реализации муниципальной программы, сроков 

реализации программы 
 

    Приоритеты государственной политики в сфере реализации муници-

пальной программы определены Концепцией долгосрочного экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегией эконо-

мического развития Белгородской области на период до 2025 года и Страте-

гией социально-экономического развития муниципального района «Вейде-

левский район» до 2025 года, утвержденной решением Муниципального со-

вета Вейделевского района от 25 декабря 2012 года № 2 (далее - Стратегия 

района).  

  В соответствии с данным документом стратегическими задачами и  

приоритетами в долгосрочном периоде являются повышение уровня жизни 

населения района, достижение качественных изменений в уровне материаль-

ного обеспечения и социального самочувствия населения района, снижение 

уровня бедности и социальной напряженности в обществе. 

Социальная поддержка отдельных категорий населения 

осуществляется путем повышения размеров пенсий, пособий, компенсаций, 

а также уровня их адресной направленности. 

Поэтому целью муниципальной программы является создание условий 

для роста благосостояния граждан, проживающих на территории 

Вейделевского района, улучшение качества и доступности социальных услуг. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение 

следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в 

муниципальную программу: 

          1. Выполнение обязательств государства по социальной поддержке 

граждан. 

           2. Обеспечение потребностей граждан старшего поколения, инвалидов, 

включая детей-инвалидов, семей с  детьми, в социальном обслуживании.  

           3. Обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи и де-

тей, реализация права ребенка жить и воспитываться в семье. 

          4. Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг, 

предоставляемых некоммерческими организациями. 

consultantplus://offline/ref=69CC1C73F40ADC529F395C41C76303EDFAC6C44260D7033C9631B504EB03012ED43B795693D96DABB6D34722v1J
consultantplus://offline/ref=69CC1C73F40ADC529F395C41C76303EDFAC6C44260D7033C9631B504EB03012ED43B795693D96DABB6D34722v1J
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         5. Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельно-

сти инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испыты-

вающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, 

необходимой информации) (далее - МГН) в Вейделевском районе, повыше-

ние роли общественных организаций в предоставлении социально-

реабилитационных услуг. 

          6. Обеспечение эффективной деятельности органов местного само-

управления Вейделевского района в сфере социальной защиты населения. 

Муниципальную программу предполагается реализовать в 2015 - 2025 

годах, реализация осуществляется в 2 этапа. 

В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено 

достижение следующих конечных показателей к 2025 году: 

1. Обеспечение доли граждан, получающих меры социальной 

поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением 

мер социальной поддержки, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Белгородской области, Вейделевского райо-

на на уровне 100 процентов ежегодно. 

2. Обеспечение доли граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, 

обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального 

обслуживания населения, на уровне 100 процентов ежегодно. 

          3. Увеличение доли многодетных семей, семей, воспитывающих де-

тей – инвалидов, охваченных социально-культурными мероприятиями, в 

общем количестве семей данных  категорий – до 70%.  

          4. Увеличение доли переданных на воспитание в семьи детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей- 

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей до 83 процентов. 

          5. Увеличение доли доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов до 30%. 

        6. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан. 

        7. Достижение соотношения средней заработной платы социальных ра-

ботников учреждений социальной защиты населения к средней заработной 

плате в Белгородской области – 100 процентов в 2017 году и поддержание 

на данном уровне. 

       8. Достижение соотношения средней заработной платы педагогических 

работников учреждения социальной защиты населения к средней заработной 

плате в Белгородской области – 100 процентов в 2015 году и поддержание 

на данном уровне. 

Показатели конечного результата реализации муниципальной програм-

мы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного резуль-

татов подпрограмм представлены в приложении № 1 к муниципальной про-

грамме. 
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Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки и этапы их 

реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии со 

Стратегией района, достигнутых результатов в предшествующий период 

реализации муниципальной программы. 

 

3.Перечень нормативных правовых актов Вейделевского района, 

принятие или изменение которых необходимо для реализации 

муниципальной программы 

Перечень правовых актов Вейделевского района, принятие или 

изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, 

представлен в приложении № 2 к муниципальной программе. 

4. Обоснование выделения подпрограмм 
 

  Программа определяет направления деятельности по выполнению пе-

реданных государственных полномочий по социальной поддержке населения 

муниципального района «Вейделевский район», обеспечению потребностей 

населения в социальном обслуживании, обеспечению социальной и экономи-

ческой устойчивости семьи, реализации права ребенка жить и воспитываться 

в семье, сокращению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в том числе воспитывающихся в государственных учре-

ждениях, предотвращению вторичного социального сиротства, обеспечению 

беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приори-

тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп насе-

ления. Программа будет осуществляться путем реализации программных ме-

роприятий, распределенных по подпрограммам. 

  Подпрограммы выделены исходя из цели, содержания и с учетом спе-

цифики механизмов, применяемых для решения определенных    задач. 

  Решение задач,  связанных с  выполнением полномочий   по  социаль-

ной поддержке граждан, предусмотрено подпрограммой 1 «Социальная под-

держка отдельных категорий граждан».     

  Задачи по обеспечению потребности граждан старшего поколения, ин-

валидов, включая детей-инвалидов, семей с детьми в социальном обслужива-

нии населения будут осуществляться в рамках подпрограммы 2 «Социальное 

обслуживание населения». 

  Решение задач по обеспечению социальной и экономической устойчи-

вости семьи, реализации права ребенка жить и воспитываться в семье, со-

кращению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в том числе воспитывающихся в государственных учреждениях, 

предотвращению вторичного социального сиротства, охвата многодетных 

семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов социально-культурными ме-

роприятиями, будет осуществляться в рамках подпрограммы 3 «Социальная 

поддержка семьи и детей». 

  Решение задач по обеспечению доступности и повышение качества со-
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циальных услуг, предоставляемых некоммерческими организациями будет 

осуществляться в рамках подпрограммы 4 «Повышение эффективности ока-

зания социальных услуг некоммерческими общественными организациями». 

Задачи по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам и услу-

гам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных 

групп населения, повышению роли сектора общественных организаций в 

предоставлении социально-реабилитационных услуг будут решаться в рам-

ках подпрограммы 5 «Доступная среда для инвалидов и маломобильных 

групп населения». 

  Задача повышения эффективности управления в сфере социальной за-

щиты населения будет осуществляться в рамках подпрограммы 6 «Обеспече-

ние реализации муниципальной программы».  

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Предполагаемые объемы финансирования программы в разрезе источ-

ников финансирования по годам реализации представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Предполагаемые объемы финансирования 

муниципальной программы 
тыс. рублей 

Годы 

Источники финансирования 

Феде-

ральный 

бюджет 

Област-

ной бюд-

жет 

Бюджет 

Вейделев-

ского 

района 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

Иные 

ис-

точ-

ники 

Всего 

2015 51779,0 96646,0 9110,0 6704,0 7,0 164246,0 

2016 53807,0 88903,0 10012,0 1983,0 - 154705,0 

2017 44531,6 89215,9 13052,3 2285,0 - 149084,8 

2018 43701,6 87922,8 15421,3 2270,0 - 149315,7 

2019 62154,3 103267,3 14327,0 2270,0 - 182018,6 

2020 51060,9 108363,3 13869,0 2270,0 - 175563,2 

2021 51751,9 112815,3 13988,0 2300,0 - 180855,2 

2022 53181,9 121020,3 19363,0 2300,0 - 195865,2 

2023 53944,3 125915,3 20100,0 2350,0 - 202309,6 

2024 54736,3 131068,3 21039,0 2350,0 - 209193,6 

2025 55553,3 136378,3 21281,0 2350,0 - 215562,6 

Всего 576202,1 1201515,8 171562,6 29432,0 7,0 1978719,5 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муници-

пальной программы из различных источников финансирования и ресурсное 



16 

обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограмм муници-

пальной программы за счет средств бюджета Белгородской области и  бюд-

жета муниципального района «Вейделевский район» представлены соответ-

ственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципаль-

ного совета Вейделевского района о местном бюджете на очередной финан-

совый год и плановый период. 

 

6. Анализ рисков реализации муниципальной Программы и опи-

сание мер управления рисками реализации муниципальной Про-

граммы 
 

   При реализации муниципальной программы осуществляются меры, 

направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня 

гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных 

результатов. 

  Среди рисков следует выделить следующее: 

1. Макроэкономический риск связан с существующей вероятностью 

ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста 

экономики, ростом инфляции, кризисными явлениями в мировой и 

российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые 

ресурсы, в том числе на энергоносители. Возникновение данных рисков 

может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех 

подпрограмм, в том числе публичных нормативных обязательств, что 

приведет к расширению зоны бедности, осложнит оказание социальной 

поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и, как 

следствие, к росту социальной напряженности в обществе. 

  Минимизация данных рисков может осуществляться путем 

совершенствования мер государственного регулирования, в том числе 

повышения инвестиционной привлекательности сферы социального 

обслуживания населения; внедрения механизмов профилактики 

материального, социального и физического неблагополучия граждан и 

семей, снижающих риски трудной жизненной ситуации и расходы на ее 

преодоление; совершенствования предоставления мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан путем усиления адресности ее 

предоставления в денежной форме, а также в форме услуг социального 

обслуживания с учетом нуждаемости; использование инновационных 

социальных технологий предусматривающих в том числе заключение с 

гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, социальных 

контрактов при оказании государственной социальной помощи; привлечения 

к реализации мероприятий государственной программы бизнес-структур на 

началах государственно-частного партнерства, а также благотворителей и 

добровольцев. 
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  Снижение данных рисков может осуществляться посредством 

мониторинга макроэкономической ситуации и предотвращения и (или) 

нивелирования влияния возникающих тенденций на сферу социальной 

защиты. 

2. Финансовый риск связан с существующей вероятностью 

недостаточного финансирования или отсутствия финансирования 

мероприятий муниципальной программы и может привести к снижению 

объема и качества оказываемых социальных услуг населению Вейделевского 

района и, как следствие, выполнению не в полном объеме или 

невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов 

муниципальной программы.  

Преодоление данных рисков может осуществляться посредством 

формирования механизмов устойчивого финансирования сферы социальной 

защиты, а также установления приоритетности для первоочередного 

финансирования расходов в случае изменения объемов финансовых средств 

областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий 

муниципальной программы. 

3. Контрактный риск. Поставщики могут стать объектом риска в случае 

несоответствия качества и (или) сроков поставки товаров и услуг (например, 

продуктов питания, строительных услуг), что может существенно снизить 

объем и качество предоставляемых социальных услуг. 

Преодоление рисков может быть предотвращено посредством 

проработки контрактных условий (в том числе системы штрафных санкций) 

в заключаемых договорах. 

4. Социальные риски. Социальные риски связаны с дефицитом кадров 

системы социальной поддержки граждан, отсутствием необходимых для 

реализации муниципальной программы научных исследований и разработок 

как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Минимизации данных рисков будет способствовать реализация 

предусмотренных в муниципальной программе мер, направленных на 

повышение престижа профессии социальных работников, привлечение в 

сферу социального обслуживания молодых кадров (в том числе путем 

реализации мероприятий по повышению к 2018 году средней заработной 

платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной 

платы в Белгородской области), внедрение регламентов предоставления 

социальных услуг, разработка и внедрение в практику работы социальных 

служб норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг, 

ведение реестров получателей социальных услуг. 

5. Управленческий риск. Данный риск связан с возникновением сбоев 

при реализации муниципальной программы, ошибками управления 

реализации муниципальной программы и (или) недобросовестным 

поведением исполнителей, а также данный риск может быть связан с 

недостаточностью кадрового обеспечения мероприятий. 

Основными факторами управленческого риска являются: 



18 

- недостатки процедур управления, контроля за реализацией 

мероприятий муниципальной программы; 

- несовершенство институционально-правовой инфраструктуры, 

связанное с отсутствием необходимого нормативно-правового обеспечения; 

- дефицит высококвалифицированных кадров в сфере социальной 

зашиты. 

Мерами управления данными рисками являются: 

- обеспечение своевременной и эффективной координации деятельности 

ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителей и 

прочих организаций, участвующих в реализации программных мероприятий; 

- проведение оперативного и годового мониторинга реализации 

муниципальной программы, подготовка и представление в установленном 

порядке ежегодного доклада о ходе и результатах реализации 

муниципальной программы, включая предложения о корректировке 

муниципальной программы. 
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Подпрограмма 1 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
 

Паспорт 

подпрограммы 1 «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 
 

 

N 

п/п 

Наименование подпрограммы 1: «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан»  (далее – подпрограмма 1) 

1. Соисполнитель, ответ-

ственный за реализацию 

подпрограммы 1 

Администрация Вейделевского района в лице  

управления социальной защиты населения 

администрации Вейделевского района. 

2. Участники подпрограм-

мы 1 

Управление социальной защиты населения 

администрации Вейделевского района; управ-

ление культуры администрации Вейделевско-

го района; управление  физической культуры, 

спорта и  молодежной политики администра-

ции района; Вейделевская местная организа-

ция «Всероссийское общество инвалидов» (по 

согласованию); Вейделевская местная органи-

зация «Всероссийское общество слепых» (по 

согласованию); Вейделевский районный Со-

вет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных ор-

ганов (по согласованию); главы администра-

ций городского и сельских поселений (по со-

гласованию). 

3. Цель (цели) подпрограм-

мы 1 

Выполнение обязательств государства по со-

циальной поддержке граждан. 

4. Задачи (задача) подпро-

граммы 1 

Повышение эффективности организации 

своевременного и в полном объеме предо-

ставления мер социальной поддержки и госу-

дарственных социальных гарантий отдельным 

категориям граждан. 

5. Сроки и этапы реализа-

ции подпрограммы 1 

2015 - 2025 годы. 

Реализация подпрограммы 1 осуществляется 

в 2 этапа: 

1 этап – 2015-2020 годы; 

2 этап – 2021-2025 годы. 
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6. Объемы бюджетных ас-

сигнований подпрограм-

мы 1 за счет средств 

местного  бюджета, а 

также прогнозный объем 

средств, привлекаемых из 

других источников 

Планируемый общий объем финансирования 

подпрограммы 1 в 2015-2025 годах за счет 

всех источников финансирования составит 

828559,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 1 в 

2015 - 2025 годах за счет средств муници-

пального бюджета составит 113004,1  тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 7340,0 тыс. рублей; 

2016 год – 7745,0 тыс. рублей; 

2017 год – 10660,1 тыс. рублей; 

2018 год – 11086,0 тыс. рублей; 

2019 год – 10670,0 тыс. рублей; 

2020 год – 10806,0 тыс. рублей; 

2021 год – 10923,0 тыс. рублей; 

2022 год – 10788,0 тыс. рублей; 

2023 год – 10891,0 тыс. рублей; 

2024 год – 10995,0 тыс. рублей; 

2025 год – 11100,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования под-

программы 1 в 2015-2025 годах за счет 

средств областного бюджета составит 

295682,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования под-

программы 1 в 2015-2025 годах за счет 

средств федерального бюджета составит  

419873,5 тыс. рублей. 

7. Конечные результаты ре-

ализации подпрограммы 

1 

1. Обеспечение доли граждан, получающих 

меры социальной поддержки, от общей чис-

ленности граждан, обратившихся за получе-

нием мер социальной поддержки в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Белгородской обла-

сти, до 100 процентов ежегодно. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Исполнение социальных обязательств государства является безусловным 

условием деятельности администрации Вейделевского района. Одним из 

главных стратегических документов, определяющим приоритеты в деятель-

ности администрации Вейделевского района, является Программа улучшения 

качества жизни населения, направленная на создание для населения района 

достойного качества жизни и его постоянное улучшение в долгосрочной пер-
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спективе. 

   Сложившаяся в настоящее время система социальной политики включа-

ет в себя предоставление различным категориям граждан социальных вы-

плат, компенсаций, пособий, предусмотренных, федеральным, региональным 

и муниципальным законодательством, различных видов государственной со-

циальной помощи для поддержания уровня жизни малоимущих семей и ма-

лоимущих одиноко проживающих граждан с использованием социального 

контракта.  

В связи с этим безусловное исполнение государственных социальных 

обязательств является одной из задач в сфере социальной политики.  

В муниципальном районе «Вейделевский район» организовано своевре-

менное и в полном объеме исполнение государственных обязательств. В сфе-

ре социальной защиты населения Вейделевского района предоставляется бо-

лее 43 видов выплат различным категориям граждан. В 2014 году числен-

ность граждан, являющихся заявителями в системе социальной политики, со-

ставила около 9 тысяч человек, т.е. почти 32% от общего числа жителей рай-

она. 

Осуществляются ежемесячные денежные выплаты гражданам льготной 

категории регионального уровня: ветеранам труда, труженикам тыла, реаби-

литированным гражданам и лицам, пострадавшим от политических репрес-

сий. Получателями выплат являются около 750 человек. Ветераны боевых 

действий и многодетные семьи получают субсидии на оплату услуг связи. 

На территории Вейделевского района  проживают 260 граждан, которые 

награждёны нагрудным знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор 

России», все получают за счёт средств федерального бюджета ежегодную де-

нежную выплату. Из федерального бюджета осуществляется выплата ком-

пенсации страховых премий инвалидам – владельцам транспортных средств. 

Согласно Социальному кодексу Белгородской области предоставляются 

меры социальной защиты гражданам, имеющим особые заслуги перед Рос-

сийской Федерацией и перед Белгородской областью. 

Инвалидам боевых действий 1 и 2 групп, из числа ветеранов боевых 

действий в результате ранения, контузии, увечья либо заболевания, получен-

ных в связи с участием в контртеррористических операциях и в боевых дей-

ствиях, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы в контртеррористических опера-

циях и в боевых действиях, выплачивается ежемесячное пособие. 

С апреля 2012 года установлены меры социальной поддержки и ежеме-

сячная денежная выплата лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года 

по 3 сентября 1945 года (Дети войны). 

В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки на 

протяжении нескольких лет в Белгородской области действует единый соци-

альный проездной билет.  

Вместе с тем большую значимость имеет оказание социальной помощи 

семьям с детьми с высоким риском бедности, в том числе при рождении де-

тей. 
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В  семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 

величину прожиточного минимума, семьям, имеющим детей, выплачиваются 

ежемесячные пособия на ребенка. 

С 1 января 2014 года размер ежемесячного пособия на ребенка гражда-

нам с несовершеннолетними детьми составил: 

- 240 рублей - обычный размер пособия; 

- 480 рублей - пособие на детей одиноких матерей; 

- 360 рублей - пособие на детей из многодетных семей; 

- 1055 рублей выплачивается на детей-инвалидов и детей, родители ко-

торых уклоняются от уплаты алиментов; 

- 530 рублей на детей военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву. 

Дополнительно выделена категория детей-инвалидов одиноких матерей, 

размер пособия составляет 4865 рублей. 

По состоянию на 1 января 2014 года численность получателей ежеме-

сячного пособия составила 889 человек (на 1 368 детей). 

Наряду с существующими мерами социальной поддержки многодетных 

семей с января 2013 года осуществляется выплата регионального материн-

ского (семейного) капитала в размере 52750 рублей в случае рождения треть-

его ребенка и ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 

размере прожиточного минимума на ребенка. 

Выплачивается социальное пособие на погребение в случаях, если 

умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай, 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на день смерти и 

не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по ис-

течении 196 дней беременности. 

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоиму-

щим одиноко проживающим гражданам предоставляется в различных видах. 

В зависимости от ситуации назначаются соответствующие денежные выпла-

ты, в том числе на условиях социального контракта. Белгородская область с 

августа 2010 года в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2010 года № 399 «О 

проведении в ряде субъектов Российской Федерации эксперимента по оказа-

нию государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоиму-

щим гражданам на основе социального контракта» реализовала эксперимент 

по оказанию государственной социальной помощи малоимущим гражданам 

на основе социального контракта. 

В рамках указанного эксперимента был предусмотрен комплексный 

подход к решению проблем семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции, основанный на адресном подходе к каждой конкретной семье посред-

ством разработки индивидуальных программ социальной адаптации и сопро-

вождения его участников в ходе всего периода выхода семьи (гражданина) из 

сложившейся ситуации. 

В 2013 году получили единовременное пособие и пособие на основе со-
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циального контракта 177 граждан на сумму 995,0 тыс. руб., из них социаль-

ный контракт о взаимных обязательствах заключили 46 семей, адресная со-

циальная помощь в рамках социального контракта оказана на общую сумму 

400,0 тыс. рублей, что составляет 40 процентов от общей суммы средств, 

направленных на оказание адресной помощи. 

Среднедушевой доход семьи в результате мероприятий по социальной 

адаптации на условиях социального контракта в среднем возрос в два раза и 

превысил установленную величину прожиточного минимума по Белгород-

ской области. 

Кроме того, малоимущим гражданам оказываются натуральные виды 

помощи. 

Сложившаяся в Вейделевском районе система социальной поддержки 

населения в части оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги носит 

комплексный характер и включает в себя предоставление субсидий и ежеме-

сячных денежных компенсаций отдельным категориям граждан.  

На выплату гражданам ежемесячной денежной компенсации в части 

оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги льготным категориям 

граждан за 12 месяцев 2013 года из средств областного бюджета было израс-

ходовано 6,8 млн. руб., что на 1 млн. руб. больше, чем за аналогичный пери-

од прошлого года. За 12 месяцев 2013 года из средств федерального бюджета 

было израсходовано 22,4 млн. руб., что на 2,7 млн. руб. больше, чем за анало-

гичный период прошлого года.   На 1 января 2014 года ежемесячную денеж-

ную компенсацию в части оплаты за жилое помещение и коммунальные 

услуги получили 6511 льготников. В среднем по району ежемесячная выпла-

та в виде льгот на оплату жилого помещения коммунальные услуги состави-

ла 373 рубля на 1 льготника.  

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг носит адресный характер и предоставляется гражданам, если их 

расходы на эти цели, рассчитанные исходя из размера регионального стан-

дарта нормативной площади жилого помещения и регионального стандарта 

стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответ-

ствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, установ-

ленную в размере: 

- 10 процентов для семей или одиноко проживающих граждан со 

среднедушевым доходом, меньше или равным величине прожиточного ми-

нимума; 

- 22 процента для семей или одиноко проживающих граждан со средне-

душевым доходом выше прожиточного минимума. 

На выплату гражданам субсидий за 12 месяцев 2013 года из средств об-

ластного бюджета было израсходовано 1,5 млн. руб., что на 0,7 млн. руб. 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На 1 января 2014 года 

воспользовались указанными субсидиями 109 семей, что составило 1,3 про-

цента от общего числа семей, проживающих в районе. В среднем по району 

ежемесячная выплата в виде субсидии составила 866 рублей на 1 семью. 
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Уменьшение количества получателей и объемов денежных средств, связано с 

ростом доходов граждан района, в том числе за счет трудоустройства нерабо-

тающего населения и индексации пенсий. 

Полномочия по предоставлению мер социальной поддержки в виде вы-

платы ежемесячной денежной компенсации в части оплаты за жилое поме-

щение и коммунальные услуги льготным категориям граждан и субсидий на 

оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии с законодательством 

Белгородской области переданы органам местного самоуправления. 

Повышение эффективности организации работы, полное и своевремен-

ное исполнение государственных социальных обязательств в сфере социаль-

ной защиты населения, предоставление в полном объеме мер социальной 

поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям 

граждан, обеспечение доступности качественных государственных и муни-

ципальных услуг широкому кругу получателей будет реализовано путем 

внедрения новых технологий, инновационных подходов, перехода на предо-

ставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Данные вопросы и будут решаться в ходе реализации подпрограммы 1. 

 

2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы 

реализации подпрограммы 1 

 

Цель подпрограммы 1 - выполнение обязательств государства по соци-

альной поддержке граждан. 

Задача подпрограммы 1 - повышение эффективности организации свое-

временного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и 

государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан. 

Достижение цели подпрограммы 1 обеспечивается за счет решения зада-

чи подпрограммы 1. Для организации своевременного и в полном объеме 

предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных 

гарантий отдельным категориям граждан необходимо повышение качества 

предоставляемых услуг, обеспечение их доступности. 

Для этого необходимо усиление адресности социальной поддержки с 

учетом доходов граждан, внедрение современных информационных техноло-

гий при исполнении государственных социальных обязательств, в сфере со-

циальной защиты населения, переход на предоставление государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме. 

Срок реализации подпрограммы 1: 2015 - 2025 годы, этапы реализации 

осуществляются в 2 этапа. 

 В ходе реализации подпрограммы 1 будет обеспечено исполнение при-

нятых государственных социальных обязательств в сфере социальной защи-

ты населения, совершенствование которых будет осуществляться по следу-

ющим направлениям: 

- принятие и внесение изменений в правовые акты органов местного са-

моуправления района; 

- уточнение положений нормативных правовых актов по предоставле-
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нию мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий в 

части увеличения размеров отдельных видов пособий и компенсаций, уточ-

нения некоторых порядков предоставления пособий, выплат и компенсаций; 

- повышение доступности качественных государственных услуг за счет 

внедрения современных информационных технологий. 

В  результате реализации подпрограммы 1 все граждане, обратившиеся в 

управление социальной защиты населения администрации Вейделевского 

района по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защи-

ты населения и имеющие право на гарантированные государством меры со-

циальной защиты, будут получать их своевременно и в полном объеме. 

Показатели конечного и непосредственного результатов подпрограммы 

1 представлены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое 

описание основных мероприятий подпрограммы 1 

 

Реализация подпрограммы 1 предусматривает исполнение основных ме-

роприятий, представленных в таблице 2, направленных на решение задачи               

1.1. «Повышение эффективности организации своевременного и в полном 

объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных соци-

альных гарантий отдельным категориям граждан». 

Таблица 2 

Система основных мероприятий подпрограммы 1 

 

1.1. «Предоставление гражда-

нам адресных субсидий 

на оплату жилого поме-

щения и коммунальных 

услуг» 

- Социальный кодекс Белгородской обла-

сти; 

-  постановление Правительства РФ от 14 

декабря 2005 года № 761 «О предостав-

лении субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг». 

1.2. «Оплата жилищно-

коммунальных услуг от-

дельным категориям 

граждан» 

- Социальный кодекс Белгородской обла-

сти; 

- постановление Правительства Белго-

родской области от 28 апреля 2008 года 

№ 90-пп «О порядке назначения, выпла-

ты и финансирования ежемесячной де-

нежной компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан, прожива-

ющих на территории Белгородской обла-

сти». 

1.3. «Выплата инвалидам 

компенсаций страховых 

премий по договорам обя-

зательного страхования 

- Федеральный закон от 25 апреля 2002 

года № 40-ФЗ «Об обязательном страхо-

вании гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств»; 

consultantplus://offline/ref=4DA3E4C47E26AA60CE777B869CA474CC5085419522B2B0BDD25A26661675A089662D885A6D1A9247E9E34CZCiBG
consultantplus://offline/ref=140F56A74EFD9E4B60156AE64780BB8A2C6B922B1097A4664CBDB15590B03026D2K2L
consultantplus://offline/ref=140F56A74EFD9E4B60156AE64780BB8A2C6B922B1096A46543BDB15590B03026D2K2L
consultantplus://offline/ref=140F56A74EFD9E4B60156AE64780BB8A2C6B922B1097A4664CBDB15590B03026D2K2L
consultantplus://offline/ref=140F56A74EFD9E4B60156AE64780BB8A2C6B922B1096A46543BDB15590B03026D2K2L
consultantplus://offline/ref=140F56A74EFD9E4B60156AF044ECE1872964C52E1090AB3717E2EA08C7DBK9L
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гражданской ответствен-

ности владельцев транс-

портных средств»  

- Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 19 августа 2005 года 

№ 528 «О порядке предоставления из фе-

дерального бюджета субвенций бюдже-

там субъектов Российской Федерации на 

реализацию полномочий по выплате ин-

валидам (в том числе детям-инвалидам), 

имеющим транспортные средства в соот-

ветствии с медицинскими показаниями, 

или их законным представителям ком-

пенсации уплаченной ими страховой 

премии по договору обязательного стра-

хования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств»; 

- постановление Правительства области 

от 31 марта 2009 года № 108-пп «Об 

утверждении Правил выплаты инвалидам 

(в том числе детям-инвалидам), имею-

щим транспортные средства в соответ-

ствии с медицинскими показаниями, или 

их законным представителям компенса-

ции страховых премий по договору обя-

зательного страхования гражданской от-

ветственности владельцев транспортных 

средств». 

1.4. «Осуществление ежегод-

ной  денежной выплаты 

лицам, награжденным 

нагрудным знаком «По-

четный донор России» 

-  Федеральный закон от 20 июля 2012 

года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 

компонентов»; 

-  Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 26 ноября 2012 года 

№ 1228 «О порядке награждения доноров 

крови и (или) ее компонентов нагрудным 

знаком «Почетный донор России»»; 

- Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 26 ноября 2012 года 

№ 197 «О предоставлении субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на осу-

ществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществле-

нию ежегодной денежной выплаты ли-

цам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России»»; 

-  Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 11 июля 2013 
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года № 450 -н «Об утверждении порядка 

осуществления ежегодной денежной вы-

платы лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России»»; 

- постановление Правительства области 

от 14 декабря 2004 года № 212-пп «О по-

рядке награждения и предоставления 

ежегодной денежной выплаты жителям 

Белгородской области, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор 

России»». 

1.5. «Выплата пособия лицам, 

которым присвоено зва-

ние «Почетный гражда-

нин Белгородской обла-

сти»» 

- Социальный кодекс Белгородской обла-

сти; 

- постановление Правительства Белго-

родской области от 9 апреля 2007 года № 

67-пп «О порядке предоставления суб-

венций из областного бюджета на предо-

ставление мер социальной поддержки 

гражданам, имеющим заслуги перед Рос-

сийской Федерацией и Белгородской об-

ластью». 

1.6. «Оплата ежемесячных де-

нежных выплат ветеранам 

труда, ветеранам военной 

службы» 

- Социальный кодекс Белгородской обла-

сти; 

- постановление Правительства области 

от 14 декабря 2004 года № 199-пп «Об 

утверждении порядка осуществления де-

нежной выплаты ветеранам труда, вете-

ранам военной службы, труженикам ты-

ла, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от полити-

ческих репрессий, с учетом права на по-

лучение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг 

(социальной услуги)». 

1.7. «Оплата ежемесячных де-

нежных выплат тружени-

кам тыла»  

- Социальный кодекс Белгородской обла-

сти; 

- постановление Правительства области 

от 14 декабря 2004 года № 199-пп «Об 

утверждении порядка осуществления де-

нежной выплаты ветеранам труда, вете-

ранам военной службы, труженикам ты-

ла, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от полити-

ческих репрессий, с учетом права на по-

лучение государственной социальной 
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помощи в виде набора социальных услуг 

(социальной услуги)». 

1.8. «Оплата ежемесячных де-

нежных выплат реабили-

тированным лицам» 

- Социальный кодекс Белгородской обла-

сти; 

- постановление Правительства области 

от 14 декабря 2004 года № 199-пп «Об 

утверждении порядка осуществления де-

нежной выплаты ветеранам труда, вете-

ранам военной службы, труженикам ты-

ла, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от полити-

ческих репрессий, с учетом права на по-

лучение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг 

(социальной услуги)». 

1.9. «Оплата ежемесячных де-

нежных выплат лицам, 

признанным пострадав-

шими от политических 

репрессий» 

- Социальный кодекс Белгородской обла-

сти; 

- постановление Правительства области 

от 14 декабря 2004 года № 199-пп «Об 

утверждении порядка осуществления де-

нежной выплаты ветеранам труда, вете-

ранам военной службы, труженикам ты-

ла, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от полити-

ческих репрессий, с учетом права на по-

лучение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг 

(социальной услуги)». 

1.10. «Оплата ежемесячных де-

нежных выплат  лицам, 

родившимся в период с 22 

июня 1923 года по 3 сен-

тября 1945 года (Дети 

войны)» 

- Социальный кодекс Белгородской обла-

сти; 

- постановление Правительства области 

от 4 июня 2012 года № 236-пп «Об 

утверждении порядка осуществления 

ежемесячной денежной выплаты лицам, 

родившимся в период с 22 июня 1923 го-

да по 3 сентября 1945 года (Дети вой-

ны)». 

1.11. «Выплата субсидий  вете-

ранам боевых действий и 

другим категориям воен-

нослужащих» 

- Социальный кодекс Белгородской обла-

сти; 

- постановление Правительства области 

от 18 марта 2005 года № 48-пп «О предо-

ставлении ежемесячных субсидий на 

оплату услуг связи отдельным категори-

ям граждан Российской Федерации, про-

живающим на территории Белгородской 
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области». 

1.12. «Выплата ежемесячных 

пособий отдельным кате-

гориям граждан (инвали-

дам боевых действий 1 и 

2 групп, а также членам 

семей военнослужащих и 

сотрудников, погибших 

при исполнении обязан-

ностей военной службы 

или служебных обязанно-

стей в районах боевых 

действий; вдовам погиб-

ших (умерших) ветеранов 

подразделений особого 

риска)» 

- Социальный кодекс Белгородской обла-

сти; 

- постановление Правительства Белго-

родской области от 24 декабря 2007 года 

№ 306-пп «О порядке осуществления 

выплаты ежемесячных пособий отдель-

ным категориям граждан». 

1.13. «Предоставление матери-

альной и иной помощи 

для погребения» 

- Социальный кодекс Белгородской обла-

сти; 

-  постановление Правительства Белго-

родской области от 26 января 2009 года 

№ 24-пп «О порядке предоставления со-

циального пособия на погребение». 

1.14. «Выплата пособий мало-

имущим гражданам и 

гражданам, оказавшимся 

в тяжелой жизненной си-

туации» 

- Социальный кодекс Белгородской обла-

сти; 

- постановление Правительства Белго-

родской области от 31 января 2006 года 

№ 25-пп «О порядке предоставления мер 

социальной защиты малоимущим граж-

данам и гражданам, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации». 

1.15. «Выплата муниципальной 

доплаты к пенсии» 

  

- постановление администрации Вейде-

левского района Белгородской области от 

26 июля 2011 года № 146 «О порядке 

назначения, перерасчёта и выплаты пен-

сии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципаль-

ного района «Вейделевский район» Бел-

городской области и лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы му-

ниципального района «Вейделевский 

район» Белгородской области»; 

- решение Муниципального совета муни-

ципального района «Вейделевский рай-

он» от 20 июля 2011 года № 3 «О выпла-

те пенсии за выслугу лет лицам, заме-
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щавшим муниципальные должности му-

ниципального района «Вейделевский 

район» Белгородской области и лицам, 

замещавшим должности муниципальной 

службы муниципального района «Вейде-

левский район» Белгородской области»; 

- решение Муниципального совета муни-

ципального района «Вейделевский рай-

он» от 25 августа 2014 года № 2 «О вне-

сении изменений и дополнений в реше-

ние Муниципального совета Вейделев-

ского района от 20 июля 2011 г. № 3». 

1.16. «Осуществление пере-

данных полномочий по 

предоставлению отдель-

ных мер социальной под-

держки граждан, под-

вергшихся радиации» 

- закон Российской Федерации от 

15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС»; 

- Федеральный закон от 26.11.1998 г. № 

175-ФЗ «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии 

в 1957 году на производственном объ-

единении "Маяк" и сбросов радиоактив-

ных отходов в реку Теча»; 

- постановление Верховного Совета РФ 

от 27.12.1991 г. № 2123-1 «О распростра-

нении действия Закона РСФСР «О соци-

альной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС» на 

граждан из подразделений особого рис-

ка»; 

- компенсации, установленные Феде-

ральным законом от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ 

«О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздей-

ствию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне»; 

- постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 16.07.2006 г. № 439 

«О правилах выплаты ежемесячного по-

собия по уходу за ребенком в двойном 

размере до достижения ребенком возрас-

та  трех лет гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие ката-
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строфы на Чернобыльской АЭС». 

1.17. «Мероприятия в рамках 

подпрограммы «Социаль-

ная поддержка отдельных 

категорий граждан»  

- указание Президента РФ от 31.05.2012 

г. № Пр-1438; 

-распоряжения  администрации Вейде-

левского района. 

1.18. «Осуществление равной 

доступности услуг обще-

ственного транспорта для 

отдельных категорий 

граждан»  

- постановление главы администрации 

Вейделевского района  от 19.02.2009 г. № 

113 «О введении на территории Вейде-

левского района единого социального 

проездного билета». 

 

 Кроме того, в рамках выполнения подпрограммы 1 предусмотрено выде-

ление денежных средств из местного бюджета района, в том числе: 

 - на организацию вручения персональных поздравлений Президента Рос-

сийской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в связи с тра-

диционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия. 

Вручение персональных поздравлений осуществляется в рамках реализации 

указания Президента РФ от 31.05.2012 г. № Пр-1438;  

  - на организацию мероприятий, посвященных: дню памяти воинов ин-

тернационалистов, дню памяти погибших в радиационных авариях и ката-

строфах, Дню Победы в Великой Отечественной войне; 

   -   на реализацию муниципального социального проекта: «Организация ме-

роприятий, посвященных 70-летию Великой Победы «Я – помню! Я – гор-

жусь!»». 

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1  

 

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 в разрезе ис-

точников финансирования по годам реализации представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

 

Предполагаемые объемы финансирования 

подпрограммы 1 
 тыс. рублей 

Годы 

Источники финансирования 

Федераль-

ный бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет Вей-

делевского 

района 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

Всего 

2015 44407,0 21888,0 7340,0 - 73635,0 

2016 45440,0 23064,0 7745,0 - 76249,0 

2017  31274,0 22710,9 10660,1 - 64645,0 

2018 24133,7 21645,1 11086,0 - 56864,8 
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2019 38558,3 25252,0 10670,0 - 74480,3 

2020 38728,0 26548,0 10806,0 - 76082,0 

2021 38902,3 27662,0 10923,0 - 77487,3 

2022 39291,3 29898,0 10788,0 - 79977,3 

2023 39498,3 31086,0 10891,0 - 81475,3 

2024 39712,3 32322,0 10995,0 - 83029,3 

2025 39928,3 33606,0 11100,0 - 84634,3 

Всего 419873,5 295682,0 113004,1 - 828559,6 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финан-

сирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет 

средств муниципального бюджета района по годам представлены соответ-

ственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному 

уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета 

Вейделевского района о местном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

5. Прогноз показателей конечного результата реализации  

подпрограммы 1 

 

В ходе реализации подпрограммы 1 постоянным и устойчивым станет 

сокращение малоимущих  граждан в обществе. Будет создана современная 

социальная инфраструктура, обеспечивающая население доступными и каче-

ственными социальными услугами. Поднимется степень удовлетворенности 

населения качеством социальной сферы и социальных услуг, укрепится со-

лидарность населения района. 

Для осуществления государственных и муниципальных функций в рам-

ках достижения цели подпрограммы 1 будет использован следующий показа-

тель: 

- достижение доли граждан, получающих меры социальной поддержки, в 

общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной 

поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Белгородской области, до 100 процентов ежегодно. 

Ожидается, что в системе социальной защиты будут внедрены совре-

менные информационные технологии предоставления государственных 

услуг. 

Достигнутые показатели будут свидетельствовать о повышении соци-

альной защищенности граждан, обратившихся в управление социальной за-

щиты населения администрации Вейделевского района по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты насе-

ления, об обеспечении граждан качественными государственными и муници-

пальными услугами.. 
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Перечень показателей реализации подпрограммы 1 представлен в при-

ложении № 1 к муниципальной программе. 

 

 

Подпрограмма 2 

«Социальное обслуживание населения» 

 

Паспорт 

 подпрограммы 2 «Социальное обслуживание населения» 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 2: «Социальное обслуживание населе-

ния» (далее - подпрограмма 2) 

1. Соисполнитель, 

ответственный за 

реализацию под-

программы 2 

Администрация Вейделевского района в лице  

управления социальной защиты населения админи-

страции Вейделевского района. 

2. Участники под-

программы 2 

 

Управление социальной защиты населения админи-

страции Вейделевского района, управление образо-

вания администрации Вейделевского района; 

управление культуры администрации Вейделевско-

го района; управление  физической культуры, спор-

та и  молодежной политики администрации района; 

ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ» (по согласованию); 

ОКУ «Вейделевский районный центр занятости 

населения» (по согласованию); Вейделевская мест-

ная организация «Всероссийское общество инвали-

дов» (по согласованию); Вейделевская местная ор-

ганизация «Всероссийское общество слепых» (по 

согласованию); главы администраций городского и 

сельских поселений (по согласованию). 

3. Цель (цели) 

подпрограммы 2 

Обеспечение потребностей граждан старшего поко-

ления, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей 

с  детьми, в социальном обслуживании. 

4. Задача (задачи) 

подпрограммы 2 

Повышение эффективности деятельности учрежде-

ний социального обслуживания на основе соблюде-

ния стандартов и нормативов социальных услуг. 

5. Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 2 

2015-2025 годы 

Этапы реализации подпрограммы 2 осуществляется 

в 2 этапа: 

1 этап – 2015-2020 годы; 

2 этап – 2021-2025 годы. 

6. Объемы бюджет-

ных ассигнова-

ний подпрограм-

мы 2 за счет 

Планируемый общий объем финансирования под-

программы 2 в 2015-2025 годах за счет всех источ-

ников финансирования составит 559329,9 тыс. руб-

лей. 

consultantplus://offline/ref=77D49940B49EB984B42A4B23FAEF4FCFF705082CF5C24240982D20AD17EBFA990B58217707709C946F9DC3c3S8H
consultantplus://offline/ref=77D49940B49EB984B42A4B23FAEF4FCFF705082CF5C24240982D20AD17EBFA990B58217707709C946F9DC3c3S8H
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средств местного  

бюджета, а также 

прогнозный объ-

ем средств, при-

влекаемых из 

других источни-

ков 

Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015- 

2025 годах за счет средств муниципального бюдже-

та составит 7996,2 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2015 год – 450,0 тыс. рублей; 

2016 год – 532,0 тыс. рублей; 

2017 год – 661,2 тыс. рублей; 

2018 год – 660,0 тыс. рублей; 

2019 год – 690,0 тыс. рублей; 

2020 год – 696,0 тыс. рублей; 

2021 год – 698,0 тыс. рублей; 

2022 год – 850,0 тыс. рублей; 

2023 год – 884,0 тыс. рублей; 

2024 год – 919,0 тыс. рублей; 

2025 год – 956,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования подпрограм-

мы 2 в 2015-2025 годах за счет средств областного 

бюджета составит 521930,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования подпрограм-

мы 2 в 2015-2025 годах за счет внебюджетных ис-

точников  составит 29403,7 тыс. рублей. 

7. Конечные ре-

зультаты реали-

зации подпро-

граммы 2 

1. Обеспечение доли граждан, получивших соци-

альные услуги в учреждениях социального обслу-

живания населения, в общем числе граждан, обра-

тившихся за получением социальных услуг в учре-

ждения социального обслуживания населения, на 

уровне 100 процентов ежегодно 

2. Обеспечение пожилых граждан и инвалидов кой-

ко-местами в стационарных учреждениях социаль-

ного обслуживания для престарелых и инвалидов на 

уровне 100 процентов ежегодно 

3. Достижение соотношения средней заработной 

платы социальных работников учреждений соци-

альной защиты населения к средней заработной 

плате в Белгородской области – 100 процентов в 

2018 году и поддержание его на данном уровне. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Законом Белгородской области от 05.12.2014 года № 321 «О регулирова-

нии отдельных вопросов организации социального обслуживания в Белго-

родской области» органы местного самоуправления наделены полномочиями 

по обеспечению права граждан на социальное обслуживание и получение со-

циальных услуг. 
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Под ведомство управления социальной защиты населения  входят 2 до-

ма-интерната для престарелых граждан и инвалидов (Нехаевский, Белоколо-

дезский), в которых в настоящее время проживает 55 человек, Муниципаль-

ное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты 

населения Вейделевского района «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», рассчитанное на 25 мест,   бюджетное учреждение 

социального обслуживания системы социальной защиты населения «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения» Вейделевского райо-

на.  При центре работают отделения: три отделения социального обслужива-

ния на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение срочного 

социального обслуживания, социально-досуговое отделение. 

В трех отделениях социальной помощи на дому работают 40 социальных 

работников, которые обслуживают 359  одиноких пенсионеров.   Отделени-

ем срочной социальной помощи проводится  работа по оказанию малоиму-

щим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

адресной помощи, направленной на поддержание их жизнедеятельности.  В 

2013 году оказаны следующие виды помощи: 

-выплата адресного пособия 177 семьям на сумму 995,0 тыс. руб., в том 

числе: 

-пособия на основе социального контракта – 46 семей на сумму 400,0 

тыс.руб.; 

-единовременного пособия – 131 семья на сумму 595,0 тыс. руб.; 

-вещей б/у - 548 чел. (6071 ед.). 

    Услуга «Социальное такси» предоставляется гражданам, социальных кате-

горий (инвалидам 1  и 2  группы, многодетным семьям, пенсионерам, членам 

семей находящимся в социально-опасном положении – имеющим направле-

ние с ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ»). 

    За 2013 год услугами «Социального такси» воспользовалось 280 граждан. 

Социально-досуговое отделение предназначено для вовлечения пожилых 

людей в активную социальную жизнь района. 

     При отделении работает «Школа компьютерной грамотности для пожи-

лых людей и инвалидов». За 2013 год обучение в Школе прошли 55 граждан. 

В 2013 году с участием сотрудников досугового отделения открыто «Ин-

тернет – кафе» для пожилых людей и инвалидов. За 2013 год «Интернет – 

кафе» посетили 97 граждан пожилого возраста и инвалидов.  

    В целях обеспечения доступности информации об услугах и во исполнение 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» специалистами 

управления социальной защиты населения разработаны и утверждены адми-

нистративные регламенты предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг по социальному обслуживанию. 

С 1 января 2012 года в соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» все учреждения социального обслуживания 
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осуществляют свою деятельность в статусе муниципальных бюджетных 

учреждений. 

Особую роль в этой связи играет муниципальное задание, устанавливаю-

щее параметры качества и объема оказания учреждениями социальных услуг.  

В общей сложности на выполнение муниципального задания в 2013 году 

было израсходовано 37448 тысяч рублей за счет субвенций из областного 

бюджета, на текущий год предусмотрены ассигнования в объеме 37758 тысяч 

рублей. В перечне расходов, подлежащих финансированию в первоочеред-

ном порядке: заработная плата и начисления на неё, приобретение продуктов 

питания и медикаментов, оплата коммунальных услуг и налогов. В связи с 

этим планирование мероприятий по развитию и укреплению материально-

технической базы учреждений следует рассматривать за счет привлечения и 

эффективного использования средств из внебюджетных источников. 

Немаловажное значение для достижения высоких показателей качества 

услуг имеет и система контроля за деятельностью подразделений и сотруд-

ников учреждений социального обслуживания по удовлетворению потребно-

стей населения района  в социальных услугах. При этом необходимо учиты-

вать, что результативность решения проблемы клиента во многом зависит и 

от самого специалиста, его профессионализма, умений, опыта, личностных 

особенностей и качеств. Поэтому адекватный профессиональный подбор 

кадров и разумная кадровая политика каждого стационарного социального 

учреждения и управления социальной политики в целом - еще один фактор 

улучшения качества и повышения эффективности работы по предоставлению 

социальных услуг населению. Особое внимание в работе учреждений 

направлено на повышение квалификации сотрудников. Организация техни-

ческой учебы специалистов учреждений, создание на базе управления соци-

альной защиты населения методического объединения с целью распростра-

нения положительного опыта работы сотрудников дают определенную воз-

можность повысить квалификацию специалистов. 

Одной из составляющих контроля является независимая система оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, где во главу 

угла поставлена задача информационной обеспеченности социального об-

служивания.  

В целях совершенствования правового регулирования сферы социально-

го обслуживания, повышения к 2018 году средней заработной платы отдель-

ных работников, занятых в учреждениях социального обслуживания населе-

ния, укрепления материально-технической базы учреждений социального об-

служивания, развития рынка социальных услуг ожидается, что к 2015 году 

заработная плата социальных работников увеличится до 18332 рубля. К 2018 

году запланировано повышение средней заработной платы социальных и пе-

дагогических работников, медицинского персонала до 100% от средней зара-

ботной платы в Белгородской области. Задача Управления - совместно с тру-

довыми коллективами учреждений социального обслуживания населения 

приложить все усилия к тому, чтобы в 2016 году повысить заработную плату 

социальным и педагогическим работникам до 79% средней заработной платы 
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в Белгородской области. 

Использование программно-целевого метода для решения вышеперечис-

ленных мероприятий по совершенствованию социальной защиты населения 

позволит создать условия для максимально-эффективного управления госу-

дарственными финансами в соответствии с приоритетами государственной и 

региональной социальной политики в условиях бюджетных ограничений. 

 

2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2 
 

Целью подпрограммы 2 является обеспечение потребностей граждан 

старшего поколения, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей с детьми в 

социальном обслуживании. 

Задача подпрограммы 2 - повышение эффективности деятельности 

учреждений социального обслуживания на основе соблюдения стандартов и 

нормативов социальных услуг. 

Решение поставленной задачи будет осуществляться с 2015 по 2025 го-

ды, этапы реализации подпрограммы 2 выделяются в 2 этапа: 1 этап – 2015-

2020 годы, 2 этап – 2021-2025 годы. 

 Показатели конечного и непосредственного результатов подпрограммы 

2 представлены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое 

описание основных мероприятий подпрограммы 2 

 

     Подпрограмма 2 предусматривает мероприятия по обеспечению дея-

тельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в т.ч. предостав-

ление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий.  

Система социального обслуживания Вейделевского района 

представлена  муниципальными учреждениями: стационарными домами- 

интернатами для престарелых и инвалидов, комплексным центром 

социального обслуживания населения, включающим службу социальной 

помощи на дому и срочной помощи, социально реабилитационным центром 

для несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Социальными услугами обеспечены все нуждающиеся, очередь ожидания 

отсутствует. 

Основным мероприятием 2.1.1. подпрограммы 2, направленным на 

выполнение задачи 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений, (организаций)», является обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций).  

Реализация мероприятия 2.1.2. подпрограммы 2, «Осуществление 

полномочий по обеспечению права граждан на социальное обслуживание», 

включает в себя содержание учреждений по предоставлению социальных 

услуг клиентам на основе государственного задания, обеспечение 

технологическим, медицинским, реабилитационным оборудованием, 

дидактическим и развивающим материалом, индивидуальными средствами 

consultantplus://offline/ref=4DA3E4C47E26AA60CE777B869CA474CC5085419522B2B0BDD25A26661675A089662D885A6D1A9247E9E34CZCiBG
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реабилитации, средствами по уходу за клиентами, обеспечение комплексной 

безопасности (охрана, мероприятия по обеспечению санитарно-

эпидемиологической, противопожарной безопасности), обеспечение 

клиентов мебелью, мягким инвентарем, одеждой и обувью, расчет за 

коммунальные услуги. 

    Для выполнения мероприятия 2.1.3. «Укрепление материально – техни-

ческой базы учреждений социального обслуживания населения района» в 

2018 - 2019 г.г. планируется выполнение капитального ремонта следующих 

объектов: 

- Муниципальное учреждение социального обслуживания системы 

социальной защиты населения Вейделевского района «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» - 21218,0 тыс. рублей на 

капитальный ремонт фасада с отмосткой зданий, ремонт внутренних поме-

щений зданий, замена инженерных сетей, ремонт кровли здания, благо-

устройство территории; 

- Бюджетное учреждение социального обслуживания системы 

социальной защиты населения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Вейделевского района - 32528,0 тыс. рублей на 

капитальный ремонт фасада здания, ремонт внутренних помещений здания, 

замена инженерных сетей, благоустройство территории. 

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 
 

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 в разрезе ис-

точников финансирования по годам реализации представлены в таблице 4. 

Таблица  4 

Предполагаемые объемы финансирования 

подпрограммы 2 
 тыс. рублей 

Годы 

Источники финансирования 

Федераль-

ный бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет Вей-

делевского 

района 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

Всего 

2015 - 44649,0 450,0 6684,0 51783,0 

2016 - 31718,0 532,0 1983,0 34233,0 

2017  - 32475,0 661,2 2276,7 35412,9 

2018 - 41206,0 660,0 2270,0 44136,0 

2019 - 47320,0 690,0 2270,0 50280,0 

2020 - 48001,0 696,0 2270,0 50967,0 

2021 - 49448,0 698,0 2300,0 52446,0 

2022 - 53483,0 850,0 2300,0 56633,0 

2023 - 55622,0 884,0 2350,0 58856,0 

2024 - 57847,0 919,0 2350,0 61116,0 

2025 - 60161,0 956,0 2350,0 63467,0 
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Всего - 521930,0 7996,2 29403,7 559329,9 
 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финан-

сирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет 

средств муниципального бюджета района по годам представлены соответ-

ственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному 

уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета 

Вейделевского района о местном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

5. Прогноз показателей конечного результата реализации под-

программы 2 
 

Целевые показатели могут быть скорректированы при изменении внеш-

них факторов социально-экономического развития. В результате реализации 

подпрограммы 2 планируется достижение следующих результатов: 

1. Обеспечение доли граждан, получивших социальные услуги в учре-

ждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, об-

ратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального об-

служивания населения, на уровне 100 процентов ежегодно. 

2. Обеспечение пожилых граждан и инвалидов койко-местами в стацио-

нарных учреждениях социального обслуживания для престарелых и инвали-

дов на уровне 100 процентов ежегодно. 

3. Достижение соотношения средней заработной платы социальных ра-

ботников учреждений социальной защиты населения к средней заработной 

плате в Белгородской области – 100 процентов в 2018 году и поддержание 

его на данном уровне. 

Перечень показателей реализации подпрограммы 2 представлен в при-

ложении № 1 к муниципальной программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=77D49940B49EB984B42A4B23FAEF4FCFF705082CF5C24240982D20AD17EBFA990B58217707709C946F9DC3c3S8H
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Подпрограмма 3 

«Социальная поддержка семьи и детей» 

 

Паспорт   

подпрограммы 3 «Социальная поддержка семьи и детей» 

 

N 

п/п 

Наименование подпрограммы 3: «Социальная поддержка семьи и детей» 

(далее - подпрограмма 3) 

1. Соисполнитель, ответ-

ственный за реализацию 

подпрограммы 3 

Администрация Вейделевского района в лице  

управления социальной защиты населения 

администрации Вейделевского района. 

2. Участники подпрограм-

мы 3 

Управление социальной защиты населения 

администрации Вейделевского района, управ-

ление образования администрации района; 

управление культуры администрации района; 

управление  физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации райо-

на;  ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ» (по согласо-

ванию); ОКУ «Вейделевский районный центр 

занятости населения» (по согласованию); 

управление финансов и налоговой политики 

администрации Вейделевского района. 

3. Цель (цели) подпрограм-

мы 3 

Обеспечение социальной и экономической 

устойчивости семьи и детей, реализация пра-

ва ребенка жить и воспитываться в семье. 

4. Задачи подпрограммы 3 1. Повышение уровня жизни семей с детьми, 

организация своевременного и в полном объ-

еме предоставления мер социальной под-

держки  и государственных социальных га-

рантий гражданам, имеющим детей. 

2. Осуществление социальной поддержки де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе в части устройства их 

в семьи. 

3. Повышение престижа многодетных семей, 

организация и проведение социально-

культурных мероприятий для многодетных 

семей и семей, воспитывающих детей-

инвалидов. 

5. Сроки и этапы реализа-

ции подпрограммы 3 

2015 - 2025 годы 

Реализация подпрограммы 3 осуществляется 

в 2 этапа: 

1 этап – 2015-2020 годы; 

2 этап – 2021-2025 годы. 

6. Объемы бюджетных ас- Планируемый общий объем финансирования 
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сигнований подпрограм-

мы 3 за счет средств об-

ластного бюджета, феде-

рального бюджета, рай-

онного, а также прогноз-

ный объем средств, при-

влекаемых из других ис-

точников 

подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет 

всех источников финансирования составит 

468428,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования  подпрограммы 3 в 

2015 - 2025 годах за счет средств муници-

пального бюджета составит 34352,3 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2015 год – 340,0 тыс. рублей; 

2016 год – 365,0 тыс. рублей; 

2017 год – 441,0 тыс. рублей; 

2018 год – 2007,3 тыс. рублей; 

2019 год – 1557,0 тыс. рублей; 

2020 год – 957,0 тыс. рублей; 

2021 год – 957,0 тыс. рублей; 

2022 год – 6057,0 тыс. рублей; 

2023 год – 6657,0 тыс. рублей; 

2024 год – 7457,0 тыс. рублей; 

2025 год – 7557,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования под- 

программы 3 в 2015-2025 годах за счет 

средств областного бюджета составит 

278706,5 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования под- 

программы 3 в 2015-2025 годах за счет 

средств федерального бюджета составит 

155369,8 тыс. рублей. 

7. Конечные результаты ре-

ализации подпрограммы 

3 

К 2025 году планируется: 

1. Обеспечение доли семей с детьми, получа-

ющих меры социальной поддержки, от общей 

численности семей, обратившихся за получе-

нием мер социальной поддержки в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Белгородской обла-

сти и имеющих право на них, на уровне 100 

процентов ежегодно. 

2. Увеличение доли переданных на воспита-

ние в семьи детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в общей численно-

сти детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, до 83 процентов и под-

держание на данном уровне. 

3. Доля многодетных семей, получающих ме-

ры социальной поддержки, от общей числен-

ности семей, обратившихся за получением 

мер социальной поддержки в соответствии с 
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нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Белгородской области и имею-

щих право на них, на уровне 100 процентов 

ежегодно. 

 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Одним из приоритетных направлений социальной политики админи-

страции Вейделевского района является исполнение государственных соци-

альных обязательств в отношении граждан, имеющих детей, решение про-

блемы социального сиротства, развитие семейных форм устройства в семью, 

работа с многодетными семьями и детьми – инвалидами.  

Социальная поддержка семьи и детей представляет собой самостоятель-

ное направление государственной семейной политики, реализуемой посред-

ством комплекса специальных правовых, экономических, организационных и 

иных мер. Значительное внимание  уделяется семейной и демографической 

политике. 

Вместе с тем большую значимость имеет оказание социальной помощи 

семьям с детьми с высоким риском бедности, в том числе при рождении де-

тей. 

 В  семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 

величину прожиточного минимума, семьям, имеющим детей, выплачиваются 

ежемесячные пособия на ребенка. 

С 1 января 2014 года размер ежемесячного пособия на ребенка гражда-

нам с несовершеннолетними детьми составил: 

- 240 рублей - обычный размер пособия; 

- 480 рублей - пособие на детей одиноких матерей; 

- 360 рубля - пособие на детей из многодетных семей; 

- 1055 рублей выплачивается на детей-инвалидов и детей, родители ко-

торых уклоняются от уплаты алиментов; 

- 530 рублей на детей военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву. 

Дополнительно выделена категория детей-инвалидов одиноких матерей, 

размер пособия составляет 4865 рублей. 

По состоянию на 1 января 2014 года численность получателей ежеме-

сячного пособия  составила 889 человек (на 1368 детей). 

Наряду с существующими мерами социальной поддержки многодетных 

семей с января 2013 года осуществляется выплата регионального материн-

ского (семейного) капитала в размере 52750 рублей в случае рождения треть-

его ребенка и ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 

размере прожиточного минимума на ребенка. 
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В соответствии с постановлением администрации Вейделевского райо-

на от 27.06.2018 года №132 «Об утверждении порядка установления ежеме-

сячной денежной выплаты в случае рождения первого или последующих де-

тей до достижения ребенком возраста одного года на территории Вейделев-

ского района» с 1 января 2018 года за счет средств местного бюджета в слу-

чае рождения ребенка ежемесячно выплачивается одному из родителей, с ко-

торым совместно проживает ребенок, до достижения ребенком одного года в 

размере: 

- на первого ребенка – 1 тысяча рублей, 

- на второго – 2 тысячи рублей, 

- на третьего и последующих 3 тысячи рублей. 

Осуществление социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, не первый год является одним из приоритетных 

направлений социальной политики Вейделевского района. 

Социальная поддержка семьи и детей представляет собой самостоятель-

ное направление государственной семейной политики, реализуемой посред-

ством комплекса специальных правовых, экономических, организационных и 

иных мер. 

Динамика доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, является одним из показателей оценки деятельности органов местного 

самоуправления. 

Существующая законодательная база, материальная поддержка замеща-

ющих семей, а также проводимая работа, направленная на развитие семей-

ных форм устройства, способствует ежегодному увеличению количества де-

тей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых в 

замещающие семьи. 

Правительством Белгородской области оказывается социальная под-

держка гражданам, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попече-

ния родителей. 

В районе усыновителям ежемесячно выплачиваются пособия на каждого 

усыновленного ребенка до 18 лет (учащегося очной формы обучения образо-

вательных учреждений высшего или среднего профессионального образова-

ния - до достижения им 23 лет). В 2014 году размер пособия составляет 8000 

рублей.  

На каждого ребенка, воспитывающегося в семьях опекунов (попечите-

лей), приемных семьях ежемесячно выплачивается денежное содержание. 

Размер пособия ежегодно индексируется с учетом инфляции. Выплаты про-

изводятся на 26 детей.  

Принятые законы Белгородской области от 14 июля 1997 года № 124 «О 

приемной семье» и от 3 марта 2004 года № 119 «О семейном детском доме» 

способствовали развитию в районе службы «Луч» для  приемных семей. 

В настоящее время в районе функционирует 4 приемные семьи,  в кото-

рых воспитываются 6 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Всем приемным семьям оказывается социальная поддержка в виде 50-

процентной компенсации за пользование коммунальными услугами и теле-

фоном, а, так же оказывается помощь по ремонту помещений, приобретению 

бытовой техники, оборудования. На приемных детей в возрасте до 3 лет и де-

тей-инвалидов до 16 лет выплачивается дополнительно на каждого такого 

ребенка ежемесячное пособие, родителям, воспитывающим детей в сельской 

местности, производится ежемесячная доплата в размере 25 процентов от 

оплаты труда в месяц. 

 В районе функционирует социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, где оказывают помощь  несовершеннолетним, семьям 

воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей,  что позволяет более эффектив-

но осуществлять работу по ранней профилактике семейного неблагополучия, 

преодолению социального сиротства и устройству детей, оставшихся без по-

печения родителей, в семьи граждан и интернатные учреждения. 

Условия для обучения, воспитания, развития и содержания воспитанни-

ков социально-реабилитационного центра приближены к домашним. 

В рамках реализации данной программы с целью формирования у вос-

питанников практических навыков ведения домашнего хозяйства разработа-

на и реализуется система специальных занятий. 

Непрерывно ведется работа по повышению мотивации ребенка к жизни,  

проходят диагностику актуального развития, подготовку к проживанию в за-

мещающей семье, одновременно с этим ведется работа с кандидатами в за-

мещающие родители и родственниками воспитанников. 

Это ставит перед сотрудниками социально - реабилитационного центра 

новые задачи, главной из которых является подготовка ребенка к жизни в но-

вой семье, формирование новой идентичности ребенка. Формирование у ре-

бенка точного образа семьи - представлений о семейной системе, внутрисе-

мейных взаимоотношениях, семейных ролях, обязанностях - способствует 

актуализации семейного будущего ребенка. 

Государственное регулирование деятельности по опеке и попечитель-

ству обеспечивает и исполнение государственных социальных обязательств 

по обеспечению жильем указанной категории граждан. 

С 1 января 2011 года на территории района реализуется постановление 

Правительства области от 30 августа 2010 года № 283-пп «О закреплении 

жилых помещений за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей», которое предусматривает субвенции на содержание и ремонт 

жилых помещений. 

В соответствии с указанным постановлением детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, имеющим закрепленные жилые поме-

щения, ежемесячно выплачивается 500 рублей на оплату коммунальных 

услуг и содержание жилья. 

В области проводится системная работа, направленная на социальную 

поддержку многодетных семей, повышение их статуса. По состоянию на 1 

января 2014 года в районе проживают 211 многодетных семей, в них воспи-
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тываются 697 детей. 

В соответствии с Социальным кодексом Белгородской области много-

детным семьям предоставляются меры социальной поддержки. 

В  2013 году в рамках постановления Правительства Белгородской обла-

сти от 27 февраля 2006 года № 41-пп «О расходовании и учете субвенций об-

ластного фонда компенсаций на социальную поддержку многодетных семей» 

было израсходовано на эти цели 3 832,5 тыс. рублей, из них на организацию 

льготного питания 341 школьника – 3458,5 тыс. рублей, на обеспечение 

школьной формой 49 первоклассников - 74 тыс. рублей. 

В соответствии с законом Белгородской области от  16 октября 1995 года 

№ 29 «О почетных званиях и наградах Белгородской области» с изменениями 

и дополнениями, многодетные матери награждаются почетным знаком «Ма-

теринская слава» I, II, III степени с выплатой единовременной премии. 

В 2013 году 4 многодетные матери, награждены почетным знаком Бел-

городской области «Материнская слава», с единовременной выплатой на 

сумму 358594 руб.  В 2014 году 3 многодетные матери, награждены почет-

ным знаком Белгородской области «Материнская слава»   с единовременной 

выплатой  на сумму 358605 руб.  

С 2011 года многодетным семьям  (семьям, имеющим трех и более де-

тей, из которых не менее двух несовершеннолетние) Белгородский областной 

фонд поддержки индивидуального жилищного строительства осуществляет 

строительство коробки с кровлей без отделки либо выделяет займы на строи-

тельство индивидуального жилого дома в сумме до 1 млн. рублей сроком на 

17 лет под 5 процентов годовых, вне зависимости от места строительства и 

проживания на территории Белгородской области, с предоставлением от-

срочки по погашению основного долга и процентных платежей сроком на два 

года. 

В соответствии с законом Белгородской области от 8 ноября 2011 года N 

74 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям» семьям, 

имеющим трех и более детей, предоставляются бесплатные земельные участ-

ки. За период 2013 – 2014 г.г.  восемь многодетных семей получили бесплат-

но земельные участки на территории п. Вейделевка. 

На основании  вышеизложенного можно выделить следующие пробле-

мы: 

- необходимость оказания социальной помощи семьям с детьми в связи с 

высоким риском бедности при рождении детей; 

- жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, преимущественно в семьи граждан, преобладание семейных форм 

устройства; 

- дальнейшее развитие системы после интернатного сопровождения де-

тей-сирот и лиц из их числа; 

- высокая иждивенческая нагрузка в многодетных семьях. 

 

2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3 
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   С учетом программных целей  муниципального образования «Вейделев-

ский район» определена цель подпрограммы 3 - обеспечение социальной и 

экономической устойчивости семьи и детей, реализация права ребенка жить 

и воспитываться в семье. 

Достижение цели подпрограммы 3 должно быть обеспечено посредством 

решения следующих задач: 

        1. Повышение уровня жизни семей с детьми, организация своевременно-

го и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки  и государ-

ственных социальных гарантий гражданам, имеющим детей. 

       2. Осуществление социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в том числе в части устройства их в семьи. 

3. Повышение престижа многодетных семей, организация и проведение 

социально-культурных мероприятий для многодетных семей и семей, воспи-

тывающих детей-инвалидов. 

Реализация подпрограммы 3 осуществляется в период 2015 - 2025 годов. 

Этапы реализации подпрограммы 3 выделяются в 2 этапа: 1 этап – 2015-2020 

годы, 2 этап – 2021-2025 годы. 

Показатели конечного и непосредственного результатов подпрограммы 

3 представлены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое 

описание основных мероприятий подпрограммы 3 

 

Реализация данной подпрограммы 3 предусматривает исполнение ос-

новных мероприятий, представленных в таблице 5, направленных на реше-

ние задач.  

Таблица 5  

Система основных мероприятий подпрограммы 3 

 

3.1. Задача 1. «Повышение уровня жизни семей с детьми, организация 

своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной 

поддержки  и государственных социальных гарантий гражданам, 

имеющим детей» 

consultantplus://offline/ref=4DA3E4C47E26AA60CE777B869CA474CC5085419522B2B0BDD25A26661675A089662D885A6D1A9247E9E34CZCiBG
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3.1.1. Выплата ежемесячных пособий 

гражданам, имеющим детей 

1. Федеральный закон № 81 от 

19.05.1995г. «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим де-

тей»; 

2. «Социальный кодекс Белгород-

ской области» от 28.12.2004г. № 

165;  

3. Постановление  Правительства 

Белгородской области от 

28.01.2005г. № 10-пп «О порядке 

назначения и выплаты ежемесяч-

ного пособия на ребенка гражда-

нам, имеющим детей». 

3.1.2. Выплата пособий по уходу за 

ребенком до достижения им 

возраста полутора лет гражда-

нам, не подлежащим обязатель-

ному социальному страхованию 

на случай временной нетрудо-

способности и в связи с мате-

ринством 

 

1. Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 де-

кабря 2009 года  № 1012-н «Об 

утверждении порядка и условий 

назначения и выплаты государ-

ственных пособий гражданам, 

имеющим детей»;  

2. «Социальный кодекс Белгород-

ской области» от 28.12.2004 года 

№ 165. 

3.1.3. Выплата пособий при рождении 

ребенка гражданам, не подле-

жащим обязательному социаль-

ному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством 

 

1. Федеральный  закон  от 

19.05.1995 года № 81-ФЗ «О госу-

дарственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»; 

2.  Приказ  Министерства здраво-

охранения и социального развития 

Российской Федерации от 

23.12.2009 года  № 1012н  «Об 

утверждении порядка и условий 

назначения и выплаты государ-

ственных пособий гражданам, 

имеющим детей». 

3.1.4. Ежемесячная  денежная выпла-

та, назначенная  в случае рож-

дения третьего ребенка или по-

следующих детей до достиже-

ния ребенком возраста трех лет 

1. «Социальный кодекс Белгород-

ской области» от 28.12.2004года  

№ 165; 

2.  Постановление  Правительства 

Белгородской области от 

25.07.2012г. № 270 «Об утвержде-

нии порядка установления ежеме-

сячной выплаты при рождении 

третьего и последующих детей до 
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достижения ребенком возраста 

трех лет». 

3.1.5. Осуществление дополнитель-

ных мер социальной защиты 

семей, родивших третьего и по-

следующих детей по представ-

лению материнского (семейно-

го) капитала 

1. Постановление правительства 

Белгородской области № 181-пп от 

27 мая 2013 года «Об утверждении 

порядка назначения, выплаты и 

распоряжения средствами регио-

нального материнского (семейно-

го) капитала»; 

2. «Социальный кодекс Белгород-

ской области» от 28.12.2004 года 

№ 165. 

3.1.6. Ежемесячная денежная выпла-

та, назначенная в случае рожде-

ния первого или последующего 

ребенка до достижения ребен-

ком возраста  одного года 

1. Постановление администра-

ции Вейделевского района от 

27.06.2018г. №132 «Об утвержде-

нии порядка установления ежеме-

сячной денежной выплаты в случае 

рождения первого или последую-

щих детей до достижения ребен-

ком возраста одного года на терри-

тории Вейделевского района. 

3.2. Задача 2. «Осуществление социальной поддержки детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в части 

устройства их в семьи» 

3.2.1.  Осуществление мер по соци-

альной защите граждан, явля-

ющихся усыновителями  

1. «Социальный кодекс Белгород-

ской области» от 28.12.2004 года 

№ 165. 
3.2.2. Содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причи-

тающееся приемному родителю 

1. Закон Белгородской области  от 

14.07.1997 года  № 124 «О прием-

ной семье». 

 

3.2.3. Выплата единовременного по-

собия при всех формах устрой-

ства детей, лишенных роди-

тельского попечения, в семью 

1. Федеральный  закон  от 

19.05.1995 года № 81-ФЗ «О госу-

дарственных пособиях гражданам, 

имеющим детей». 
3.2.4. Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в части 

оплаты за содержание жилых 

помещений, закрепленных за 

детьми сиротами и капитальный 

ремонт 

1. Постановление Правительства 

Белгородской области от 

30.08.2010 года № 283-пп «О за-

креплении жилых помещений за 

детьми-сиротами и детьми, остав-

шихся  без попечения родителей». 

3.3. Задача 3. «Повышение престижа многодетных семей, организация и 

проведение социально-культурных мероприятий для многодетных 
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семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов» 

3.3.1. Осуществление мер соцзащиты  

многодетных семей 

1. Постановление правительства 

Белгородской области от 

27.02.2006 года  № 41-пп «О рас-

ходовании и учете субвенций об-

ластного фонда компенсаций на 

социальную поддержку многодет-

ных семей». 

3.3.2. Мероприятия в рамках подпро-

граммы «Социальная поддерж-

ка семьи и детей» 

Распоряжения  администрации 

Вейделевского района (принима-

ются ежегодно). 

 

Подпрограмма 3 предусматривает комплекс мероприятий, направлен-

ных на:   

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций се-

мейных отношений и семейного воспитания; 

- развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитани-

ем детей, обеспечение государственной материальной поддержки семей, 

имеющих детей; 

- поддержка семей принимающих на воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- проведение оздоровительной кампании детей; 

- профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, 

обеспечение прав и законных интересов детей; 

- снижение   социального   сиротства   посредством   передачи   детей, 

оставшихся без попечения родителей, на различные формы семейного 

устройства, на организацию своевременного и в полном объеме предоставле-

ния мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий се-

мьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей; 

          - на реализацию муниципального социального проекта «Создание клу-

ба для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Вместе мы 

сможем!»». 

 Подпрограммой 3 также предусмотрен ряд мероприятий, направлен-

ных на повышение статуса многодетной семьи и социально-средовую реаби-

литацию семей с детьми-инвалидами.  

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 

 

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 в разрезе ис-

точников финансирования по годам реализации представлены в таблице 6. 

 

Таблица  6 
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Предполагаемые объемы финансирования 

подпрограммы 3 
 тыс. рублей 

Годы 

Источники финансирования 

Феде-

ральный 

бюджет 

Област-

ной бюд-

жет 

Бюджет 

Вейде-

левского 

района 

Внебюд 

жетные 

источ-

ники 

Иные 

источ-

ники 

Всего 

2015 7372,0 22500,0 340,0 - - 30212,0 

2016 8367,0 26252,0 365,0 - - 34984,0 

2017  12418,1 25810,2 441,0 - - 38669,3 

2018 19448,6 16012,3 2007,3 - - 37468,2 

2019 23596,0 21406,0 1557,0 - - 46559,0 

2020 12332,9 24159,0 957,0 - - 37448,9 

2021 12849,6 25820,0 957,0 - - 39626,6 

2022 13890,6 27363,0 6057,0 - - 47310,6 

2023 14446,0 28525,0 6657,0 - - 49628,0 

2024 15024,0 29795,0 7457,0 - - 52276,0 

2025 15625,0 31064,0 7557,0 - - 54246,0 

Всего 155369,8 278706,5 34352,3 - - 468428,6 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финан-

сирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет 

средств муниципального бюджета района по годам представлены соответ-

ственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному 

уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета 

Вейделевского района о местном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

5. Прогноз показателей конечного результата 

 реализации подпрограммы 3 

 

В результате реализации подпрограммы 3 планируется достижение сле-

дующих конечных результатов: 

1. Обеспечение доли 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, на 

уровне 100 процентов ежегодно. 

2. Увеличение доли переданных на воспитание в семьи детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот 
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и детей, оставшихся без попечения родителей до 83 процентов. 

В ходе реализации подпрограммы 3 будет производиться корректировка 

параметров и плана реализации подпрограммы 3 в рамках бюджетного про-

цесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического 

развития района. 

Показатели достижения цели: 

1. Доля получивших в соответствии с действующим законодательством 

меры социальной поддержки семей с детьми 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. 

2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-

данных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

3. Удельный вес многодетных семей, получивших в соответствии с дей-

ствующим законодательством меры социальной поддержки, от общей чис-

ленности многодетных семей, обратившихся за получением мер социальной 

поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Белгородской области в органы социальной защиты населения 

и имеющих право на них. 

Перечень показателей реализации подпрограммы 3 представлен в при-

ложении № 1 к муниципальной программе. 

 

consultantplus://offline/ref=77D49940B49EB984B42A4B23FAEF4FCFF705082CF5C24240982D20AD17EBFA990B58217707709C946F9DC3c3S8H
consultantplus://offline/ref=77D49940B49EB984B42A4B23FAEF4FCFF705082CF5C24240982D20AD17EBFA990B58217707709C946F9DC3c3S8H
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Подпрограмма 4 

«Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерче-

скими общественными организациями»  

 

Паспорт 

подпрограммы 4 «Повышение эффективности оказания социальных 

услуг некоммерческими общественными организациями» 

 

N 

п/п 

Наименование подпрограммы 4: «Повышение эффективности 

оказания социальных услуг некоммерческими общественными организа-

циями» (далее - подпрограмма 4) 

1. Соисполнитель, ответ-

ственный за реализацию 

подпрограммы 4 

Администрация Вейделевского района в лице  

управления социальной защиты населения 

администрации Вейделевского района. 

2. Участники подпрограм-

мы 4 

Вейделевская местная организация «Всерос-

сийское общество инвалидов» (по согласова-

нию); Вейделевская местная организация 

«Всероссийское общество слепых» (по согла-

сованию); Вейделевский районный Совет ве-

теранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-

женных Сил и правоохранительных органов 

(по согласованию). 

3. Цель (цели) подпрограм-

мы 4 

Обеспечение доступности и повышение каче-

ства социальных услуг, предоставляемых не-

коммерческими организациями. 

4. Задача (задачи) подпро-

граммы 4 

Создание условий для получения социальных 

услуг. 

5. Сроки и этапы реализа-

ции подпрограммы 4 

2015 - 2025 годы 

Реализация подпрограммы 4 осуществляется 

в 2 этапа: 

1 этап – 2015-2020 годы; 

2 этап – 2021-2025 годы. 

6. Объемы бюджетных ас-

сигнований подпрограм-

мы 4 за счет средств 

местного  бюджета, а 

также прогнозный объем 

средств, привлекаемых из 

других источников 

Планируемый общий объем финансирования 

подпрограммы 4 в 2015-2025 годах за счет 

всех источников финансирования составит 

14257,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 4 в 

2015- 2025 годах за счет средств муниципаль-

ного бюджета составит 14241,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 год – 801,0тыс. рублей; 

2016 год – 1191,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1111,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1489,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1231,0 тыс. рублей; 
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2020 год – 1231,0 тыс. рублей; 

2021 год - 1231 тыс. рублей; 

2022 год – 1489,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1489,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1489,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1489,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования под-

программы 4 в 2015-2025 годах за счет вне-

бюджетных источников  составит 8,3 тыс. 

рублей. 

7. Показатели конечных ре-

зультатов подпрограммы 

4 

Увеличение количества граждан, которым 

оказаны социальные услуги некоммерчески-

ми организациями на 5% к 2025 году. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Необходимость разработки подпрограммы 4 обусловлена реализацией 

государственной политики в районе поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее - СОНКО), основополагающей задачей, 

которой является создание благоприятных условий для осуществления их де-

ятельности на территории Вейделевского района. 

В настоящее время СОНКО Вейделевского района представляют собой 

сформированную в организованные группы часть населения, идентифициру-

ющую себя с целевой группой, интересы которой защищают и реализуют. 

Они выражают общественное мнение отдельных групп общества и способны 

организованно участвовать в решении вопросов, касающихся жизнедеятель-

ности общества. 

Некоммерческие организации выросли в реально действующий самосто-

ятельный сектор общественных отношений, характерными чертами которого 

являются заметно возросший профессионализм и широкий спектр направле-

ния уставных целей. 

Некоммерческие организации Вейделевского района считают приори-

тетными направлениями в своей уставной деятельности вопросы просвеще-

ния, формирования и пропаганды здорового образа жизни, организации до-

суга, защиты прав и интересов инвалидов, ветеранов, то есть сектор социаль-

ной направленности. 

При реализации уставных целей СОНКО испытывают следующие про-

блемы: 

- недостаточное обеспечение недвижимым имуществом; 

- слабое материально-техническое оснащение; 

- высокие транспортные расходы, связанные с реализацией социально 

значимых проектов; 

- недостаток финансовых средств, для реализации социальных проектов 

и программ; 
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- слабое информирование населения о деятельности СОНКО, об услугах, 

оказываемых ими отдельным категориям граждан; 

- отсутствие механизмов компенсации затрат СОНКО на оказанные со-

циальные услуги. 

Слабо развит рынок социальных услуг, пассивное участие благотворите-

лей, волонтеров и добровольцев, СОНКО в деятельности по социальному об-

служиванию граждан. 

Существуют иные проблемы, связанные с жизнедеятельностью неком-

мерческих организаций. 

В рамках реализации государственной политики социальной поддержки 

отдельных групп населения в районе: 

 открыты и функционируют клубы по интересам; 

 для интеграции в современное общество ветеранов, инвалидов и 

граждан пенсионного возраста на базе Вейделевской местной организации 

«ВОИ» открыта и работает школа компьютерной грамотности; 

 при взаимодействии общественных организаций и учреждений обра-

зования организовано волонтерское движение. 

Особое внимание уделяется гражданам престарелого возраста, организо-

ваны посещения на дому для поздравления с юбилеями, инвалидам и детям-

инвалидам. 

Вместе с тем, несмотря на реализуемые меры, уровень оказания соци-

альных услуг недостаточно высок. 

Осведомленность населения о деятельности общественных организаций 

крайне низка. 

В случае успешной реализации подпрограммы 4 к 2025 году прогнози-

руется увеличение количества граждан на 5 %, которым оказаны социальные 

услуги. 

 

2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4 

 

Целью подпрограммы 4 является обеспечение доступности и повышение 

качества социальных услуг, предоставляемых некоммерческими организаци-

ями. 

Достижение цели подпрограммы 4 будет осуществляться за счет реше-

ния задачи: создание условий для получения социальных услуг. 

Кроме того, в рамках подпрограммы 4 планируется: 

- повышение информированности граждан о социальных услугах, ока-

зываемых некоммерческими организациями; 

- поддержание жизненной активности ветеранов, инвалидов и граждан 

пожилого возраста, нуждающихся в оказании социальных услуг. 

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации 

подпрограммы 4 с 2015 по 2025 годы, этапы реализации выделяются в 2 эта-

па, 1 этап – 2015-2020 годы, 2 этап – 2021-2025 годы.. 

Показатели конечного и непосредственного результатов подпрограммы 

4 представлены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

consultantplus://offline/ref=4DA3E4C47E26AA60CE777B869CA474CC5085419522B2B0BDD25A26661675A089662D885A6D1A9247E9E34CZCiBG
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3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое 

описание основных мероприятий подпрограммы 4 

 

Созданная в настоящее время модель организации оказания социальных 

услуг населению общественными организациями не позволяет в полной мере 

удовлетворить их потребности. 

В рамках решения задачи 1 «Создание условий для получения социаль-

ных услуг» подпрограммы 4 будут реализовываться основные мероприятия: 

4.1.1. «Поддержка социально - ориентированных некоммерческих орга-

низаций в рамках расходных обязательств, подлежащих исполнению в рам-

ках подпрограммы «Повышение эффективности оказания социальных услуг 

некоммерческими общественными организациями».  

- организация мероприятий по информированию граждан: 

- увеличение публикаций в СМИ, 

- создание страничек на портале управления социальной защиты населе-

ния администрации Вейделевского района об общественных организациях и 

их деятельности, 

- создание форумов по интересующим вопросам разных категорий граж-

дан. 

4.1.2. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение эффективно-

сти оказания социальных услуг некоммерческими общественными организа-

циями».  

Будет продолжена деятельность клубов по интересам, работа по вовле-

чению граждан занятиями спортом. 

Кроме того, планируется увеличить количество культурно-массовых ме-

роприятий, организовать деятельность по привлечению благотворительных 

организаций. 

В случае не реализации основных мероприятий, ожидаемые конечные 

результаты реализации подпрограммы 4 не будут достигнуты, а задачи будут 

решены лишь в незначительной части. 

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4  

 

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4 в разрезе ис-

точников финансирования по годам реализации представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Предполагаемые объемы финансирования 

подпрограммы 4 

 тыс. рублей 

Годы 

Источники финансирования 

Феде-

ральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

Вейде-

левского 

района 

Иные ис-

точники 

Вне-

бюд-

жетные 

источ-

Всего 
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ники 

2015 - - 801,0 -  801,0 

2016 - - 1191,0 -  1191,0 

2017  - - 1111,0 - 8,3 1119,3 

2018 - - 1489,0 - - 1489,0 

2019 - - 1231,0 - - 1231,0 

2020 - - 1231,0 - - 1231,0 

2021 - - 1231,0 - - 1231,0 

2022 - - 1489,0 - - 1489,0 

2023 - - 1489,0 - - 1489,0 

2024 - - 1489,0 - - 1489,0 

2025 - - 1489,0 - - 1489,0 

Всего - - 14241,0 - 8,3 14249,3 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финан-

сирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет 

средств муниципального бюджета района по годам представлены соответ-

ственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному 

уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета 

Вейделевского района о местном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

5. Прогноз показателей конечного результата реализации  

подпрограммы 4 

 

Подпрограмма 4 носит социальный характер, имеет общественную и 

проблемно-ориентированную направленность. Результаты реализации ее ме-

роприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни общества 

на протяжении длительного времени. 

В результате исполнения мероприятий подпрограммы 4 ожидается уве-

личение количества граждан, которым оказаны социальные услуги.  

Реализация подпрограммы 4 позволит: 

- повысить качество социальных услуг, оказываемых некоммерческими 
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общественными организациями; 

- стимулировать и поддерживать активную жизненную позицию в целях 

интеграции различных категорий граждан в современное общество, улучше-

ния семейных отношений, участия в общественных объединениях и посиль-

ной трудовой деятельности; 

- повысить эффективность деятельности органов местного самоуправле-

ния и общественных организаций. 

Перечень показателей реализации подпрограммы 4 представлен в при-

ложении № 1 к муниципальной программе. 

 

consultantplus://offline/ref=77D49940B49EB984B42A4B23FAEF4FCFF705082CF5C24240982D20AD17EBFA990B58217707709C946F9DC3c3S8H
consultantplus://offline/ref=77D49940B49EB984B42A4B23FAEF4FCFF705082CF5C24240982D20AD17EBFA990B58217707709C946F9DC3c3S8H
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Подпрограмма 5 

«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения»  

 

Паспорт 

подпрограммы 5 «Доступная среда для инвалидов и маломобильных 

групп населения» 
 

N 

п/п 

Наименование подпрограммы 5: «Доступная среда для инвалидов и ма-

ломобильных групп населения» (далее - подпрограмма 5) 

1 Соисполнитель, ответ-

ственный за реализацию 

подпрограммы 5 

Администрация Вейделевского района в лице  

управления социальной защиты населения 

администрации Вейделевского района. 

2 Участники подпрограм-

мы 5 

Управление социальной защиты населения 

администрации Вейделевского района; управ-

ление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, 

архитектуры и градостроительства админи-

страции Вейделевского района; управление 

образования администрации Вейделевского 

района; управление культуры администрации 

Вейделевского района; управление  физиче-

ской культуры, спорта и  молодежной поли-

тики администрации района; ОКУ «Вейделев-

ский районный центр занятости населения» 

(по согласованию);  Вейделевская местная ор-

ганизация «Всероссийское общество инвали-

дов» (по согласованию); Вейделевская мест-

ная организация «Всероссийское общество 

слепых» (по согласованию); главы админи-

страций городского и сельских поселений (по 

согласованию). 

3 Цель (цели) подпрограм-

мы 5 

Обеспечение беспрепятственного доступа 

(далее - доступность) к приоритетным объек-

там и услугам в приоритетных сферах жизне-

деятельности инвалидов и других маломо-

бильных групп населения (людей, испытыва-

ющих затруднения при самостоятельном пе-

редвижении, получении услуг, необходимой 

информации) (далее - МГН) в Вейделевском 

районе, повышение роли общественных орга-

низаций в предоставлении  социально-

реабилитационных услуг. 

4 Задача (задачи) подпро-

граммы 5 

Создание условий для достижения инвалида-

ми социальной адаптации и интеграции их в 

современное общество. 

5 Сроки и этапы реализа- 2015 - 2025 годы. 
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ции подпрограммы 5 Реализация подпрограммы 5 осуществляется 

в 2 этапа: 

1 этап – 2015-2020 годы; 

2 этап – 2021-2025 годы. 

6 Объем бюджетных ас-

сигнований подпрограм-

мы 5 за счет средств 

местного бюджета, а 

также прогнозный объем 

средств, привлекаемых из 

других источников 

Планируемый общий объем финансирования 

подпрограммы 5 в 2015-2025 годах за счет 

всех источников финансирования составит 

3419,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования  подпрограммы 5 в 

2015- 2025 годах за счет средств муниципаль-

ного бюджета составит 1969,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 год – 179,0 тыс. рублей; 

2016 год – 179,0 тыс. рублей; 

2017 год – 179,0 тыс. рублей; 

2018 год – 179,0 тыс. рублей; 

2019 год – 179,0 тыс. рублей; 

2020 год – 179,0 тыс. рублей; 

2021 год – 179,0 тыс. рублей; 

2022 год – 179,0 тыс. рублей; 

2023 год – 179,0 тыс. рублей; 

2024 год – 179,0 тыс. рублей; 

2025 год – 179,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования под-

программы 5 в 2015-2025 годах за счет вне 

бюджетных средств составит 20,0 тыс. руб-

лей. 

Планируемый объем финансирования под-

программы 5 в 2015-2025 годах за счет об-

ластных средств составит 464,2 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования под-

программы 5 в 2015-2025 годах за счет феде-

ральных средств составит 958,8 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования под-

программы 5 в 2015 - 2025 годах за счет 

средств иных источников составит 7,0  тыс. 

рублей. 

7 Показатели конечных ре-

зультатов подпрограммы 

5 

Увеличение  доли инвалидов, получивших ре-

абилитационные мероприятия и услуги на 

15% к 2025 году. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основ-

ных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Численность инвалидов и детей-инвалидов в Вейделевском районе со-
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ставляет более 4,5 тыс. человек, из них: инвалидов 1 группы - 270 человек, 

инвалидов 2 группы – 2732 человека, инвалидов 3 группы – 1465 человек, де-

тей-инвалидов – 82 человека. При этом 113 человек – инвалиды с нарушени-

ем опорно-двигательного аппарата, 98 человек – слепые и слабослышащие, 

18 человек - глухие и слабослышащие. Доля инвалидов в общей численности 

населения Вейделевского района составляет более 23 процентов. 

Анализ инвалидности в районе показывает, что число граждан впервые 

признанных инвалидами среди взрослого населения в 2013 году увеличилось 

на 1,1 процента по сравнению с 2012 годом и составило 263 человека, в том 

числе трудоспособного возраста - 164 человек (в 2012 году - 163 человека). В 

I полугодии 2014 года число впервые признанных инвалидами среди взрос-

лого населения составило 138 человек, в том числе трудоспособного возраста 

- 92 человека. 

В целях формирования доступной среды для инвалидов и других мало-

мобильных групп населения (далее - МГН), повышения доступности реаби-

литационных услуг и улучшения качества жизни инвалидов в 2012 году была 

принята долгосрочная целевая программа Вейделевского района «Доступная 

среда на 2012-2015 годы». 

В ходе реализации программных мероприятий проводилась работа по 

предоставлению инвалидам дополнительных мер социальной поддержки, 

направленных на улучшение их социального положения, повышение каче-

ства жизни, оказывались услуги социальной и культурной реабилитации, 

принимались меры по обеспечению  беспрепятственного доступа инвалидов 

к информации и объектам социальной инфраструктуры, обучению, проведе-

нию физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 По вопросу трудоустройства в 2013 году  в ОКУ «Центр занятости насе-

ления» обратился 61 инвалид, из них трудоустроено - 21 человек. 

 В течение 2013 года Комплексным центром социального обслуживания 

населения оказана материальная помощь  16 гражданам с ограниченными 

возможностями  на общую сумму 114 тыс. рублей из средств областного 

бюджета. 

 Работает пункт проката технических средств ухода, реабилитации и 

адаптации. За 2013 год  выдано 9 единиц инвентаря, в том числе 8 инвалид-

ных колясок и одни ходунки. 

Более 10 детей-инвалидов, проживающих на территории Вейделевского 

района,  с заболеваниями центральной нервной системы и опорно-

двигательного аппарата ежегодно проходят комплексную многопрофильную 

медико-социальную реабилитацию на базе областного государственного 

бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями». 

В Вейделевском районе открыты и успешно работают школа для роди-

телей детей-инвалидов, в которой оказывается комплексная консультацион-

ная помощь, а также для инвалидов «Школа компьютерной грамотности» для 

адаптации их к современному обществу.  

С целью создания оптимальных условий для успешной социокультурной 
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реабилитации и адаптации для инвалидов средствами любительского самоде-

ятельного художественного творчества ежегодно проходит фестиваль «Пре-

одоление», для детей-инвалидов проводятся ежегодный конкурс «Я – Ав-

тор!», елка главы администрации района. 

Управлением культуры администрации Вейделевского района совместно 

с местными организациями «ВОС» и «ВОИ» созданы клубы по интересам 

для людей с ограниченной возможностью. 

Одной из основных проблем важнейших социально-экономических за-

дач Вейделевского района является обеспечение доступной среды для инва-

лидов и других МГН. 

Для обеспечения реабилитации и социальной интеграции в общество 

людей с ограниченными возможностями, а также оказания им действенной 

помощи в обеспечении транспортными услугами в Вейделевском районе на 

базе Комплексного центра социального обслуживания населения создана 

служба «Социальное такси». Расходы на содержание такси осуществляются 

за счет платных услуг. 

Предоставляются дополнительные меры социальной поддержки инвали-

дам 1 группы и семьям, воспитывающим детей инвалидов. Единый социаль-

ный проездной билет для сопровождающих бесплатен. 

В целях обеспечения в рамках равной доступности инвалидов к объек-

там культуры в 2013 году в 9 сельских домах культуры с учетом нужд инва-

лидов установлены пандусы. 

Вейделевским физкультурно-оздоровительным комплексом совместно с 

Вейделевской местной организацией «ВОИ» ведется работа по привлечению 

граждан с ограниченной возможностью для занятий спортом.  

На базе Вейделевского физкультурно-оздоровительного комплекса от-

крыта и успешно работает школа «Здоровье» для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья, где регулярно проходят спортивные занятия, пла-

вание в бассейне «Аквамарин». 

Благодаря проводимой работе инвалиды стали занимать более активную 

жизненную позицию, повысился уровень их социальной защищенности и 

обеспеченности, доступ к культурным ценностям, образовательным, инфор-

мационным программам. 

На территории Вейделевского района ведется работа по проведению об-

следования и паспортизации объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-

недеятельности инвалидов и других МГН. Целью проведения паспортизации 

объектов является объективная оценка состояния их доступности для указан-

ных категорий граждан, а также создание на основании достоверной и пол-

ной информации об указанных объектах реестра объектов социальной ин-

фраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, а также объектов 

социальной инфраструктуры, подлежащих адаптации, и разработка необхо-

димых мер, обеспечивающих их доступность. Результаты паспортизации 

вносятся в Паспорт доступности для последующего наполнения информаци-

ей Интерактивной карты доступности объектов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  
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В то же время анализ проводимой работы по решению социальных про-

блем инвалидов показывает, что вопросы совершенствования комплексной 

реабилитации инвалидов, обеспечения доступной среды для инвалидов и 

других МГН населения, повышения их уровня социально-экономического 

положения, обеспечения условий для полноценной жизни в обществе ввиду 

высоких показателей заболеваемости, инвалидности по-прежнему остаются 

весьма актуальными и сложными. Все еще существуют препятствия, которые 

не позволяют инвалидам в полной мере осуществлять свои права и свободы и 

осложняют их всестороннее участие в общественной жизни. Остается нере-

шенной важнейшая социальная задача - создание равных возможностей для 

инвалидов во всех сферах жизни общества - это здравоохранение, социальная 

защита и социальное обслуживание, транспорт, связь, образование, физкуль-

тура и спорт, культурная жизнь и т.д. 

В связи с неприспособленностью зданий и сооружений, пешеходных пе-

реходов, общественного транспорта для МГН становится затруднительным 

или невозможным получение ими многих медицинских, социальных, образо-

вательных, бытовых, социокультурных услуг. Необходимо продолжить рабо-

ту по установке пандусов, оборудованию санитарно-гигиенических помеще-

ний, установку звуковой и световой информирующей сигнализации в здани-

ях, созданию специальных парковок. 

Требуется дальнейшая финансовая поддержка общественных организа-

ций инвалидов, а также продолжение процесса вовлечения инвалидов в си-

стематические занятия физкультурой и спортом, проведение социокультур-

ной реабилитации. 

Реализация мероприятий подпрограммы 5 позволит продолжить работу 

по формированию доступной среды для инвалидов и других МГН, интегра-

ции в общество и создание для них равных возможностей во всех сферах 

жизни. 

 

2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5 

 

Целью подпрограммы 5 является обеспечение беспрепятственного до-

ступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедея-

тельности инвалидов и других МГН (людей, испытывающих затруднения 

при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой инфор-

мации) в  Вейделевском районе, повышение роли общественных организаций 

в предоставлении социально-реабилитационных услуг. 

Достижение цели подпрограммы 5 будет осуществляться за счет реше-

ния задачи: создание условий для достижения инвалидами социальной адап-

тации и интеграции их в современное общество. 

Кроме того, в рамках подпрограммы 5 планируется: 

 повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Вейде-

левском районе;  

 поддержание жизненной активности инвалидов мерами реабилитаци-
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онного и оздоровительного характера;  

 поддержка направлений деятельности общественных организаций. 

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации 

подпрограммы 5 с 2015 по 2025 годы, этапы реализации выделяются в 2 эта-

па, 1 этап – 2015-2020 годы, 2 этап – 2021-2025 годы. 

За это время предполагается реализовать необходимые мероприятия по 

определению приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инва-

лидов и других МГН, выполнить обследование и паспортизацию этих объек-

тов, провести основные работы по обеспечению доступности существующих 

и вновь вводимых объектов и сооружений, а также дальнейшее осуществле-

ние реабилитационных мероприятий. 

Показатели конечного и непосредственного результатов подпрограммы 

5 представлены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое 

описание основных мероприятий подпрограммы 5 

 

В рамках решения задачи 5.1. «Создание условий для достижения инва-

лидами социальной адаптации и интеграции их в современное общество» 

подпрограммы 5 будет реализовываться основное мероприятие 5.1.1. «Меро-

приятия в рамках подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломо-

бильных групп населения»».  

Потребность инвалидов всех групп в многопрофильной реабилитации 

значительна. Процесс реабилитации должен иметь непрерывный характер 

независимо от вида заболевания, перехода в другую  возрастную категорию и 

т.д. Для этого необходимо иметь системный подход в проведении реабилита-

ции, а именно: 

- обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 

- организация мероприятий, посвященных Международному Дню инва-

лидов, 

- организация и проведение конкурсов, фестивалей, спортивных меро-

приятий с участием инвалидов и детей-инвалидов, 

- оказание финансовой поддержки на посещение музеев, театральных 

представлений, концертов. 

Вопросы обеспечения доступной среды для инвалидов и других МГН в 

настоящее время по-прежнему остаются весьма актуальными. Все еще суще-

ствуют препятствия, которые не позволяют инвалидам с нарушением опорно-

двигательного аппарата, проблемами зрения и слуха в полной мере осу-

ществлять свои права и свободы и осложняют их всестороннее участие в об-

щественной жизни. Остается нерешенной задача по созданию равных воз-

можностей для инвалидов в приоритетных сферах жизнедеятельности. 

В целях реализации практических мер по формированию доступной сре-

ды планируется обустройство и адаптация объектов социальной инфраструк-

туры (устройство пандусов, установка световой и звуковой информирующей 

сигнализации, оборудование санузлов, оснащение тактильными указателями 

consultantplus://offline/ref=4DA3E4C47E26AA60CE777B869CA474CC5085419522B2B0BDD25A26661675A089662D885A6D1A9247E9E34CZCiBG
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и плитками и др.). 

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в прио-

ритетных сферах жизнедеятельности включает в себя обеспечение доступно-

сти учреждений здравоохранения, образования, культуры, физической куль-

туры и спорта, социальной защиты населения, по труду и занятости населе-

ния. 

Оценка эффективности подпрограммы 5 ежегодно производится на ос-

нове использования системы целевых индикаторов. 

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 

 

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5 в разрезе ис-

точников финансирования по годам реализации представлены в таблице 8. 

 

Таблица  8 

Предполагаемые объемы финансирования 

подпрограммы 5 
 тыс. рублей 

Годы 

Источники финансирования 

Феде-

ральный 

бюджет 

Област-

ной бюд-

жет 

Бюджет 

Вейделев-

ского райо-

на 

Внебюд-

жетные 

средства 

Иные 

источ-

ники 

 

Всего 

2015 - - 179,0 20,0 7,0 206,0 

2016 - - 179,0 -  179,0 

2017  839,5 432,5 179,0 -  1451,0 

2018 119,3 31,7 179,0 - - 330,0 

2019 - - 179,0 - - 179,0 

2020 - - 179,0 - - 179,0 

2021 - - 179,0 - - 179,0 

2022 - - 179,0 - - 179,0 

2023 - - 179,0 - - 179,0 

2024 - - 179,0 - - 179,0 

2025 - - 179,0 - - 179,0 

Всего 958,8 464,2 1969,0 20,0 7,0 3419,0 
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Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финан-

сирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет 

средств муниципального бюджета района по годам представлены соответ-

ственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному 

уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета 

Вейделевского района о местном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

 

5. Прогноз показателей конечного результата реализации  

подпрограммы 5 

 

Реализация подпрограммы 5 обеспечивается исполнением комплекса 

мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение по-

ставленных задач. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы 5 осуществляет ответ-

ственный исполнитель - управление социальной защиты населения админи-

страции Вейделевского района совместно с администрацией Вейделевского 

района. 

Прогноз конечных результатов заключается в формировании условий 

устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Вей-

делевском районе, а именно: 

- обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ 

соисполнителей подпрограммы 5, органов местного самоуправления при 

формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в прио-

ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Вейделев-

ском районе; 

- сбор и систематизация информации о доступности объектов социаль-

ной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-

валидов и других МГН в Вейделевском районе с целью размещения в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; 

- повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инва-

лидов Вейделевского района; 

- создание эффективно действующей системы информационного, кон-

сультационного обеспечения инвалидов и других МГН на основе традицион-

ных и современных информационно-коммуникационных технологий с уче-

том потребности инвалидов; 

- преодоление социальной разобщенности в обществе. 

Для осуществления государственных функций в рамках достижения це-

ли подпрограммы 5 будут использованы следующие показатели: 

- увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных 
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групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инже-

нерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (воз-

растет до 30 процентов к 2025 году); 

- доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, принимающих активное 

участие в мероприятиях культурно-оздоровительного характера, в общей 

численности этой категории, процентов; 

- доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в учре-

ждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей числен-

ности детей-инвалидов. 

Перечень показателей реализации подпрограммы 5 представлен в при-

ложении № 1 к муниципальной программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=77D49940B49EB984B42A4B23FAEF4FCFF705082CF5C24240982D20AD17EBFA990B58217707709C946F9DC3c3S8H
consultantplus://offline/ref=77D49940B49EB984B42A4B23FAEF4FCFF705082CF5C24240982D20AD17EBFA990B58217707709C946F9DC3c3S8H


67 

Подпрограмма 6  

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

Паспорт 

 подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы» (далее – подпрограмма 6) 

1. Соисполнитель, от-

ветственный за реа-

лизацию подпро-

граммы 6 

 Администрация Вейделевского района в лице  

управления социальной защиты населения 

администрации Вейделевского района. 

2. Участники подпро-

граммы 6 

Управление социальной защиты населения.  

3. Цель (цели) 

подпрограммы 6 

Обеспечение эффективной деятельности органов 

местного самоуправления Вейделевского района в 

сфере социальной защиты населения. 

4. Задача (задачи) 

подпрограммы 6 

Обеспечение реализации подпрограмм  и меропри-

ятий муниципальной  программы.    

5. Сроки и этапы реа-

лизации подпро-

граммы 6 

2015-2025 годы 

Реализация  подпрограммы 6 осуществляется в 2 

этапа: 

1 этап – 2015-2020 годы; 

2 этап – 2021-2025 годы. 

6. Объем бюджетных 

ассигнований под-

программы 6 за 

счет средств об-

ластного бюджета 

Планируемый общий объем финансирования под-

программы 6 в 2015-2025 годах за счет всех ис-

точников финансирования составит 104733,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 7609,0 тыс. рублей; 

2016 год – 7869,0 тыс. рублей; 

2017 год – 7787,3 тыс. рублей; 

2018 год – 9027,7 тыс. рублей; 

2019 год – 9289,3 тыс. рублей;        

2020 год – 9655,3 тыс. рублей; 

2021 год – 9885,3 тыс. рублей; 

2022 год – 10276,3 тыс. рублей; 

2023 год – 10682,3 тыс. рублей; 

2024 год – 11104,3 тыс. рублей; 

2025 год – 11547,3 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования подпро-

граммы 6 за 2015 – 2025 годы за счет средств 

областного  бюджета составит 104733,1 тыс. 
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рублей. 

7. Конечные результа-

ты реализации под-

программы 6 

Выполнение целевых показателей программы не 

менее 95 процентов. 

 

 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, 

описание основных проблем в сфере социальной защиты 

населения и прогноз ее развития 

 

Управление социальной защиты населения администрации Вейделевско-

го района осуществляет организацию деятельности и управления в сфере 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

обеспечения права граждан на социальное обслуживание и получение соци-

альных услуг, по охране прав детей, опеке и попечительству несовершенно-

летних и совершеннолетних граждан, социальной защиты малообеспеченных 

семей с детьми на территории Вейделевского района. 

С целью создания прозрачной системы взаимодействия с населением в 

сфере социальной защиты населения ведется сайт управления социальной 

защиты населения  в сети Интернет – www.uszn21.ru 

На сайте представлена информация о деятельности управления социаль-

ной защиты населения,   муниципальных  учреждений социального обслужи-

вания населения, комплексного центра. 

Конечным результатом в работе управления является обеспечение эф-

фективной деятельности в сфере социальной защиты населения Вейделев-

ского района. 

Приоритетными задачами для достижения указанного результата явля-

ются: 

  - обеспечение реализации государственной социальной политики на тер-

ритории района в части исполнения федерального и регионального законода-

тельства по своевременному назначению и выплате в полном объёме денеж-

ных средств, гражданам всех льготных категорий;  

  -   повышение доступности и качества социальных услуг;  

  -   соблюдение адресности в предоставлении мер социальной поддержки 

и    социальной помощи малоимущим категориям населения;  

  - обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, реали-

зация права ребенка жить и воспитываться в семье, сокращение численно-

сти детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

воспитывающихся в государственных учреждениях и предотвращение вто-

ричного социального сиротства.  

      В учреждениях социальной защиты населения всего установлено и ис-

пользуются в работе около 90 единиц компьютеров, копировальных аппара-

тов и лазерных принтеров и многофункциональных устройств. В работе ис-

пользуются средства криптографической защиты информации, антивирусные 



69 

программы. Осуществляется электронный документооборот между налого-

выми органами, управлением финансов и налоговой политики, отделением 

Федерального казначейства, отделениями Сберегательного банка РФ, элек-

тронный обмен социальными данными с коммунальными службами, распо-

ложенными на территории района. Процессы расчета и начисления всех ви-

дов пособий и компенсаций автоматизированы. 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 –ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

специалистами управления разработаны и утверждены 17 административных 

регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг. Все 

административные регламенты размещены на сайте управления и на стенде в 

здании управления. Вся процедура предоставления каждой услуги зафикси-

рована и стандартизирована. В результате повысилась информированность 

граждан, возросла прозрачность процесса предоставления услуг, что в свою 

очередь требует от муниципальных служащих четкости, продуктивности, 

пунктуальности, повышения качества и доступности государственных и му-

ниципальных услуг. 

В случае если данная подпрограмма 6 не будет реализована, могут воз-

никнуть риски исполнения переданных государственных полномочий. 

2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6 

Целью реализации подпрограммы 6 является обеспечение эффективной 

деятельности органов местного самоуправления Вейделевского района в 

сфере социальной защиты населения. 

Задачей подпрограммы 6 является обеспечение реализации подпрограмм  

и мероприятий муниципальной  программы.    

Сроки реализации подпрограммы 6 – на протяжении всего периода реа-

лизации Программы - 2015 – 2025 г.г. Этапы реализации подпрограммы 6 

выделяются в 2 этапа: 1 этап – 2015-2020 годы, 2 этап – 2021-2025 годы. 

Показатели конечного и непосредственного результатов подпрограммы 

6 представлены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое 

описание основных мероприятий подпрограммы 6 

 

Для выполнения задачи 6.1. «Обеспечение реализации подпрограмм  и 

мероприятий муниципальной  программы» необходимо реализовать следующие 

основные  мероприятия:    

Основное мероприятие 6.1.1. «Организация предоставления отдельных 

мер социальной защиты населения», для организации своевременного и в 

полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государствен-

ных социальных гарантий отдельным категориям граждан необходимо по-

вышение качества предоставляемых услуг, обеспечение их доступности. 

       Основное мероприятие 6.1.2. «Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей – си-

consultantplus://offline/ref=4DA3E4C47E26AA60CE777B869CA474CC5085419522B2B0BDD25A26661675A089662D885A6D1A9247E9E34CZCiBG
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рот, оставшихся без попечения родителей» - социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в части 

устройства их в семьи. 

        Основное мероприятие 6.1.3. «Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении совершеннолетних лиц».  

        Основное мероприятие 6.1.4. «Организация предоставления ежемесяч-

ных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно - коммунальных 

услуг». 

        Основное мероприятие 6.1.5. «Организация предоставления социального 

пособия на погребение». 

Реализация  мероприятий по обеспечению функций органов местного 

самоуправления направлена на: 

- обеспечение деятельности и выполнение функций управления соци-

альной защиты населения администрации Вейделевского района по выработ-

ке государственной политики и осуществлению управления в сфере социаль-

ной защиты населения; 

- координацию деятельности отделов управления, муниципальных 

учреждений социального обслуживания населения, некоммерческих обще-

ственных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере соци-

альной защиты населения; 

 - взаимодействие управления социальной защиты населения админи-

страции Вейделевского района с управлением социальной защиты населения 

Белгородской области в целях обеспечения государственной поддержки из 

средств областного бюджета мероприятий, предусмотренных муниципаль-

ной программой, определенных в ней показателей (индикаторов). 

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 

 

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 6 в 2015-2025 

годах за счет всех источников финансирования составит 104733,1 тыс. 

рублей. 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 6 за 2015 

– 2025 годы за счет средств областного  бюджета составляет 104733,1 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 7609,0 тыс. рублей; 

2016 год – 7869,0 тыс. рублей; 

2017 год – 7787,3 тыс. рублей; 

2018 год – 9027,7 тыс. рублей; 

2019 год – 9289,3 тыс. рублей;        

2020 год – 9655,3 тыс. рублей; 

2021 год – 9885,3 тыс. рублей; 

2022 год – 10276,3 тыс. рублей; 

2023 год – 10682,3 тыс. рублей; 

2024 год – 11104,3 тыс. рублей; 
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2025 год – 11547,3 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 

подпрограммы 6 из различных источников финансирования и ресурсное 

обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств областного 

бюджета  представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к 

муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципаль-

ного совета Вейделевского района  о местном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

 

5. Прогноз показателей конечного результата реализации  

подпрограммы 6. 

 

   В результате реализации подпрограммы 6 планируется достичь к 2025 

году выполнение целевых показателей Программы – не менее 95 %. 

   Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредствен-

ного результатов представлены в приложении № 1 к муниципальной про-

грамме. 
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                                                                                                                                                       «Приложение №1 

                                                                                                                                                    к муниципальной программе 

                                                                                                                                                    «Социальная поддержка граждан  

                                                                                                                                                         в Вейделевском районе» 

 

 

 

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы                                                                                                                   

«Социальная поддержка граждан  в Вейделевском районе» на 1 этап реализации 

Таблица 1 
№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1 Муниципальная 

программа 

«Социальная под-

держка граждан 

в Вейделевском 

районе» 

Управление соци-

альной защиты 

населения адми-

нистрации  Вей-

делевского райо-

на; 

управление фи-

нансов и налого-

вой политики; 

управление стро-

ительства, ЖКХ,  

транспорта, связи, 

архитектуры и 

градостроитель-

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Доля граждан, получаю-

щих меры социальной 

поддержки, от общей чис-

ленности граждан, обра-

тившихся за получением 

мер социальной поддерж-

ки в соответствии с нор-

мативными правовыми 

актами Российской Феде-

рации и  Белгородской об-

ласти,  процентов 

 

 Доля граждан, получив-

ших социальные услуги в 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

ства администра-

ции района;  

управление обра-

зования админи-

страции района; 
управление куль-

туры админи-

страции района; 

управление  фи-

зической культу-

ры, спорта и  мо-

лодежной поли-

тики администра-

ции Вейделевско-

го района;   

ОГБУЗ «Вейде-

левская ЦРБ» (по 

согласованию); 

ОКУ «Вейделев-

ский районный 

центр занятости 

населения» (по 

согласованию); 

Вейделевская 

местная органи-

учреждениях социального 

обслуживания населения, 

в общем числе граждан, 

обратившихся за получе-

нием социальных услуг в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, 

процентов 

 

Доля многодетных се-

мей, семей, воспитыва-

ющих детей – инвалидов, 

охваченных социально-

культурными мероприя-

тиями, в общем количе-

стве семей данных  кате-

горий, проценты 

 

Доля переданных на вос-

питание в семьи детей-

сирот, детей, оставшихся 

без попечения родите-

лей, в общей численно-

сти детей-сирот, детей, 

оставшихся без попече-

100 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

82,2 

 

 

100 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

82,3 

 

 

100 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

82,5 

 

 

100 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

82,6 

 

 

100 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

82,7 

 

 

100 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

83 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

зация «Всерос-

сийское общество 

инвалидов» (по 

согласованию); 
Вейделевская 

местная органи-

зация «Всерос-

сийское общество 

слепых» (по со-

гласованию); 

Вейделевская 

местная органи-

зация Вейделев-

ский районный 

Совет ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, Во-

оруженных Сил и 

правоохранитель-

ных органов (по 

согласованию); 

    главы админи-

страций город-

ского и сельских 

ния родителей, процен-

тов 

 

Доля доступных для ин-

валидов и других мало-

мобильных групп насе-

ления приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, инженер-

ной инфраструктуры в 

общем количестве прио-

ритетных объектов, 

процентов 

 

Доля обеспеченных жи-

льем отдельных катего-

рий граждан, проценты 

 

 Достижение соотношения 

средней заработной платы 

социальных работников 

учреждений социальной 

защиты населения к сред-

ней заработной плате в 

Белгородской области, 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

79,0 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

89,5 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

поселений (по со-

гласованию) 

процентов 

 Достижение соотношения 

средней заработной платы 

педагогических работни-

ков учреждения социаль-

ной защиты населения к 

средней заработной плате 

в Белгородской области, 

процентов 

 

 

60,3 

 

 

 

 

 

68,5 

 

 

80,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

2. Подпрограмма 1 

«Социальная под-

держка отдельных 

категорий граждан» 

Управление соци-

альной защиты 

населения, управ-

ление культуры 

администрации 

Вейделевского 

района; Вейде-

левская местная 

организация 

«Всероссийское 

общество инвали-

дов» (по согласо-

ванию); Вейде-

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан, по-

лучивших меры социаль-

ной поддержки, человек 

7585 7382 10116 8612 8667 8693 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

левская местная 

организация Вей-

делевский район-

ный Совет вете-

ранов (пенсионе-

ров) войны, тру-

да, Вооруженных 

Сил и правоохра-

нительных орга-

нов (по согласо-

ванию); управле-

ние  физической 

культуры, спорта 

и  молодежной 

политики адми-

нистрации Вейде-

левского района; 

главы админи-

страций город-

ского и сельских 

поселений (по со-

гласованию). 

Задача 1.1. Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государ-

ственных социальных гарантий отдельным категориям граждан 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

3. Основное меропри-

ятие 1.1.1. 

«Предоставление 

гражданам адрес-

ных субсидий на 

оплату жилого по-

мещения и комму-

нальных услуг» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество семей, полу-

чивших субсидии на опла-

ту жилого помещения и 

коммунальных услуг, че-

ловек 

128 143 135 125 127 130 

4. Основное меропри-

ятие 1.1.2. «Оплата 

жилищно-

коммунальных 

услуг отдельным 

категориям граж-

дан» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество отдельных ка-

тегорий граждан полу-

чивших услуги по выплате 

ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по 

оплате жилищно-

коммунальных услуг, че-

ловек 

5496 5696 7657 5880 6000 6110 

5. Основное меропри-

ятие 1.1.3. 

«Выплата инвали-

дам компенсаций 

страховых премий 

по договорам обя-

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество инвалидов, 

получивших услуги по 

выплате компенсаций 

страховых премий по до-

говорам обязательного 

страхования гражданской 

25 25 4 4 4 4 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

зательного страхо-

вания гражданской 

ответственности 

владельцев транс-

портных средств» 

ответственности владель-

цев транспортных средств, 

человек 

6. Основное меропри-

ятие 1.1.4. 

«Осуществление 

ежегодной  денеж-

ной выплаты ли-

цам, награжденным 

нагрудным знаком 

«Почетный донор 

России»» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество лиц, награж-

денных нагрудным знаком 

«Почетный донор Рос-

сии», «Почетный донор 

СССР», получивших услу-

ги по осуществлению еже-

годной денежной выпла-

ты, человек 

275 268 259 256 258 260 

7. Основное меропри-

ятие 1.1.5. 

 «Выплата пособия 

лицам, которым 

присвоено звание 

«Почетный граж-

данин Белгород-

ской области»» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 регрессирую-

щий 

Количество лиц, которым 

присвоено звание «Почет-

ный гражданин Белгород-

ской области», получив-

ших социальную под-

держку, человек 

1 1 - - - - 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

8. Основное меропри-

ятие 1.1.6. 

«Оплата ежемесяч-

ных денежных вы-

плат ветеранам 

труда, ветеранам 

военной службы» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество ветеранов 

труда, ветеранов военной 

службы, получивших 

услуги по оплате ежеме-

сячных денежных выплат, 

человек 

800 840 802 793 798 803 

9. Основное меропри-

ятие 1.1.7. 

«Оплата ежемесяч-

ных денежных вы-

плат труженикам 

тыла» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество тружеников 

тыла, получивших услуги 

по оплате ежемесячных 

денежных выплат, человек 

7 7 5 3 4 5 

10. Основное меропри-

ятие 1.1.8. 

«Оплата ежемесяч-

ных денежных вы-

плат реабилитиро-

ванным лицам» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество реабилитиро-

ванных лиц, получивших 

услуги по оплате ежеме-

сячных денежных выплат, 

человек 

3 3 5 6 7 8 

11. Основное меропри-

ятие 1.1.9. 

«Оплата ежемесяч-

ных денежных вы-

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество лиц, признан-

ных пострадавшими от 

политических репрессий, 

1 1 1 0 1 1 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

плат лицам, при-

знанным постра-

давшими от поли-

тических репрес-

сий» 

получивших услуги по 

оплате ежемесячных де-

нежных выплат, человек 

12. Основное меропри-

ятие 1.1.10. 

«Оплата ежемесяч-

ных денежных вы-

плат  лицам, ро-

дившимся в период 

с 22 июня 1923 года 

по 3 сентября 1945 

года (Дети войны)» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество лиц, родив-

шихся в период с 22 июня 

1923 года по 03 сентября 

1945 года (Дети войны), 

получивших услуги по 

оплате ежемесячных де-

нежных выплат, человек 

445 390 357 309 310 310 

13. Основное меропри-

ятие 1.1.11. 

«Выплата субсидий  

ветеранам боевых 

действий и другим 

категориям военно-

служащих» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество ветеранов бо-

евых действий и других 

категорий военнослужа-

щих, привлекавшихся ор-

ганами местной власти к 

разминированию террито-

рий и объектов в период с 

1943-1950 годов, полу-

чивших услуги по выплате 

80 65 61 55 58 58 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

субсидий, человек 

14. Основное меропри-

ятие 1.1.12. 

«Выплата ежеме-

сячных пособий 

отдельным катего-

риям граждан (ин-

валидам боевых 

действий 1 и 2 

групп, а также чле-

нам семей военно-

служащих и со-

трудников, погиб-

ших при исполне-

нии обязанностей 

военной службы 

или служебных 

обязанностей в 

районах боевых 

действий; вдовам 

погибших (умер-

ших) ветеранов 

подразделений осо-

бого риска)» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество отдельных ка-

тегорий граждан (инвали-

дов боевых действий I и II 

групп, а также членов се-

мей военнослужащих и 

сотрудников, погибших 

при исполнении обязанно-

стей военной службы или 

служебных обязанностей в 

районах боевых действий; 

вдов погибших (умерших) 

ветеранов подразделений 

особого риска), получив-

ших услуги на выплату 

ежемесячных пособий, че-

ловек 

14 14 10 9 10 10 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

15. Основное меропри-

ятие 1.1.13. 

«Предоставление 

материальной и 

иной помощи для 

погребения» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан, об-

ратившихся за материаль-

ной помощью на погребе-

ние, человек 

50 50 26 30 40 50 

16. Основное меропри-

ятие 1.1.14. «Вы-

плата пособий ма-

лоимущим гражда-

нам и гражданам, 

оказавшимся в тя-

желой жизненной 

ситуации» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан, об-

ратившихся за социальной 

помощью 

155 150 141 140 120 120 

17. Основное меропри-

ятие 1.1.15. «Вы-

плата муниципаль-

ной доплаты к пен-

сии» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан, об-

ратившихся за пенсией по 

выслуге лет, человек 

105 115 113 112 115 118 

18. Основное меропри-

ятие 1.1.16. 

«Осуществление 

переданных полно-

мочий по предо-

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан, по-

лучивших пособия и ком-

пенсации, человек 

107 100 90 68 90 90 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

ставлению отдель-

ных мер социаль-

ной поддержки 

граждан, подверг-

шихся радиации» 

19. Основное меропри-

ятие 1.1.17. 

«Мероприятия в 

рамках подпро-

граммы «Социаль-

ная поддержка от-

дельных категорий 

граждан»»  
 

Управление соци-

альной защиты 

населения; управ-

ление культуры 

администрации 

Вейделевского 

района; Вейде-

левская местная 

организация Вей-

делевский район-

ный Совет вете-

ранов (пенсионе-

ров) войны, тру-

да, Вооруженных 

Сил и правоохра-

нительных орга-

нов (по согласо-

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество  граждан, 

принявших участие в ме-

роприятиях, человек 

375 378 450 450 470 490 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

ванию); главы 

администраций 

городского и 

сельских поселе-

ний (по согласо-

ванию) 

20. Основное меропри-

ятие 1.1.18. «Осу-

ществление равной 

доступности услуг 

общественного 

транспорта для от-

дельных категорий 

граждан» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Доля реализованных про-

ездных билетов на терри-

тории Вейделевского рай-

она, процент 

80 82 95 98 95 95 

21. Основное меропри-

ятие 1.1.19. «Иные 

межбюджетные 

трансферты на вы-

плату компенсации 

расходов в целях 

соблюдения утвер-

жденных предель-

ных (максималь-

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество семей, полу-

чивших выплату компен-

сации за коммунальные 

услуги, человек 

   0   
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

ных) индексов из-

менения размера 

вносимой граждан-

ской платы за ком-

мунальные услуги» 

22. Подпрограмма 2  

«Социальное об-

служивание насе-

ления» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан полу-

чивших социальные услу-

ги 

440 440 375 800 900 900 

Задача 2.1. Повышение эффективности деятельности учреждений социального обслуживания на основе соблюдения стандартов и нормативов соци-

альных услуг 

23. Основное меропри-

ятие 2.1.1. «Обес-

печение деятельно-

сти (оказание 

услуг) муници-

пальных учрежде-

ний, (организа-

ций)» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество учреждений 

предоставляющих  соци-

альные услуги 

4 4 2 2 2 2 

24. Основное меропри-

ятие 2.1.2. «Осу-

ществление полно-

мочий по обеспе-

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Доля граждан, получив-

ших социальные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания, 

100 100 100 100 100 100 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

чению права граж-

дан на социальное 

обслуживание» 

проценты 

25. Подпрограмма 3 

«Социальная под-

держка семьи и де-

тей» 

Управление соци-

альной защиты 

населения, управ-

ление культуры 

администрации 

Вейделевского 

района 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Доля семей с детьми, по-

лучивших меры социаль-

ной поддержки, от общей 

численности семей, обра-

тившихся за получением 

мер социальной поддерж-

ки, проценты 

100 100 100 100 100 100 

Задача 3.1. Повышение уровня жизни семей с детьми, организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки  

и государственных социальных гарантий гражданам, имеющим детей. 

26. Основное меропри-

ятие 3.1.1.«Выплата 

ежемесячных посо-

бий гражданам, 

имеющим детей» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан, 

имеющих детей, полу-

чивших меры социальной 

поддержки по выплате 

ежемесячного пособия 

1445 1200 750 600 650 700 

27. Основное меропри-

ятие 3.1.2.«Выплата 

пособий по уходу 

Управление соци-

альной защиты 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан, не 

подлежащих обязательно-

300 250 166 160 180 200 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

за ребенком до до-

стижения им воз-

раста полутора лет 

гражданам, не под-

лежащим обяза-

тельному социаль-

ному страхованию 

на случай времен-

ной нетрудоспо-

собности и в связи 

с материнством» 

населения му страхованию на случай 

временной нетрудоспо-

собности и в связи с мате-

ринством, получившим 

меры социальной под-

держки по выплате посо-

бий по уходу за ребенком 

до достижения им возрас-

та полутора лет 

28. Основное меропри-

ятие 3.1.3. «Выпла-

та пособий при 

рождении ребенка 

гражданам, не под-

лежащим обяза-

тельному социаль-

ному страхованию 

на случай времен-

ной нетрудоспо-

собности и в связи 

с материнством» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан, не 

подлежащих обязательно-

му страхованию на случай 

временной нетрудоспо-

собности и в связи с 

87материнством, полу-

чившим меры социальной 

поддержки по выплате по-

собий при рождении ре-

бенка 

60 50 36 30 40 50 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

29. Основное меропри-

ятие 3.1.4. «Ежеме-

сячная денежная 

выплата, назначен-

ная в случае рож-

дения третьего ре-

бенка или после-

дующих детей до 

достижения ребен-

ком возраста трех 

лет» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан, по-

лучивших меры социаль-

ной поддержки по ежеме-

сячной денежной выплате, 

назначаемой в случае 

рождения третьего ребен-

ка или последующих де-

тей до достижения ребен-

ком возраста трех лет 

100 120 120 165 175 185 

30. Основное меропри-

ятие 3.1.5. «Осу-

ществление допол-

нительных мер со-

циальной защиты 

семей, родивших 

третьего и после-

дующих детей по 

предоставлению 

материнского (се-

мейного) капитала» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество семей, родив-

ших третьего и  последу-

ющих детей, получивших 

меры социальной под-

держки по предоставле-

нию регионального мате-

ринского (семейного) ка-

питала 

50 30 8 5 10 15 

31. Основное меропри-

ятие 3.1.6. «Ежеме-

Управление соци-

альной защиты 

2015-2020 прогрессиру- Количество семей, родив-

ших первого и  последу-

   110 120 130 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

сячная денежная 

выплата, назначен-

ная в случае рож-

дения первого или 

последующего ре-

бенка до достиже-

ния ребенком воз-

раста  одного года» 

населения ющий ющих детей до достиже-

ния ребенком возраста од-

ного года, получивших 

меры социальной под-

держки 

Задача 3.2.Осуществление социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в части устройства их в 

семьи 

32. Основное меропри-

ятие 3.2.1.  «Осу-

ществление мер по 

социальной защите 

граждан, являю-

щихся усыновите-

лями» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан, яв-

ляющихся усыновителя-

ми, получивших меры со-

циальной поддержки 

26 30 21 25 26 26 

33. Основное меропри-

ятие 3.2.2. «Содер-

жание ребенка в 

семье опекуна и 

приемной семье, а 

также вознаграж-

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан,  по-

лучающих  меры социаль-

ной поддержки на содер-

жание ребенка в семье 

опекуна и приемной се-

30 30 26 19 20 21 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

дение, причитаю-

щееся приемному 

родителю» 

мье, а так же вознаграж-

дение, причитающееся 

приемному родителю 

34. Основное меропри-

ятие 3.2.3.«Выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского по-

печения, в семью» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан,  по-

лучающих  меры социаль-

ной поддержки по выплате 

единовременного пособия 

при всех формах устрой-

ства детей,  лишенных ро-

дительского попечения, в 

семью 

6 9 1 1 2 2 

35. Основное меропри-

ятие 3.2.4.  «Соци-

альная поддержка 

детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родите-

лей, в части оплаты 

за содержание жи-

лых помещений, 

закрепленных за 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество детей-сирот, 

оставшихся без попечения 

родителей,  получающих  

меры социальной под-

держки в части оплаты за 

содержание жилых поме-

щений, закрепленных за 

детьми – сиротами, и ка-

3 10 0 3 3 3 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

детьми сиротами и 

капитальный ре-

монт» 

питального ремонта 

Задача 3.3.Повышение престижа многодетных семей, организация и проведение социально-культурных мероприятий для многодетных семей и се-

мей, воспитывающих детей-инвалидов 

36. Основное меропри-

ятие 3.3.1.  «Осу-

ществление мер 

соцзащиты много-

детных семей» 

Управление соци-

альной защиты 

населения, 

управление обра-

зования 

администрации 

Вейделевского 

района 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество многодетных 

семей, получивших меры 

социальной поддержки по 

осуществлению мер соци-

альной защиты 

208 230 225 260 260 260 

37. Основное меропри-

ятие 3.3.2.  

«Мероприятия в 

рамках подпро-

граммы «Социаль-

ная поддержка се-

мьи и детей»» 

Управление соци-

альной защиты 

населения, управ-

ление культуры 

администрации 

Вейделевского 

района, отдел 

ЗАГС админи-

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Доля семей с детьми,  

охваченных социально-

культурными мероприя-

тиями, в общем количе-

стве семей данной  кате-

гории, проценты 

35 35 40 40 45 45 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

страции Вейде-

левского района 

38. Подпрограмма 4 

«Повышение эф-

фективности оказа-

ния социальных 

услуг некоммерче-

скими обществен-

ными организация-

ми». 

 

Управление соци-

альной защиты 

населения, управ-

ление культуры 

администрации 

Вейделевского 

района; Вейде-

левская местная 

организация 

«Всероссийское 

общество инвали-

дов» (по согласо-

ванию); Вейде-

левская местная 

организация 

«Всероссийское 

общество сле-

пых» (по согласо-

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Доля граждан, которым 

оказаны социальные услу-

ги некоммерческими ор-

ганизациями, процент 

58 59 60 60 60 60 



93 

№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

ванию) 

Задача 4.1. Создание условий для получения социальных услуг 

39. Основное меро-

приятие 4.1.1. 

«Поддержка соци-

ально- ориентиро-

ванных некоммер-

ческих организаций 

в рамках расходных 

обязательств, под-

лежащих исполне-

нию в рамках под-

программы «По-

вышение эффек-

тивности оказания 

социальных услуг 

некоммерческими 

общественными 

организациями» 
 

Управление соци-

альной защиты 

населения, управ-

ление культуры 

администрации 

Вейделевского 

района; Вейде-

левская местная 

организация 

«Всероссийское 

общество инвали-

дов» (по согласо-

ванию); Вейде-

левская местная 

организация 

«Всероссийское 

общество сле-

пых» (по согласо-

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество некоммерче-

ских организаций  предо-

ставляющих  социальные 

услуги 

4 4 5 5 5 5 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

ванию 

40. Основное меро-

приятие 4.1.2. «Ме-

роприятия в рамках 

подпрограммы 

«Повышение эф-

фективности оказа-

ния социальных 

услуг некоммерче-

скими обществен-

ными организация-

ми» 

 Управление со-

циальной защиты 

населения, управ-

ление культуры 

администрации 

Вейделевского 

района; Вейде-

левская местная 

организация 

«Всероссийское 

общество инвали-

дов» (по согласо-

ванию); Вейде-

левская местная 

организация 

«Всероссийское 

общество сле-

пых» (по согласо-

ванию) 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Доля граждан, принима-

ющих участие в меропри-

ятиях, процент 

58 59 60 60 60 60 



95 

№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

41. Подпрограмма 5 

«Доступная среда 

для инвалидов и 

маломобильных 

групп населения» 

Управление соци-

альной защиты 

населения, управ-

ление культуры 

администрации 

Вейделевского 

района; Вейде-

левская местная 

организация 

«Всероссийское 

общество инвали-

дов» (по согласо-

ванию); Вейде-

левская местная 

организация 

«Всероссийское 

общество сле-

пых» (по согласо-

ванию); управле-

ние  физической 

культуры, спорта 

и  молодежной 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Доля граждан, принима-

ющих участие в меропри-

ятиях, процент 

50 52 54 56 56 57 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

политики адми-

нистрации Вейде-

левского района, 

Управление обра-

зования админи-

страции Вейде-

левского района. 

Задача 5.1. Создание условий для достижения инвалидами социальной адаптации и интеграции их в современное общество 

42. Основное меропри-

ятие 5.1.1. 

«Мероприятия в 

рамках подпро-

граммы «Доступная 

среда для инвали-

дов и маломобиль-

ных групп населе-

ния»» 

Управление соци-

альной защиты 

населения, управ-

ление культуры 

администрации 

Вейделевского 

района; Вейде-

левская местная 

организация 

«Всероссийское 

общество инвали-

дов» (по согласо-

ванию); 

Вейделевская 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Доля граждан, принима-

ющих участие в меропри-

ятиях, процент 

50 52 54 56 56 57 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

местная органи-

зация «Всерос-

сийское общество 

слепых» (по со-

гласованию); 

управление  фи-

зической культу-

ры, спорта и  мо-

лодежной поли-

тики администра-

ции Вейделевско-

го района. 

43. Основное меро-

приятие 5.1.2. «Ре-

ализация меропри-

ятий в рамках под-

программы Россий-

ской Федерации 

«Доступная среда» 

Управление обра-

зования админи-

страции Вейде-

левского района. 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество учреждений, 

сделавших ремонт в рам-

ках подпрограммы «До-

ступная среда» 

   1 1 - 

44. Подпрограмма 6 

«Обеспечение реа-

лизации муници-

Управление соци-

альной защиты 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Обеспечение среднего 

уровня достижения целе-

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

пальной програм-

мы» 

населения адми-

нистрации Вейде-

левского района 

вых показателей програм-

мы, процентов 

Задача 6.1. Обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий муниципальной программы 

45. Основное меропри-

ятие 6.1.1. 

«Организация 

предоставления от-

дельных мер соци-

альной защиты 

населения» 

Управление соци-

альной защиты 

населения адми-

нистрации Вейде-

левского района 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Обеспечение доли граж-

дан, получающих меры 

социальной поддержки, от 

общей численности граж-

дан, обратившихся за по-

лучением мер социальной 

поддержки в соответствии 

с нормативными право-

выми актами Российской 

Федерации и Белгород-

ской области, до 100 про-

центов ежегодно. 

100 100 100 100 100 100 

46. Основное меропри-

ятие 6.1.2. 

«Осуществление 

деятельности по 

Управление соци-

альной защиты 

населения адми-

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Обеспечение доли семей с 

детьми, получающих меры 

социальной поддержки, от 

100 100 100 100 100 100 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

опеке и попечи-

тельству в отноше-

нии несовершенно-

летних и лиц из 

числа детей – си-

рот, оставшихся без 

попечения родите-

лей» 

нистрации Вейде-

левского района 

общей численности семей, 

обратившихся за получе-

нием мер социальной под-

держки в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами Российской Феде-

рации и Белгородской об-

ласти и имеющих право на 

них, на уровне 100 про-

центов ежегодно. 

47. Основное меропри-

ятие 6.1.3. 

«Осуществление 

деятельности по 

опеке и попечи-

тельству в отноше-

нии совершенно-

летних лиц» 

Управление соци-

альной защиты 

населения адми-

нистрации Вейде-

левского района 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Доля граждан устроенных 

под опеку, от общего чис-

ла недееспособных граж-

дан (проценты) 

100 100 100 100 100 100 

48. Основное меропри-

ятие 6.1.4. 

«Организация 

предоставления 

Управление соци-

альной защиты 

населения адми-

нистрации Вейде-

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество отдельных ка-

тегорий граждан полу-

чивших услуги по выплате 

ежемесячных денежных 

5496 5696 6478 5880 6000 6110 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

ежемесячных де-

нежных компенса-

ций расходов по 

оплате жилищно – 

коммунальных 

услуг» 

левского района компенсаций расходов по 

оплате жилищно-

коммунальных услуг, че-

ловек 

49. Основное меропри-

ятие 6.1.5. «Орга-

низация предостав-

ления социального 

пособия на погре-

бение» 

Управление соци-

альной защиты 

населения адми-

нистрации Вейде-

левского района 

2015-2020 Прогрессиру-

ющий 

Количество граждан, по-

лучивших услуги по 

предоставлению матери-

альной и иной помощи для 

погребения 

50 35 70 22 22 22 

50. Основное меропри-

ятие 6.1.6. «Осу-

ществление мер со-

циальной защиты 

отдельных катего-

рий работников 

учреждений, заня-

тых в секторе соци-

ального обслужи-

вания, проживаю-

щих и (или) рабо-

тающих в сельской 

Управление соци-

альной защиты 

населения адми-

нистрации Вейде-

левского района 

2015-2020 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан, по-

лучивших услуги по 

предоставлению льготы 

работникам учреждений, 

занятых в секторе соцоб-

служивания 

   12 12 12 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосред-

ственного результата 

 по годам реализации  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

местности» 

 

 

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы                                                                                                                   

«Социальная поддержка граждан  в Вейделевском районе» на 2 этап реализации 

Таблица 2 

 
№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Муниципальная 

программа 

«Социальная под-

держка граждан 

в Вейделевском 

районе» 

Управление соци-

альной защиты 

населения адми-

нистрации  Вей-

делевского райо-

на; 

управление фи-

2021-2025 прогрессирую-

щий 

Доля граждан, получающих 

меры социальной поддержки, 

от общей численности граж-

дан, обратившихся за получе-

нием мер социальной под-

держки в соответствии с нор-

мативными правовыми актами 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

нансов и налого-

вой политики; 

управление стро-

ительства, ЖКХ,  

транспорта, связи, 

архитектуры и 

градостроитель-

ства администра-

ции района;  

управление обра-

зования админи-

страции района; 
управление куль-

туры админи-

страции района; 

управление  фи-

зической культу-

ры, спорта и  мо-

лодежной поли-

тики администра-

ции Вейделевско-

го района;   

ОГБУЗ «Вейде-

левская ЦРБ» (по 

согласованию); 

Российской Федерации и  Бел-

городской области,  процентов 

 

 Доля граждан, получивших 

социальные услуги в учрежде-

ниях социального обслужива-

ния населения, в общем числе 

граждан, обратившихся за по-

лучением социальных услуг в 

учреждениях социального об-

служивания населения, про-

центов 

 

Доля многодетных семей, 

семей, воспитывающих детей 

– инвалидов, охваченных со-

циально-культурными меро-

приятиями, в общем количе-

стве семей данных  катего-

рий, проценты 

 

Доля переданных на воспи-

тание в семьи детей-сирот, 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в общей 

 

 

100 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

83 

 

 

100 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

83 

 

 

100 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

83,1 

 

 

100 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

83,5 

 

 

100 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

83,7 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОКУ «Вейделев-

ский районный 

центр занятости 

населения» (по 

согласованию); 

Вейделевская 

местная органи-

зация «Всерос-

сийское общество 

инвалидов» (по 

согласованию); 
Вейделевская 

местная органи-

зация «Всерос-

сийское общество 

слепых» (по со-

гласованию); 

Вейделевская 

местная органи-

зация Вейделев-

ский районный 

Совет ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, Во-

оруженных Сил и 

численности детей-сирот, 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, процентов 

 

Доля доступных для инвали-

дов и других маломобильных 

групп населения приоритет-

ных объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов, 

процентов 

 

Доля обеспеченных жильем 

отдельных категорий граж-

дан, проценты 

 

 Достижение соотношения 

средней заработной платы со-

циальных работников учре-

ждений социальной защиты 

населения к средней заработ-

ной плате в Белгородской об-

ласти, процентов 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

100 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

правоохранитель-

ных органов (по 

согласованию); 

    главы админи-

страций город-

ского и сельских 

поселений (по со-

гласованию) 

 Достижение соотношения 

средней заработной платы пе-

дагогических работников 

учреждения социальной защи-

ты населения к средней зара-

ботной плате в Белгородской 

области, процентов 

100 

 

 

 

100 100 100 100 

2. Подпрограмма 1 

«Социальная под-

держка отдельных 

категорий граждан» 

Управление соци-

альной защиты 

населения, управ-

ление культуры 

администрации 

Вейделевского 

района; Вейде-

левская местная 

организация 

«Всероссийское 

общество инвали-

дов» (по согласо-

ванию); Вейде-

левская местная 

организация Вей-

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан, полу-

чивших меры социальной 

поддержки, человек 

8811 8829 8969 9098 9210 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

делевский район-

ный Совет вете-

ранов (пенсионе-

ров) войны, тру-

да, Вооруженных 

Сил и правоохра-

нительных орга-

нов (по согласо-

ванию); управле-

ние  физической 

культуры, спорта 

и  молодежной 

политики адми-

нистрации Вейде-

левского района; 

главы админи-

страций город-

ского и сельских 

поселений (по со-

гласованию). 

Задача 1.1. Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государ-

ственных социальных гарантий отдельным категориям граждан 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Основное меропри-

ятие 1.1.1. 

«Предоставление 

гражданам адрес-

ных субсидий на 

оплату жилого по-

мещения и комму-

нальных услуг» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество семей, получив-

ших субсидии на оплату жило-

го помещения и коммуналь-

ных услуг, человек 

128 125 123 121 123 

4. Основное меропри-

ятие 1.1.2. «Оплата 

жилищно-

коммунальных 

услуг отдельным 

категориям граж-

дан» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество отдельных катего-

рий граждан получивших 

услуги по выплате ежемесяч-

ных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг, человек 

6240 6350 6480 6600 6700 

5. Основное меропри-

ятие 1.1.3. 

«Выплата инвали-

дам компенсаций 

страховых премий 

по договорам обя-

зательного страхо-

вания гражданской 

ответственности 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество инвалидов, полу-

чивших услуги по выплате 

компенсаций страховых пре-

мий по договорам обязатель-

ного страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств, чело-

4 4 3 3 3 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

владельцев транс-

портных средств» 
век 

6. Основное меропри-

ятие 1.1.4. 

«Осуществление 

ежегодной  денеж-

ной выплаты ли-

цам, награжденным 

нагрудным знаком 

«Почетный донор 

России»» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество лиц, награжден-

ных нагрудным знаком «По-

четный донор России», «По-

четный донор СССР», полу-

чивших услуги по осуществ-

лению ежегодной денежной 

выплаты, человек 

262 264 264 264 264 

7. Основное меропри-

ятие 1.1.5. 

 «Выплата пособия 

лицам, которым 

присвоено звание 

«Почетный граж-

данин Белгород-

ской области»» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 регрессирую-

щий 

Количество лиц, которым при-

своено звание «Почетный 

гражданин Белгородской об-

ласти», получивших социаль-

ную поддержку, человек 

- - - - - 

8. Основное меропри-

ятие 1.1.6. 

«Оплата ежемесяч-

ных денежных вы-

плат ветеранам 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество ветеранов труда, 

ветеранов военной службы, 

получивших услуги по оплате 

ежемесячных денежных вы-

808 810 810 810 810 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

труда, ветеранам 

военной службы» 

плат, человек 

9. Основное меропри-

ятие 1.1.7. 

«Оплата ежемесяч-

ных денежных вы-

плат труженикам 

тыла» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество тружеников тыла, 

получивших услуги по оплате 

ежемесячных денежных вы-

плат, человек 

5 5 5 5 5 

10. Основное меропри-

ятие 1.1.8. 

«Оплата ежемесяч-

ных денежных вы-

плат реабилитиро-

ванным лицам» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество реабилитирован-

ных лиц, получивших услуги 

по оплате ежемесячных де-

нежных выплат, человек 

8 8 8 8 8 

11. Основное меропри-

ятие 1.1.9. 

«Оплата ежемесяч-

ных денежных вы-

плат лицам, при-

знанным постра-

давшими от поли-

тических репрес-

сий» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество лиц, признанных 

пострадавшими от политиче-

ских репрессий, получивших 

услуги по оплате ежемесячных 

денежных выплат, человек 

1 1 1 1 1 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12. Основное меропри-

ятие 1.1.10. 

«Оплата ежемесяч-

ных денежных вы-

плат  лицам, ро-

дившимся в период 

с 22 июня 1923 года 

по 3 сентября 1945 

года (Дети войны)» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество лиц, родившихся в 

период с 22 июня 1923 года по 

03 сентября 1945 года (Дети 

войны), получивших услуги по 

оплате ежемесячных денеж-

ных выплат, человек 

310 300 300 300 300 

13. Основное меропри-

ятие 1.1.11. 

«Выплата субсидий  

ветеранам боевых 

действий и другим 

категориям военно-

служащих» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество ветеранов боевых 

действий и других категорий 

военнослужащих, привлекав-

шихся органами местной вла-

сти к разминированию терри-

торий и объектов в период с 

1943-1950 годов, получивших 

услуги по выплате субсидий, 

человек 

60 60 60 60 60 

14. Основное меропри-

ятие 1.1.12. 

«Выплата ежеме-

сячных пособий 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество отдельных катего-

рий граждан (инвалидов бое-

вых действий I и II групп, а 

также членов семей военно-

10 10 10 10 10 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

отдельным катего-

риям граждан (ин-

валидам боевых 

действий 1 и 2 

групп, а также чле-

нам семей военно-

служащих и со-

трудников, погиб-

ших при исполне-

нии обязанностей 

военной службы 

или служебных 

обязанностей в 

районах боевых 

действий; вдовам 

погибших (умер-

ших) ветеранов 

подразделений осо-

бого риска)» 

служащих и сотрудников, по-

гибших при исполнении обя-

занностей военной службы 

или служебных обязанностей в 

районах боевых действий; 

вдов погибших (умерших) ве-

теранов подразделений особо-

го риска), получивших услуги 

на выплату ежемесячных по-

собий, человек 

15. Основное меропри-

ятие 1.1.13. 

«Предоставление 

материальной и 

иной помощи для 

погребения» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан, обра-

тившихся за материальной 

помощью на погребение, че-

ловек 

60 70 80 90 100 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16. Основное меропри-

ятие 1.1.14. «Вы-

плата пособий ма-

лоимущим гражда-

нам и гражданам, 

оказавшимся в тя-

желой жизненной 

ситуации» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан, обра-

тившихся за социальной по-

мощью 

120 120 120 120 120 

17. Основное меропри-

ятие 1.1.15. «Вы-

плата муниципаль-

ной доплаты к пен-

сии» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан, обра-

тившихся за пенсией по вы-

слуге лет, человек 

120 122 125 126 126 

18. Основное меропри-

ятие 1.1.16. 

«Осуществление 

переданных полно-

мочий по предо-

ставлению отдель-

ных мер социаль-

ной поддержки 

граждан, подверг-

шихся радиации» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан, полу-

чивших пособия и компенса-

ции, человек 

90 90 90 90 90 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19. Основное меропри-

ятие 1.1.17. 

«Мероприятия в 

рамках подпро-

граммы «Социаль-

ная поддержка от-

дельных категорий 

граждан»»  
 

Управление соци-

альной защиты 

населения; управ-

ление культуры 

администрации 

Вейделевского 

района; Вейде-

левская местная 

организация Вей-

делевский район-

ный Совет вете-

ранов (пенсионе-

ров) войны, тру-

да, Вооруженных 

Сил и правоохра-

нительных орга-

нов (по согласо-

ванию); главы 

администраций 

городского и 

сельских поселе-

ний (по согласо-

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество  граждан, приняв-

ших участие в мероприятиях, 

человек 

490 490 490 490 490 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ванию) 

20. Основное меропри-

ятие 1.1.18. «Осу-

ществление равной 

доступности услуг 

общественного 

транспорта для от-

дельных категорий 

граждан» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Доля реализованных проезд-

ных билетов на территории 

Вейделевского района, про-

цент 

95 95 95 95 95 

21. Основное меропри-

ятие 1.1.19. «Иные 

межбюджетные 

трансферты на вы-

плату компенсации 

расходов в целях 

соблюдения утвер-

жденных предель-

ных (максималь-

ных) индексов из-

менения размера 

вносимой граждан-

ской платы за ком-

мунальные услуги» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество семей, получив-

ших выплату компенсации за 

коммунальные услуги, человек 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22. Подпрограмма 2  

«Социальное об-

служивание насе-

ления» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан получив-

ших социальные услуги 

900 900 900 900 900 

Задача 2.1. Повышение эффективности деятельности учреждений социального обслуживания на основе соблюдения стандартов и нормативов 

социальных услуг 

23. Основное меропри-

ятие 2.1.1. «Обес-

печение деятельно-

сти (оказание 

услуг) муници-

пальных учрежде-

ний, (организа-

ций)» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество учреждений 

предоставляющих  социаль-

ные услуги 

2 2 2 2 2 

24. Основное меропри-

ятие 2.1.2. «Осу-

ществление полно-

мочий по обеспе-

чению права граж-

дан на социальное 

обслуживание» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Доля граждан, получивших 

социальные услуги в учрежде-

ниях социального обслужива-

ния, 

проценты 

100 100 100 100 100 

25. Подпрограмма 3 

«Социальная под-

Управление соци- 2021-2025 прогрессиру- Доля семей с детьми, полу-

чивших меры социальной 

100 100 100 100 100 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

держка семьи и де-

тей» 

альной защиты 

населения, управ-

ление культуры 

администрации 

Вейделевского 

района 

ющий поддержки, от общей числен-

ности семей, обратившихся за 

получением мер социальной 

поддержки, проценты 

Задача 3.1. Повышение уровня жизни семей с детьми, организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной под-

держки  и государственных социальных гарантий гражданам, имеющим детей. 

26. Основное меропри-

ятие 3.1.1.«Выплата 

ежемесячных посо-

бий гражданам, 

имеющим детей» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан, имею-

щих детей, получивших меры 

социальной поддержки по вы-

плате ежемесячного пособия 

750 800 850 900 950 

27. Основное меропри-

ятие 3.1.2.«Выплата 

пособий по уходу 

за ребенком до до-

стижения им воз-

раста полутора лет 

гражданам, не под-

лежащим обяза-

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан, не под-

лежащих обязательному стра-

хованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи 

с материнством, получившим 

меры социальной поддержки 

по выплате пособий по уходу 

2200 240 260 280 300 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

тельному социаль-

ному страхованию 

на случай времен-

ной нетрудоспо-

собности и в связи 

с материнством» 

за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет 

28. Основное меропри-

ятие 3.1.3. «Выпла-

та пособий при 

рождении ребенка 

гражданам, не под-

лежащим обяза-

тельному социаль-

ному страхованию 

на случай времен-

ной нетрудоспо-

собности и в связи 

с материнством» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан, не под-

лежащих обязательному стра-

хованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи 

с 116материнством, получив-

шим меры социальной под-

держки по выплате пособий 

при рождении ребенка 

60 70 80 90 100 

29. Основное меропри-

ятие 3.1.4. «Ежеме-

сячная денежная 

выплата, назначен-

ная в случае рож-

дения третьего ре-

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан, полу-

чивших меры социальной 

поддержки по ежемесячной 

денежной выплате, назначае-

мой в случае рождения третье-

195 200 210 220 230 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

бенка или после-

дующих детей до 

достижения ребен-

ком возраста трех 

лет» 

го ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком 

возраста трех лет 

30. Основное меропри-

ятие 3.1.5. «Осу-

ществление допол-

нительных мер со-

циальной защиты 

семей, родивших 

третьего и после-

дующих детей по 

предоставлению 

материнского (се-

мейного) капитала» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество семей, родивших 

третьего и  последующих де-

тей, получивших меры соци-

альной поддержки по предо-

ставлению регионального ма-

теринского (семейного) капи-

тала 

20 25 30 35 40 

31. Основное меропри-

ятие 3.1.6. «Ежеме-

сячная денежная 

выплата, назначен-

ная в случае рож-

дения первого или 

последующего ре-

бенка до достиже-

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество семей, родивших 

первого и  последующих детей 

до достижения ребенком воз-

раста одного года, получив-

ших меры социальной под-

держки 

140 150 160 170 180 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ния ребенком воз-

раста  одного года» 

Задача 3.2.Осуществление социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в части устройства их 

в семьи 

32. Основное меропри-

ятие 3.2.1.  «Осу-

ществление мер по 

социальной защите 

граждан, являю-

щихся усыновите-

лями» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан, являю-

щихся усыновителями, полу-

чивших меры социальной 

поддержки 

26 26 26 26 26 

33. Основное меропри-

ятие 3.2.2. «Содер-

жание ребенка в 

семье опекуна и 

приемной семье, а 

также вознаграж-

дение, причитаю-

щееся приемному 

родителю» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан,  получа-

ющих  меры социальной под-

держки на содержание ребенка 

в семье опекуна и приемной 

семье, а так же вознагражде-

ние, причитающееся прием-

ному родителю 

21 21 21 21 21 

34. Основное меропри-

ятие 3.2.3.«Выплата 

единовременного 

Управление соци-

альной защиты 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан,  получа-

ющих  меры социальной под-

2 2 2 2 2 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского по-

печения, в семью» 

населения держки по выплате единовре-

менного пособия при всех 

формах устройства детей,  

лишенных родительского по-

печения, в семью 

35. Основное меропри-

ятие 3.2.4.  «Соци-

альная поддержка 

детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родите-

лей, в части оплаты 

за содержание жи-

лых помещений, 

закрепленных за 

детьми сиротами и 

капитальный ре-

монт» 

Управление соци-

альной защиты 

населения 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество детей-сирот, 

оставшихся без попечения ро-

дителей,  получающих  меры 

социальной поддержки в части 

оплаты за содержание жилых 

помещений, закрепленных за 

детьми – сиротами, и капи-

тального ремонта 

3 3 3 3 3 

Задача 3.3.Повышение престижа многодетных семей, организация и проведение социально-культурных мероприятий для многодетных семей и 

семей, воспитывающих детей-инвалидов 

36. Основное меропри-

ятие 3.3.1.  «Осу-

Управление соци-

альной защиты 

2021-2025 прогрессиру- Количество многодетных се- 260 260 260 260 260 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ществление мер 

соцзащиты много-

детных семей» 

населения, 

управление обра-

зования 

администрации 

Вейделевского 

района 

ющий мей, получивших меры соци-

альной поддержки по осу-

ществлению мер социальной 

защиты 

37. Основное меропри-

ятие 3.3.2.  

«Мероприятия в 

рамках подпро-

граммы «Социаль-

ная поддержка се-

мьи и детей»» 

Управление соци-

альной защиты 

населения, управ-

ление культуры 

администрации 

Вейделевского 

района, отдел 

ЗАГС админи-

страции Вейде-

левского района 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Доля семей с детьми,  охва-

ченных социально-

культурными мероприятия-

ми, в общем количестве се-

мей данной  категории, про-

центы 

45 45 45 45 45 

38. Подпрограмма 4 

«Повышение эф-

фективности оказа-

ния социальных 

услуг некоммерче-

Управление соци-

альной защиты 

населения, управ-

ление культуры 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Доля граждан, которым оказа-

ны социальные услуги неком-

мерческими организациями, 

процент 

60 60 60 60 60 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

скими обществен-

ными организация-

ми». 

 

администрации 

Вейделевского 

района; Вейде-

левская местная 

организация 

«Всероссийское 

общество инвали-

дов» (по согласо-

ванию); Вейде-

левская местная 

организация 

«Всероссийское 

общество сле-

пых» (по согласо-

ванию) 

Задача 4.1. Создание условий для получения социальных услуг 

39. Основное меро-

приятие 4.1.1. 

«Поддержка соци-

ально- ориентиро-

ванных некоммер-

Управление соци-

альной защиты 

населения, управ-

ление культуры 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество некоммерческих 

организаций  предоставляю-

щих  социальные услуги 

5 5 5 5 5 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ческих организаций 

в рамках расходных 

обязательств, под-

лежащих исполне-

нию в рамках под-

программы «По-

вышение эффек-

тивности оказания 

социальных услуг 

некоммерческими 

общественными 

организациями» 
 

администрации 

Вейделевского 

района; Вейде-

левская местная 

организация 

«Всероссийское 

общество инвали-

дов» (по согласо-

ванию); Вейде-

левская местная 

организация 

«Всероссийское 

общество сле-

пых» (по согласо-

ванию 

40. Основное меро-

приятие 4.1.2. «Ме-

роприятия в рамках 

подпрограммы 

«Повышение эф-

фективности оказа-

ния социальных 

 Управление со-

циальной защиты 

населения, управ-

ление культуры 

администрации 

Вейделевского 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Доля граждан, принимающих 

участие в мероприятиях, про-

цент 

60 60 60 60 60 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

услуг некоммерче-

скими обществен-

ными организация-

ми» 

района; Вейде-

левская местная 

организация 

«Всероссийское 

общество инвали-

дов» (по согласо-

ванию); Вейде-

левская местная 

организация 

«Всероссийское 

общество сле-

пых» (по согласо-

ванию) 

41. Подпрограмма 5 

«Доступная среда 

для инвалидов и 

маломобильных 

групп населения» 

Управление соци-

альной защиты 

населения, управ-

ление культуры 

администрации 

Вейделевского 

района; Вейде-

левская местная 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Доля граждан, принимающих 

участие в мероприятиях, про-

цент 

58 58 59 59 60 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

организация 

«Всероссийское 

общество инвали-

дов» (по согласо-

ванию); Вейде-

левская местная 

организация 

«Всероссийское 

общество сле-

пых» (по согласо-

ванию); управле-

ние  физической 

культуры, спорта 

и  молодежной 

политики адми-

нистрации Вейде-

левского района, 

Управление обра-

зования админи-

страции Вейде-

левского района. 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 5.1. Создание условий для достижения инвалидами социальной адаптации и интеграции их в современное общество 

42. Основное меропри-

ятие 5.1.1. 

«Мероприятия в 

рамках подпро-

граммы «Доступная 

среда для инвали-

дов и маломобиль-

ных групп населе-

ния»» 

Управление соци-

альной защиты 

населения, управ-

ление культуры 

администрации 

Вейделевского 

района; Вейде-

левская местная 

организация 

«Всероссийское 

общество инвали-

дов» (по согласо-

ванию); 

Вейделевская 

местная органи-

зация «Всерос-

сийское общество 

слепых» (по со-

гласованию); 

управление  фи-

зической культу-

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Доля граждан, принимающих 

участие в мероприятиях, про-

цент 

58 58 59 59 60 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ры, спорта и  мо-

лодежной поли-

тики администра-

ции Вейделевско-

го района. 

43. Основное меро-

приятие 5.1.2. «Ре-

ализация меропри-

ятий в рамках под-

программы Россий-

ской Федерации 

«Доступная среда» 

Управление обра-

зования админи-

страции Вейде-

левского района. 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество учреждений, сде-

лавших ремонт в рамках под-

программы «Доступная среда» 

     

44. Подпрограмма 6 

«Обеспечение реа-

лизации муници-

пальной програм-

мы» 

Управление соци-

альной защиты 

населения адми-

нистрации Вейде-

левского района 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Обеспечение среднего уровня 

достижения целевых показате-

лей программы, процентов 

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Задача 6.1. Обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий муниципальной программы 

45. Основное меропри-

ятие 6.1.1. 

Управление соци-

альной защиты 

2021-2025 прогрессиру- Обеспечение доли граждан, 

получающих меры социальной 

100 100 100 100 100 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Организация 

предоставления от-

дельных мер соци-

альной защиты 

населения» 

населения адми-

нистрации Вейде-

левского района 

ющий поддержки, от общей числен-

ности граждан, обратившихся 

за получением мер социальной 

поддержки в соответствии с 

нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации и 

Белгородской области, до 100 

процентов ежегодно. 

46. Основное меропри-

ятие 6.1.2. 

«Осуществление 

деятельности по 

опеке и попечи-

тельству в отноше-

нии несовершенно-

летних и лиц из 

числа детей – си-

рот, оставшихся без 

попечения родите-

лей» 

Управление соци-

альной защиты 

населения адми-

нистрации Вейде-

левского района 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Обеспечение доли семей с 

детьми, получающих меры со-

циальной поддержки, от об-

щей численности семей, обра-

тившихся за получением мер 

социальной поддержки в соот-

ветствии с нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации и Белгородской 

области и имеющих право на 

них, на уровне 100 процентов 

ежегодно. 

100 100 100 100 100 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

47. Основное меропри-

ятие 6.1.3. 

«Осуществление 

деятельности по 

опеке и попечи-

тельству в отноше-

нии совершенно-

летних лиц» 

Управление соци-

альной защиты 

населения адми-

нистрации Вейде-

левского района 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Доля граждан устроенных под 

опеку, от общего числа недее-

способных граждан (процен-

ты) 

100 100 100 100 100 

48. Основное меропри-

ятие 6.1.4. 

«Организация 

предоставления 

ежемесячных де-

нежных компенса-

ций расходов по 

оплате жилищно – 

коммунальных 

услуг» 

Управление соци-

альной защиты 

населения адми-

нистрации Вейде-

левского района 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество отдельных катего-

рий граждан получивших 

услуги по выплате ежемесяч-

ных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг, человек 

6240 6350 6480 6600 6700 

49. Основное меропри-

ятие 6.1.5. «Орга-

низация предостав-

ления социального 

пособия на погре-

бение» 

Управление соци-

альной защиты 

населения адми-

нистрации Вейде-

левского района 

2021-2025 Прогрессиру-

ющий 

Количество граждан, полу-

чивших услуги по предостав-

лению материальной и иной 

помощи для погребения 

22 22 22 22 22 
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№ Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

грамм, мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник), ответ-

ственный за реа-

лизацию 

Срок реали-

зации (нача-

ло, заверше-

ние) 

Вид показате-

ля 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непо-

средственного результата 

 по годам реализации  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

50. Основное меропри-

ятие 6.1.6. «Осу-

ществление мер со-

циальной защиты 

отдельных катего-

рий работников 

учреждений, заня-

тых в секторе соци-

ального обслужи-

вания, проживаю-

щих и (или) рабо-

тающих в сельской 

местности» 

Управление соци-

альной защиты 

населения адми-

нистрации Вейде-

левского района 

2021-2025 прогрессиру-

ющий 

Количество граждан, полу-

чивших услуги по предостав-

лению льготы работникам 

учреждений, занятых в секто-

ре соцобслуживания 

12 12 12 12 12 

 
 

                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                Приложение №2 

                                                                                                                                                                 к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                 «Социальная поддержка граждан 

                                                                      в Вейделевском районе» 

 

 

 

Основные меры правового регулирования в сфере реализации 
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муниципальной программы 

 
№п/п Вид нормативного 

правового акта 

Наименование 

нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

 Подпрограмма 1 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

1. Постановление 

администрации Вейделевского 

района  

Внесение изменений в постановле-

ние администрации Вейделевского 

района от 26.11.2010 года № 179 «О 

введении на территории Вейделев-

ского района единого социального 

проездного билета» 

Управление социальной 

защиты населения адми-

нистрации Вейделевского 

района 

2015– 2025  годы 

(по мере необходимости) 

2. Постановление администрации 

Вейделевского района  

 

 Внесение изменений в постановле-

ние администрации Вейделевского 

района от 26.07.2014 года № 146 

 «О порядке назначения, перерасчёта 

и выплаты пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим муниципальные 

должности муниципального района 

«Вейделевский район» Белгородской 

области и лицам, замещавшим долж-

ности муниципальной службы муни-

ципального района «Вейделевский 

район» Белгородской области» 

Управление социальной 

защиты населения адми-

нистрации Вейделевского 

района 

2015– 2025  годы 

(по мере необходимости) 

3. Решение Муниципального со-

вета муниципального района 

«Вейделевский район»  

Внесение изменений в решение Му-

ниципального совета муниципально-

го района «Вейделевский район» от 

25 августа 2014 года № 2  

«О внесение изменений и дополне-

ний в решение Муниципального со-

вета Вейделевского района от 20 

июля 2011 года  № 3 

Управление социальной 

защиты населения адми-

нистрации Вейделевского 

района 

2015– 2025  годы 

(по мере необходимости) 

consultantplus://offline/ref=140F56A74EFD9E4B60156AE64780BB8A2C6B922B1099A86243BDB15590B03026D2K2L
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4. Подпрограмма 5 

«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения» 

5. Постановление администра-

ции Вейделевского района   

Внесение изменений в постановление 

администрации Вейделевского райо-

на от 23.10.2013 года № 244 «О реа-

лизации постановления Правитель-

ства Белгородской области от 19 ав-

густа 2013 года № 343-пп «О прове-

дении паспортизации объектов соци-

альной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятель-

ности инвалидов и других маломо-

бильных групп населения Белгород-

ской области»» 

Управление социальной 

защиты населения адми-

нистрации Вейделевского 

района 

2015– 2025  годы 

(по мере необходимости) 
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Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 

муниципальной программы из различных источников финансирования на 1 этапе реализации 
Таблица 1 

Статус 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного меро-

приятия 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Общий 

объем фи-

нансиро-

вания, 

тыс. руб-

лей 

Расходы 

(тыс. рублей), годы 

Итого на 1 

этапа 

(2015-2020 

годы) 

2015   2016  2017  2018  2019  
2020  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муници-

пальная  

программа 

 

«Социальная под-

держка граждан в 

Вейделевском 

районе» 

 

Всего 1978719,5 164246,0 154705,0 149084,8 149315,7 182018,6 175563,2 974933,6 

Местный 

бюджет 

171562,6 9110,0 10012,0 13052,3 15421,3 14327,0 13869,0 75791,6 

Област-

ной бюд-

жет 

1201515,8 96646,0 88903,0 89215,9 87922,8 103267,3 108363,3 574318,3 

Феде-

ральный 

бюджет 

576202,1 51779,0 53807,0 44531,6 43701,6 62154,3 51060,9 307034,7 

Иные ис-

точники 

7,0 7,0 - - - - - 7,0 

Внебюд-

жетные 

источни-

ки 

29432,0 6704,0 1983,0 2285,0 2270,0 2270,0 2270,0 17782,0 

Подпро-

грамма 1 

«Социальная под-

держка отдельных 

Всего 828559,6 73635,0 76249,0 64645,0 56864,8 

 

74480,3 76082,0 421956,1 
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категорий граж-

дан» 

Местный 

бюджет 

113004,1 7340,0 7745,0 10660,1 11086,0 10670,0 10806,0 58307,1 

Област-

ной бюд-

жет 

295682,0 21888,0 23064,0 22710,9 21645,1 25252,0 26548,0 141108,0 

Феде-

ральный 

бюджет 

419873,5 44407,0 45440,0 31274,0 24133,7 38558,3 38728,0 222541,0 

Иные ис-

точники 
        

Задача 1.1. Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и госу-

дарственных социальных гарантий отдельным категориям граждан 

1.1.1. Предоставление 

гражданам ад-

ресных субсидий 

на оплату жило-

го помещения и 

коммунальных 

услуг  

Област-

ной бюд-

жет 

21534,9 2059,0 1740,0 1621,1 1547,8 1758,0 1856,0 10581,9 

1.1.2. Оплата жилищ-

но-

коммунальных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан 

Всего 485591,9 48165,0 50327,0 35068,9 27637,0 44667,0 45104,0 250968,9 

Местный 

бюджет 

- - - - - - - - 

Област-

ной бюд-

жет 

115943,6 7639,0 9155,0 7975,6 7504,0 10315,0 10740,0 53328,6 

Феде-

ральный 

бюджет 

369648,3 40526,0 41172,0 27093,3 20133,0 34352,0 34364,0 197640,3 

Иные ис-

точники 

 - - - - - - - 

1.1.3. Выплата инва-

лидам компен-

Феде-

ральный 

149,0 66,0 22 6,4 3,5 7,3 7,3 112,5 
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саций страховых 

премий по дого-

ворам обяза-

тельного страхо-

вания граждан-

ской ответ-

ственности вла-

дельцев транс-

портных средств 

бюджет 

1.1.4. Осуществление 

ежегодной  де-

нежной выплаты 

лицам, награж-

денным нагруд-

ным знаком 

«Почетный до-

нор России» 

Феде-

ральный 

бюджет 

43734,5 3437,0 3396,0 3397,6 3506,2 3708,0 3856,7 21301,5 

1.1.5. Выплата посо-

бия лицам, кото-

рым присвоено 

звание «Почет-

ный гражданин 

Белгородской 

области» 

Област-

ной бюд-

жет 

47,0 47,0 - - - - - 47,0 

1.1.6.  Оплата ежеме-

сячных денеж-

ных выплат ве-

теранам труда, 

ветеранам воен-

ной службы 

Област-

ной бюд-

жет 

99023,7 6612,0 7267,0 7582,7 7802,0 8355,0 9008,0 46626,7 

1.1.7. Оплата ежеме-

сячных денеж-

ных выплат 

труженикам ты-

Област-

ной бюд-

жет 

722,3 68,0 73,0 54,3 50,0 71,0 86,0 402,3 
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ла 

1.1.8. Оплата ежеме-

сячных денеж-

ных выплат реа-

билитированным 

лицам 

Област-

ной бюд-

жет 

598,2 29,0 31,0 36,2 62,0 59,0 61,0 278,2 

1.1.9. Оплата ежеме-

сячных денеж-

ных выплат ли-

цам, признан-

ным пострадав-

шими от поли-

тических ре-

прессий 

Област-

ной бюд-

жет 

10,0 9,0 - 1 - - - 10,0 

1.1.10. Оплата ежеме-

сячных денеж-

ных выплат  ли-

цам, родившим-

ся в период с 22 

июня 1923 года 

по 3 сентября 

1945 года (Дети 

войны) 

Област-

ной бюд-

жет 

38364,8 3805,0 3184,0 3920,8 3107,0 3016,0 3130,0 20162,8 

1.1.11. Выплата субси-

дий  ветеранам 

боевых действий 

и другим катего-

риям военно-

служащих 

Област-

ной бюд-

жет 

1956,4 174,0 178,0 89,4 85,0 170,0 185,0 881,4 

1.1.12. Выплата ежеме-

сячных пособий 

отдельным кате-

гориям граждан 

Област-

ной бюд-

жет 

1160,8 90,0 96,0 89,7 100,1 97,0 101,0 573,8 
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(инвалидам бое-

вых действий 1 и 

2 групп, а также 

членам семей 

военнослужащих 

и сотрудников, 

погибших при 

исполнении обя-

занностей воен-

ной службы или 

служебных обя-

занностей в рай-

онах боевых 

действий; вдо-

вам погибших 

(умерших) вете-

ранов подразде-

лений особого 

риска) 

1.1.13. Предоставление 

материальной и 

иной помощи 

для погребения 

Област-

ной бюд-

жет 

1643,3 214,0 199,0 152,1 152,2 166,0 115,0 998,3 

1.1.14. Выплата посо-

бий малоиму-

щим гражданам 

и гражданам, 

оказавшимся в 

тяжелой жиз-

ненной ситуации 

Област-

ной бюд-

жет 

14022,0 1092,0 1092,0 1134,0 1181,0 1181,0 1202,0 6882,0 

1.1.15. Выплата муни-

ципальной до-

платы к пенсии  

Местный 

бюджет 

107761,1 7000,0 7400,0 10265,1 10635,0 10080,0 10196,0 55576,1 

1.1.16. Осуществление Феде- 6341,7 378,0 850,0 776,7 491,0 491,0 500,0 3486,7 
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переданных 

полномочий по 

предоставлению 

отдельных мер 

социальной под-

держки граждан, 

подвергшихся 

радиации 

ральный 

бюджет 

1.1.17. Мероприятия в 

рамках подпро-

граммы «Соци-

альная поддерж-

ка отдельных 

категорий граж-

дан»  

Местный 

бюджет 

4826,0 320,0 325,0 395,0 

 

431,0 590,0 590,0 2651,0 

1.1.18. Осуществление 

равной доступ-

ности услуг об-

щественного 

транспорта для 

отдельных кате-

горий граждан  

Всего 855,0 70,0 69,0 54,0 74,0 84 84 435 

Област-

ной бюд-

жет 

655,0 50,0 49,0 54,0 54,0 64 64 335 

Местный 

бюджет 

180,0 20,0 20,0  20,0  20,0 80,0 

1.1.19. Иные межбюд-

жетные транс-

ферты на выпла-

ту компенсации 

расходов в целях 

соблюдения 

утвержденных 

предельных 

(максимальных) 

индексов изме-

нения размера 

Област-

ной бюд-

жет 

0    0   0 
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вносимой граж-

данской платы 

за коммуналь-

ные услуги 

Подпро-

грамма 2 

 

 

 

«Социальное об-

служивание 

населения» 

Всего 559329,9 51783,0 34233,0 35412,9 44136,0 50280,0 50967,0 266811,9 

Местный 

бюджет 

7996,2 450,0 532,0 661,2 660,0 690,0 696,0 3689,2 

Област-

ной бюд-

жет 

521930,0 44649,0 31718,0 32475,0 41206,0 47320,0 48001,0 245369,0 

Феде-

ральный 

бюджет 

 - - - - - -  

Иные ис-

точники 

 - - - - - -  

Внебюд-

жетные 

источни-

ки 

29403,7 6684,0 1983,0 2276,7 2270,0 2270,0 2270,0 17753,7 

Задача 2.1. Повышение эффективности деятельности учреждений социального обслуживания на основе соблюдения стандартов и нормативов 

социальных услуг 

2.1.1. Обеспечение де-

ятельности (ока-

зание услуг) му-

ниципальных 

учреждений, 

(организаций) 

Местный 

бюджет 

7996,2 450,0 532,0 661,2 660,0 690,0 696,0 3689,2 

2.1.2. Осуществление 

полномочий по 

обеспечению 

права граждан 

на социальное 

обслуживание 

Област-

ной бюд-

жет 

523908,0 44649,0 31718,0 32475,0 41206,0 47320,0 48001,0 245369,0 

Внебюд-

жетные 

источни-

ки 

29403,7 6684,0 1983,0 2276,7 2270,0 2270,0 2270,0 17753,7 
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2.1.3. Укрепление ма-

териально-

технической ба-

зы учреждений 

социального об-

служивания 

населения райо-

на 

Всего  - - - - - -  

Местный 

бюджет 

 - - - - - -  

Област-

ной бюд-

жет 

 - - - - - -  

Внебюд-

жетные 

источни-

ки 

 - - - - - -  

Подпро-

грамма 3 

 

«Социальная 

поддержка се-

мьи и детей» 

Всего 468428,6 30212,0 34984,0 38669,3 37468,2 46559,0 37448,9 225341,4 

Местный 

бюджет 

34352,3 340,0 365,0 441,0 2007,3 1557,0 957,0 5667,3 

Област-

ной бюд-

жет 

278706,5 22500,0 26252,0 25810,2 16012,3 21406,0 24159,0 136139,5 

Феде-

ральный 

бюджет 

155369,8 7372,0 8367,0 12418,1 19448,6 23596,0 12332,9 83534,6 

Иные ис-

точники 

  - - - - -  

Внебюд-

жетные 

источни-

ки 

 - - - - - -  

3.1.Повышение уровня жизни семей с детьми, организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и 

государственных социальных гарантий гражданам, имеющим детей 

3.1.1. Выплата ежеме-

сячных пособий 

гражданам, 

имеющим детей 

Област-

ной бюд-

жет 

99083,6 6350,0 6953,0 7046,4 5605,2 8078,0 9524,0 43556,6 

3.1.2. Выплата посо- Феде- 88578,4 6509,0 7419,0 6569,0 5890,4 7699,0 7974,0 42060,4 
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бий по уходу за 

ребенком до до-

стижения им 

возраста полуто-

ра лет гражда-

нам, не подле-

жащим обяза-

тельному соци-

альному страхо-

ванию на случай 

временной не-

трудоспособно-

сти и в связи с 

материнством  

ральный 

бюджет 

3.1.3. Выплата посо-

бий при рожде-

нии ребенка 

гражданам, не 

подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

случай времен-

ной нетрудоспо-

собности и в 

связи с материн-

ством 

Феде-

ральный 

бюджет 

7703,0 530,0 673,0 597,4 466,6 673,0 699,0 3639,0 

3.1.4. Ежемесячная 

денежная выпла-

та, назначенная 

в случае рожде-

ния третьего ре-

бенка или по-

следующих де-

Област-

ной бюд-

жет 

18287,1 4514,0 6133,0 7640,1    18287,1 

 

Феде-

ральный 

бюджет 

56839,5   5110,4 13058,1 15038,0 3467,0 36673,5 
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тей до достиже-

ния ребенком 

возраста трех 

лет 

3.1.5. Осуществление 

дополнительных 

мер социальной 

защиты семей, 

родивших треть-

его и последую-

щих детей по 

предоставлению 

материнского 

(семейного) ка-

питала 

Област-

ной бюд-

жет 

14496,8 1462,0 1405,0 529,6 279,2 562,0 1124,0 5361,8 

3.1.6. Ежемесячная 

денежная выпла-

та, назначенная 

в случае рожде-

ния первого или 

последующего 

ребенка до до-

стижения ребен-

ком возраста  

одного года 

Местный 

бюджет 

4884,3    1484,3 1000,0 400,0 2884,3 

3.2.Осуществление социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в части устройства их в 

семью 

3.2.1. Осуществление 

мер по социаль-

ной защите 

граждан, явля-

ющихся усыно-

вителями 

Област-

ной бюд-

жет 

41968,9 2820,0 3281,0 2733,7 2804,2 3547,0 4038,0 19223,9 

3.2.2. Содержание ре- Област- 34795,8 2981,0 3445,0 2375,8 2165,0 2980,0 3039,0 16985,8 
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бенка в семье 

опекуна и при-

емной семье, а 

также возна-

граждение, при-

читающееся 

приемному ро-

дителю 

ной бюд-

жет 

3.2.3. Выплата едино-

временного по-

собия при всех 

формах устрой-

ства детей, ли-

шенных роди-

тельского попе-

чения, в семью 

Феде-

ральный 

бюджет 

2248,9 333,0 275,0 141,3 33,5 186,0 192,9 1161,7 

3.2.4. Социальная 

поддержка де-

тей-сирот и де-

тей, оставшихся 

без попечения 

родителей, в ча-

сти оплаты за 

содержание жи-

лых помещений, 

закрепленных за 

детьми сиротами 

и капитальный 

ремонт 

Област-

ной бюд-

жет 

269,0 24,0 12,0 0 12,0 113,0 18,0 179,0 

3.3. Повышение престижа многодетных семей, организация и проведение социально – культурных мероприятий для многодетных семей и се-

мей, воспитывающих детей-инвалидов 

3.3.1. Осуществление 

мер соцзащиты 

многодетных 

Област-

ной бюд-

жет 

69364,0 4349,0 4903,0 5394,0 5056,0 6096,0 6306,0 32104,0 
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семей 

3.3.2. Мероприятия в 

рамках подпро-

граммы «Соци-

альная поддерж-

ка семьи и де-

тей» 

Местный 

бюджет 

5568,0 340,0 365,0 441,0 523,0 557,0 557,0 2783,0 

Област-

ной бюд-

жет 

331,3  120,00 90,6 90,7 30,0 0 331,3 

Подпро-

грамма 4 

 

 

 

 

 

 

 

 «Повышение 

эффективности 

оказания соци-

альных услуг 

некоммерчески-

ми обществен-

ными организа-

циями» 

 

 

 

 

Всего 14249,3 801,0 1191,0 1119,3 1489,0 1231,0 1231,0 7070,6 

Местный 

бюджет 

14241,0 801,0 1191,0 1111,0 1489,0 1231,0 1231,0 7070,6 

Област-

ной бюд-

жет 

 - - - - - - - 

Феде-

ральный 

бюджет 

 - - - - - - - 

Иные ис-

точники  

 - - - - - - - 

Внебюд-

жетные  

источни-

ки 

8,3 - - 8,3 - - - 8,3 

Задача 4.1. Создание условий для получения социальных услуг 

4.1.1. Поддержка со-

циально- ориен-

тированных не-

коммерческих 

организаций в 

Всего 12786,0 696,0 786,0 1006,0 1384,0 1126,0 1126,0 6124,0 

Местный 

бюджет 

12786,0 696,0 786,0 1006,0 1384,0 1126,0 1126,0 6124,0 
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рамках расход-

ных обяза-

тельств, подле-

жащих исполне-

нию в рамках 

подпрограммы 

«Повышение 

эффективности 

оказания соци-

альных услуг 

некоммерчески-

ми обществен-

ными организа-

циями» 

Област-

ной бюд-

жет 

 - - - - - - - 

Феде-

ральный 

бюджет 

 - - - - - - - 

Иные ис-

точники 

 - - - - - - - 

Внебюд-

жетные 

источни-

ки 

 - - - - - - - 

4.1.2. Мероприятия в 

рамках подпро-

граммы «Повы-

шение эффек-

тивности оказа-

ния социальных 

услуг некоммер-

ческими обще-

ственными орга-

низациями» 

Местный 

бюджет 

1455,0 105,0 405,0 105,0 105,0 105,0 105,0 930,0 

Внебюд-

жетные 

источни-

ки 

8,3 - - 8,3 - - - 8,3 

Подпро-

грамма 5 

 

«Доступная среда 

для инвалидов и 

других маломо-

бильных групп 

населения» 

Всего 3419,0 206,0 179,0 1451,0 330,0 179,0 179,0 2524,0 

Местный 

бюджет 

1969,0 179,0 179,0 179,0 179,0 179,0 179,0 1074,0 

Област-

ной бюд-

жет 

464,2 - - 432,5 31,7 - - 464,2 

Феде- 958,8 - - 839,5 119,3 - - 958,8 
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ральный 

бюджет 

Иные ис-

точники 

7,0 7,0 - - - - - 7,0 

Внебюд-

жет-ные 

источни-

ки 

20,0 20,0 - - - - - 20,0 

Задача 5.1. Создание условий для достижения инвалидами социальной адаптации и интеграции их в современное общество 

5.1.1. Мероприятия в 

рамках подпро-

граммы «До-

ступная среда 

для инвалидов и  

маломобильных 

групп населе-

ния» 

Всего 1996,0 206,0 179,0 179,0 179,0 179,0 179,0 1101,0 

Местный 

бюджет 

1969,0 179,0 179,0 179,0 179,0 179,0 179,0 1074,0 

Област-

ной бюд-

жет 

 - - - - - - - 

Феде-

ральный 

бюджет 

 - - - - - - - 

Иные ис-

точники 

7,0 7,0 - - - - - 7,0 

Внебюд-

жет-ные 

источни-

ки 

20,0 20,0 - - - - - 20,0 

5.1.2. Основное меро-

приятие «Реали-

зация мероприя-

тий в рамках 

подпрограммы 

Российской Фе-

дерации «До-

ступная среда» 

Всего 1423,0   1272,0 151,0 - - 1423,0 

Област-

ной бюд-

жет 

464,2   432,5 31,7 - - 464,2 

Феде-

ральный 

бюджет 

958,8   839,5 119,3   958,8 

Подпро- «Обеспечение   Всего 104733,1 7609,0 7869,0 7787,3 9027,7 9289,3 9655,3 51237,6 
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грамма 6 

 

реализации му-

ниципальной  

программы» 

 

Местный 

бюджет 
 - - - - - -  

Област-

ной бюд-

жет 

104733,1 7609,0 7869,0 7787,3 9027,7 9289,3 9655,3 51237,6 

Феде-

ральный 

бюджет 

 - - - - - - - 

Иные ис-

точники 
 - - - - - - - 

Внебюд-

жет-ные 

источни-

ки 

 - - - - - - - 

Задача 6.1. Обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий муниципальной программы 

 

6.1.1. Организация 

предоставления 

отдельных мер 

социальной за-

щиты населения 

Всего 78458,0 5765,0 5966,0 5884,0 6775,0 6847,0 7130,0 38367,0 

Местный 

бюджет 
 - - - - - - - 

Област-

ной бюд-

жет 

78458,0 5765,0 5966,0 5884,0 6775,0 6847,0 7130,0 38367,0 

Феде-

ральный 

бюджет 

 - - - - - - - 

Иные ис-

точники 
 - - - - - - - 

Внебюд-

жет-ные 

источни-

ки 

 - - - - - - - 

6.1.2.   Осуществление Всего 6934,0 333,0 345,0 345,0 658,0 665,0 693,0 3039,0 
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деятельности по 

опеке и попечи-

тельству в от-

ношении несо-

вершеннолетних 

и лиц из числа 

детей – сирот, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей 

Местный 

бюджет 
 - - - - - - - 

Област-

ной бюд-

жет 

6934,0 333,0 345,0 345,0 658,0 665,0 693,0 3039,0 

Феде-

ральный 

бюджет 

 - - - - - - - 

Иные ис-

точники 
 - - - - - - - 

Внебюд-

жет-ные 

источни-

ки 

 - - - - - - - 

6.1.3. Осуществление 

деятельности по 

опеке и попечи-

тельству в от-

ношении совер-

шеннолетних 

лиц  

 

 

 

 

 

 

 

Всего 4684,0 388,0 400,0 400,0 397,0 401,0 415,0 2401,0 

Местный 

бюджет 
 - - - - - - - 

Област-

ной бюд-

жет 

4684,0 388,0 400,0 400,0 397,0 401,0 415,0 2401,0 

Феде-

ральный 

бюджет 

 - - - - - - - 

Иные ис-

точники 
 - - - - - - - 

Внебюд-

жет-ные 

источни-

ки 

 - - - - - - - 

6.1.4. Организация 

предоставления 

ежемесячных 

Всего 13602,0 1122,0 1157,0 1157,0 1141,0 1152,0 1193,0 6922,0 

Местный 

бюджет 
 - - - - - - - 
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денежных ком-

пенсаций расхо-

дов по оплате 

жилищно – ком-

мунальных 

услуг 

 

 

 

 

 

 

Област-

ной бюд-

жет 

13602,0 1122,0 1157,0 1157,0 1141,0 1152,0 1193,0 6922,0 

Феде-

ральный 

бюджет 

 - - - - - - - 

Иные ис-

точники 
 - - - - - - - 

Внебюд-

жетные 

источни-

ки 

 - - - - - - - 

6.1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

предоставления 

социального по-

собия на погре-

бение 

Всего 13,7 1,0 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 7,2 

Местный 

бюджет 
       - 

Област-

ной бюд-

жет 

13,7 1,0 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 7,2 

Феде-

ральный 

бюджет 

 - - - - - - - 

Иные ис-

точники 
 - - - - - - - 

Внебюд-

жетные 

источни-

ки 

 - - - - - - - 

6.1.6. Осуществление 

мер социальной 

защиты отдель-

ных категорий 

работников 

учреждений, за-

нятых в секторе 

Област-

ной бюд-

жет 

1164,4    55,4 223,0 223,0 501,4 
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социального об-

служивания, 

проживающих и 

(или) работаю-

щих в сельской 

местности 

 

                                                                                                                                                               

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 

муниципальной программы из различных источников финансирования на 2 этапе реализации 
Таблица 2 

Статус 

 

Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы муници-

пальной программы, 

основного мероприятия 

Источни-

ки 

финанси-

рования 

Расходы 

(тыс.рублей), годы 

Итого на 2 этап 

(2021-2025 годы) 

2021   2022  2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8  

Муниципальная  

программа 

 

«Социальная поддержка 

граждан в Вейделевском 

районе» 

 

Всего 180855,2 195865,2 202309,6 209193,6 215562,6 1003786,2 

Местный 

бюджет 

13988,0 19363,0 20100,0 21039,0 21281,0 95771,0 

Областной 

бюджет 

112815,3 121020,3 125915,3 131068,3 136378,3 627197,5 

Федераль-

ный бюд-

жет 

51751,9 53181,9 53944,3 54736,3 55553,3 269167,7 

Иные ис-

точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

2300,0 2300,0 2350,0 2350,0 2350,0 11650,0 

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка Всего 77487,3 79977,3 81475,3 83029,3 84634,3 406603,5 
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отдельных категорий 

граждан» 

Местный 

бюджет 

10923,0 10788,0 10891,0 10995,0 11100,0 54697,0 

Областной 

бюджет 

27662,0 29898,0 31086,0 32322,0 33606,0 154574,0 

Федераль-

ный бюд-

жет 

38902,3 39291,3 39498,3 39712,3 39928,3 197332,5 

Иные ис-

точники 
      

Задача 1.1. Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и госу-

дарственных социальных гарантий отдельных категорий граждан 

1.1.1. Предоставление гражда-

нам адресных субсидий на 

оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг  

Областной 

бюджет 

1959,0 2118,0 2203,0 2291,0 2382,0 10953,0 

1.1.2. Оплата жилищно-

коммунальных услуг от-

дельным категориям 

граждан 

Всего 45568,0 46503,0 46998,0 47513,0 48041,0 234623,0 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Областной 

бюджет 

11195,0 12109,0 12593,0 13097,0 13621,0 62615,0 

Федераль-

ный бюд-

жет 

34373,0 34394,0 34405,0 34416,0 34420,0 172008,0 

Иные ис-

точники 

- - - - - - 

1.1.3. Выплата инвалидам ком-

пенсаций страховых пре-

мий по договорам обяза-

тельного страхования 

гражданской ответствен-

ности владельцев транс-

Федераль-

ный бюд-

жет 

7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 36,5 
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портных средств 

1.1.4. Осуществление ежегод-

ной  денежной выплаты 

лицам, награжденным 

нагрудным знаком «По-

четный донор России» 

Федераль-

ный бюд-

жет 

4011,0 4338,0 4512,0 4692,0 4880,0 22433,0 

1.1.5. Выплата пособия лицам, 

которым присвоено зва-

ние «Почетный гражданин 

Белгородской области» 

Областной 

бюджет 

- - - - - - 

1.1.6.  Оплата ежемесячных де-

нежных выплат ветеранам 

труда, ветеранам военной 

службы 

Областной 

бюджет 

9368,0 10133,0 10538,0 10960,0 11398,0 52397,0 

1.1.7. Оплата ежемесячных де-

нежных выплат тружени-

кам тыла 

Областной 

бюджет 

64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 320,0 

1.1.8. Оплата ежемесячных де-

нежных выплат реабили-

тированным лицам 

Областной 

бюджет 

64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 320,0 

1.1.9. Оплата ежемесячных де-

нежных выплат лицам, 

признанным пострадав-

шими от политических 

репрессий 

Областной 

бюджет 

- - - - - - 

1.1.10. Оплата ежемесячных де-

нежных выплат  лицам, 

родившимся в период с 22 

июня 1923 года по 3 сен-

тября 1945 года (Дети 

войны) 

Областной 

бюджет 

3255,0 3520,0 3661,0 3807,0 3959,0 18202,0 

1.1.11. Выплата субсидий  вете-

ранам боевых действий и 

другим категориям воен-

Областной 

бюджет 

192,0 208,0 216,0 225,0 234,0 1075,0 
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нослужащих 

1.1.12. Выплата ежемесячных по-

собий отдельным катего-

риям граждан (инвалидам 

боевых действий 1 и 2 

групп, а также членам се-

мей военнослужащих и 

сотрудников, погибших 

при исполнении обязанно-

стей военной службы или 

служебных обязанностей в 

районах боевых действий; 

вдовам погибших (умер-

ших) ветеранов подразде-

лений особого риска) 

Областной 

бюджет 

105,0 113,0 118,0 123,0 128,0 587,0 

1.1.13. Предоставление матери-

альной и иной помощи 

для погребения 

Областной 

бюджет 

119,0 124,0 129,0 134,0 139,0 645,0 

1.1.14. Выплата пособий мало-

имущим гражданам и 

гражданам, оказавшимся в 

тяжелой жизненной ситу-

ации 

Областной 

бюджет 

1277,0 1381,0 1436,0 1493,0 1553,0 7140,0 

1.1.15. Выплата муниципальной 

доплаты к пенсии  

Местный 

бюджет 

10313,0 10333,0 10436,0 10540,0 10645,0 52185,0 

1.1.16. Осуществление передан-

ных полномочий по 

предоставлению отдель-

ных мер социальной под-

держки граждан, под-

вергшихся радиации 

Федераль-

ный бюд-

жет 

511,0 552,0 574,0 597,0 621,0 2855,0 
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1.1.17. Мероприятия в рамках 

подпрограммы «Социаль-

ная поддержка отдельных 

категорий граждан»  

Местный 

бюджет 

590,0 435,0 435,0 435,0 435,0 2175,0 

1.1.18. Осуществление равной 

доступности услуг обще-

ственного транспорта для 

отдельных категорий 

граждан  

Всего 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 420,0 

Областной 

бюджет 

64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 320,0 

Местный 

бюджет 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

1.1.19. Иные межбюджетные 

трансферты на выплату 

компенсации расходов в 

целях соблюдения утвер-

жденных предельных 

(максимальных) индексов 

изменения размера вноси-

мой гражданской платы за 

коммунальные услуги 

Областной 

бюджет 

- - - - - - 

Подпрограмма 2 

 

«Социальное обслужива-

ние населения» 

Всего 52446,0 56633,0 58856,0 61116,0 63467,0 292518,0 

Местный 

бюджет 

698,0 850,0 884,0 919,0 956,0 4307,0 

Областной 

бюджет 

49448,0 53483,0 55622,0 57847,0 60161,0 276561,0 

Федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 

Иные ис-

точники 

- - - - - - 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

2300,0 2300,0 2350,0 2350,0 2350,0 11650,0 
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Задача 2.1. Повышение эффективности деятельности учреждений социального обслуживания на основе соблюдения стандартов и нормативов 

2.1.1. Обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) му-

ниципальных учреждений, 

(организаций) 

Местный 

бюджет 

698,0 850,0 884,0 919,0 956,0 4307,0 

2.1.2. Осуществление полномо-

чий по обеспечению права 

граждан на социальное 

обслуживание 

Областной 

бюджет 

49448,0 53483,0 55622,0 57847,0 60161,0 278539,0 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

2300,0 2300,0 2350,0 2350,0 2350,0 11650,0 

2.1.3. Укрепление материально-

технической базы учре-

ждений социального об-

служивания населения 

района 

Всего - - - - - - 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Областной 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

- - - - - - 

Подпрограмма 3 

 

«Социальная поддержка 

семьи и детей» 
Всего 39626,6 47310,6 49628,0 52276,0 54246,0 243087,2 

Местный 

бюджет 

957,0 6057,0 6657,0 7457,0 7557,0 28685,0 

Областной 

бюджет 

25820,0 27363,0 28525,0 29795,0 31064,0 142567,0 

Федераль-

ный бюд-

жет 

12849,6 13890,6 14446,0 15024,0 15625,0 71835,2 

Иные ис-

точники 

- - - - - - 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

- - - - - - 
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Задача 3.1. повышение уровня жизни семей с детьми, организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной под-

держки и государственных социальных гарантий гражданам, имеющим детей 

3.1.1. Выплата ежемесячных по-

собий гражданам, имею-

щим детей 

Областной 

бюджет 

9908,0 10716,0 11145,0 11646,0 12112,0 55527,0 

3.1.2. Выплата пособий по ухо-

ду за ребенком до дости-

жения им возраста полу-

тора лет гражданам, не 

подлежащим обязатель-

ному социальному стра-

хованию на случай вре-

менной нетрудоспособно-

сти и в связи с материн-

ством  

Федераль-

ный бюд-

жет 

8317,0 8996,0 9356,0 9730,0 10119,0 46518,0 

3.1.3. Выплата пособий при 

рождении ребенка граж-

данам, не подлежащим 

обязательному социаль-

ному страхованию на слу-

чай временной нетрудо-

способности и в связи с 

материнством 

Федераль-

ный бюд-

жет 

727,0 786,0 817,0 850,0 884,0 4064,0 

3.1.4. Ежемесячная денежная 

выплата, назначенная в 

случае рождения третьего 

ребенка или последующих 

детей до достижения ре-

бенком возраста трех лет 

Областной 

бюджет 

- - - - - - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

3605,0 3900,0 4056,0 4218,0 4387,0 20166,0 

3.1.5. Осуществление дополни-

тельных мер социальной 

защиты семей, родивших 

третьего и последующих 

детей по предоставлению 

Областной 

бюджет 

1687,0 1754,0 1824,0 1897,0 1973,0 9135,0 



156 

материнского (семейного) 

капитала 

3.1.6. Ежемесячная денежная 

выплата, назначенная в 

случае рождения первого 

или последующего ребен-

ка до достижения ребен-

ком возраста  одного года 

Местный 

бюджет 

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2000,0 

Задача 3.2. Осуществление социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в части устройства 

их в семью 

3.2.1. Осуществление мер по 

социальной защите граж-

дан, являющихся усыно-

вителями 

Областной 

бюджет 

4199,0 4367,0 4542,0 4724,0 4913,0 22745,0 

3.2.2. Содержание ребенка в се-

мье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграж-

дение, причитающееся 

приемному родителю 

Областной 

бюджет 

3224,0 3385,0 3588,0 3732,0 3881,0 17810,0 

3.2.3. Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишен-

ных родительского попе-

чения, в семью 

Федераль-

ный бюд-

жет 

200,6 208,6 217,0 226,0 235,0 1087,2 

3.2.4. Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в части оплаты 

за содержание жилых по-

мещений, закрепленных за 

детьми сиротами и капи-

тальный ремонт 

Областной 

бюджет 

18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 90,0 

3.3.1. Осуществление мер 

соцзащиты многодетных 

Областной 

бюджет 

6784,0 7123,0 7408,0 7778,0 8167,0 37260,0 
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семей 

3.3.2. Мероприятия в рамках 

подпрограммы «Социаль-

ная поддержка семьи и 

детей» 

Местный 

бюджет 

557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 2785,0 

Областной 

бюджет 

- - - - - - 

Подпрограмма 4 

 

 

 

 

 

 

 

 «Повышение эффективно-

сти оказания социальных 

услуг некоммерческими 

общественными организа-

циями» 

 

 

 

 

Всего 1231,0 1489,0 1489,0 1489,0 1489,0 7187,0 

Местный 

бюджет 

1231,0 1489,0 1489,0 1489,0 1489,0 7187,0 

Областной 

бюджет 

- - - - - - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 

Иные ис-

точники  

- - - - - - 

Внебюд-

жетные  

источники 

- - - - - - 

Задача 4.1. Создание условий для получения социальных услуг 

4.1.1. Поддержка социально- 

ориентированных неком-

мерческих организаций в 

рамках расходных обяза-

тельств, подлежащих ис-

полнению в рамках под-

программы «Повышение 

эффективности оказания 

Всего 1126,0 1384,0 1384,0 1384,0 1384,0 6662,0 

Местный 

бюджет 

1126,0 1384,0 1384,0 1384,0 1384,0 6662,0 

Областной 

бюджет 

- - - - - - 
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социальных услуг неком-

мерческими обществен-

ными организациями» 

Федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 

Иные ис-

точники 

- - - - - - 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

- - - - - - 

4.1.2. Мероприятия в рамках 

подпрограммы «Повыше-

ние эффективности оказа-

ния социальных услуг не-

коммерческими обще-

ственными организация-

ми» 

Местный 

бюджет 

105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 525,0 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

- - - - - - 

Подпрограмма 5 

 
«Доступная среда для ин-

валидов и других маломо-

бильных групп населения» 

Всего 179,0 179,0 179,0 179,0 179,0 895,0 

Местный 

бюджет 

179,0 179,0 179,0 179,0 179,0 895,0 

Областной 

бюджет 

- - - - - - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 

Иные ис-

точники 

- - - - - - 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

- - - - - - 

Задача 5.1. Создание условий для достижения инвалидами социальной адаптации и интеграции их в современное общество 
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5.1.1. Мероприятия в рамках 

подпрограммы «Доступ-

ная среда для инвалидов и  

маломобильных групп 

населения» 

Всего 179,0 179,0 179,0 179,0 179,0 895,0 

Местный 

бюджет 

179,0 179,0 179,0 179,0 179,0 895,0 

Областной 

бюджет 

- - - - - - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 

Иные ис-

точники 

- - - - - - 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

- - - - - - 

5.1.2. Основное мероприятие 

«Реализация мероприятий 

в рамках подпрограммы 

Российской Федерации 

«Доступная среда» 

Всего - - - - - - 

Областной 

бюджет 

- - - - - - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 

Подпрограмма 6 

 

«Обеспечение   реализа-

ции муниципальной  про-

граммы» 

 

Всего 9885,3 10276,3 10682,3 11104,3 11547,3 53495,5 

Местный 

бюджет 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 

9885,3 10276,3 10682,3 11104,3 11547,3 53495,5 

Федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 

Иные ис-

точники 
- - - - - - 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

- - - - - - 
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Задача 6.1. Обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий муниципальной программы 

6.1.1. Организация предостав-

ления отдельных мер со-

циальной защиты населе-

ния 

Всего 7402,0 7698,0 8006,0 8326,0 8626,0 40091,0 

Местный 

бюджет 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 

7402,0 7698,0 8006,0 8326,0 8626,0 40091,0 

Федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 

Иные ис-

точники 
- - - - - - 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

- - - - - - 

6.1.2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление деятель-

ности по опеке и попечи-

тельству в отношении 

несовершеннолетних и 

лиц из числа детей – си-

рот, оставшихся без попе-

чения родителей 

Всего 719,0 748,0 778,0 809,0 841,0 3895,0 

Местный 

бюджет 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 

719,0 748,0 778,0 809,0 841,0 3895,0 

Федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 

Иные ис-

точники 
- - - - - - 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

- - - - - - 

6.1.3. Осуществление деятель-

ности по опеке и попечи-

тельству в отношении со-

вершеннолетних лиц  

 

Всего 429,0 442,0 455,0 469,0 488,0 2283,0 

Местный 

бюджет 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 

429,0 442,0 455,0 469,0 488,0 2283,0 
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Федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 

Иные ис-

точники 
- - - - - - 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

- - - - - - 

6.1.4. Организация предостав-

ления ежемесячных де-

нежных компенсаций рас-

ходов по оплате жилищно 

– коммунальных услуг 

 

 

 

 

 

 

Всего 1234,0 1283,0 1334,0 1387,0 1442,0 6680,0 

Местный 

бюджет 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 

1234,0 1283,0 1334,0 1387,0 1442,0 6680,0 

Федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 

Иные ис-

точники 
- - - - - - 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

- - - - - - 

6.1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация предостав-

ления социального посо-

бия на погребение 

Всего 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 6,5 

Местный 

бюджет 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 6,5 

Федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - 

Иные ис-

точники 
- - - - - - 

Внебюд-

жетные ис-
- - - - - - 
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точники 

6.1.6. Осуществление мер соци-

альной защиты отдельных 

категорий работников 

учреждений, занятых в 

секторе социального об-

служивания, проживаю-

щих и (или) работающих в 

сельской местности 

Областной 

бюджет 

223,0 104,0 108,0 112,0 116,0 663,0 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              Приложение № 4 

                                                                                                                                                                                    к муниципальной программе 
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«Социальная поддержка граждан в Вейделевском 

                                                                                                                                                                               районе» 

 
 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета на 1 этап реа-

лизации 
Таблица 1 

Статус Наимено-

вание му-

ниципаль-

ной про-

граммы, 

подпро-

граммы, 

основного 

мероприя-

тия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, соис-

полнители, 

участники 

Код бюджетной клас-

сификации 

Общий 

объем 

финан-

сирова-

ния, 

тыс. 

рублей 

Расходы (тыс.рублей), годы Итого 

на I 

этап 

(2014-

2020 

годы) 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР ВР 2015  2016  2017 2018  2019  2020  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муници-

пальная про-

грамма 

«Социальная 

поддержка 

граждан в 

Вейделев-

ском районе 

на 2015-2020 

годы» 

Всего, в том 

числе: 
873 х х х 171882,6 9110,0 10012,0 13052,3 15421,3 14647,0 13869,0 

 

76111,6 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

            

Соисполни-

тель, участ-

ники 

            

администра-

ция 

Вейделев-
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ского райо-

на; 

управление 

финансов и 

налоговой  

политики 

администра-

ции Вейде-

левского 

района; 

управление 

строитель-

ства, ЖКХ,  

транспорта, 

связи, архи-

тектуры и 

градострои-

тельства ад-

министра-

ции района;  

управление 

образования 

администра-

ции района; 
управление 

культуры 

администра-

ции района; 

управление  

физической 

культуры, 

спорта и  

молодежной 

политики 
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администра-

ции Вейде-

левского 

района;  

ОГБУЗ 

«Вейделев-

ская ЦРБ» 

(по согласо-

ванию); 

ОКУ «Вей-

делевский 

районный 

центр заня-

тости насе-

ления» (по 

согласова-

нию); Вей-

делевская 

местная ор-

ганизация 

«Всероссий-

ское обще-

ство инва-

лидов» (по 

согласова-

нию); Вей-

делевская 

местная ор-

ганизация 

«Всероссий-

ское обще-

ство сле-

пых» (по со-

гласова-
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нию); Вей-

делевская 

местная ор-

ганизация 

Вейделев-

ский район-

ный Совет 

ветеранов 

(пенсионе-

ров) войны, 

труда, Во-

оруженных 

Сил и пра-

воохрани-

тельных ор-

ганов (по 

согласова-

нию), главы 

администра-

ций город-

ского и 

сельских по-

селений (по 

согласова-

нию) 

Подпро-

грамма 1 

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

Всего, в том 

числе: 

873 х х х 113024,1 7340,0 7745,0 10660,1 11086,0 10690,0 10806,0 58327,1 

соисполни-

тель 
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граждан» управление 

культуры 

администра-

ции района; 

управление  

физической 

культуры, 

спорта и  

молодежной 

политики 

администра-

ции Вейде-

левского 

района; 

Вейделев-

ская местная 

организация 

«Всероссий-

ское обще-

ство инва-

лидов» (по 

согласова-

нию); Вей-

делевская 

местная ор-

ганизация 

«Всероссий-

ское обще-

ство сле-

пых» (по со-

гласова-

нию); Вей-

делевская 

местная ор-
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ганизация 

Вейделев-

ский район-

ный Совет 

ветеранов 

(пенсионе-

ров) войны, 

труда, Во-

оруженных 

Сил и пра-

воохрани-

тельных ор-

ганов (по 

согласова-

нию), главы 

администра-

ций город-

ского и 

сельских по-

селений (по 

согласова-

нию) 

Основное 

мероприятие 

1.1.15. 

Выплата 

муници-

пальной до-

платы к пен-

сии 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

873 1001 0411

5126

10 

31

3 

107761,1 7000,0 7400,0 10265,1 10635,0 10080,0 10196,0 55576,1 

Основное 

мероприя-

тие1.1.17. 

  

 

Мероприя-

тия в рамках 

подпро-

граммы 

«Социальная 

Управление 

социальной 

защиты 

населения; 

управление 

873 1006 0411

7299

90 

63

0 

4826,0 320,0 325,0 395,0 431,0 590,0 590,0 2651,0 
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поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан»  

 

культуры 

администра-

ции Вейде-

левского 

района; 

Вейделев-

ская местная 

организация 

Вейделев-

ский район-

ный Совет 

ветеранов 

(пенсионе-

ров) войны, 

труда, Во-

оруженных 

Сил и пра-

воохрани-

тельных ор-

ганов (по 

согласова-

нию); главы 

администра-

ций город-

ского и 

сельских по-

селений (по 

согласова-

нию) 

Основное 

мероприятие 

1.1.18. 

Осуществ-

ление рав-

ной доступ-

ности услуг 

обществен-

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Управление 

социальной 

873 1006 0411

7299

90 

63

0 

200,0 20,0 20,0 0 20,0 20,0 20,0 100,0 
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ного транс-

порта для 

отдельных 

категорий 

граждан 

защиты 

населения 

Подпро-

грамма 2 

«Социаль-

ное обслу-

живание 

населения» 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

873 1002 0420

1005

90 

10

0 

7996,2 450,0 532,0 661,2 660,0 690,0 696,0 3689,2 

Основное 

мероприятие 

2.1.1. 

Обеспечение 

деятельно-

сти (оказа-

ние услуг) 

муници-

пальных 

учреждений, 

(организа-

ций) 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

873 1002 0420

1005

90 

10

0 

7996,2 450,0 532,0 661,2 660,0 690,0 696,0 3689,2 

Подпро-

грамма 3 

«Социальная 

поддержка 

семьи и де-

тей» 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

873 1006 0431

1299

90 

63

0 

34652,3 340,0 365,0 441,0 2007,3 1857,0 957,0 5967,3 

Основное 

мероприятие 

3.1.6. 

Ежемесяч-

ная денеж-

ная выплата, 

назначенная 

в случае 

рождения 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Управление 

социальной 

защиты 

873 1004 0431

1299

90 

63

0 

5184,3    1484,3 1300,0 400,0 3184,3 
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первого или 

последую-

щего ребен-

ка до дости-

жения ре-

бенком воз-

раста  одно-

го года 

населения 

Основное 

мероприятие 

3.3.2.  

 

Мероприя-

тия в рамках 

подпро-

граммы 

«Социальная 

поддержка 

семьи и де-

тей» 

Управление 

социальной 

защиты 

населения, 

управление 

культуры 

администра-

ции Вейде-

левского 

района 

873 1006 0431

1299

90 

63

0 

5568,0 340,0 365,0 441,0 523,0 557,0 557,0 2783,0 

Подпро-

грамма 4 

«Повышение 

эффективно-

сти оказания 

социальных 

услуг не-

коммерче-

скими обще-

ственными 

организаци-

ями» 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Управление 

социальной 

защиты 

населения, 

управление 

культуры 

администра-

ции Вейде-

левского 

района; 

Вейделев-

ская местная 

организация 

873 1006 х х 14249,3 801,0 1191,0 1111,0 1489,0 1231,0 1231,0 7062,3 
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«Всероссий-

ское обще-

ство инва-

лидов» (по 

согласова-

нию); Вей-

делевская 

местная ор-

ганизация 

«Всероссий-

ское обще-

ство сле-

пых» (по со-

гласованию) 

Основное 

мероприятие 

4.1.1. 

Поддержка 

социально- 

ориентиро-

ванных не-

коммерче-

ских органи-

заций в рам-

ках расход-

ных обяза-

тельств, 

подлежащих 

исполнению 

в рамках 

подпро-

граммы 

«Повышение 

эффективно-

сти оказания 

социальных 

услуг не-

Ответствен-

ный испол-

нитель  

Управление 

социальной 

защиты 

населения, 

управление 

культуры 

администра-

ции Вейде-

левского 

района; 

Вейделев-

ская местная 

организация 

«Всероссий-

ское обще-

ство инва-

лидов» (по 

873 1006 0440

1299

80 

63

0 

12786,0 696,0 786,0 1006,0 1384,0 1126,0 1126,0 6124,0 
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коммерче-

скими обще-

ственными 

организаци-

ями»  

согласова-

нию); Вей-

делевская 

местная ор-

ганизация 

«Всероссий-

ское обще-

ство сле-

пых» (по со-

гласованию) 

Основное 

мероприятие 

4.1.2. 

Мероприя-

тия в рамках 

подпро-

граммы 

«Повышение 

эффективно-

сти оказания 

социальных 

услуг не-

коммерче-

скими обще-

ственными 

организаци-

ями»  

Ответствен-

ный испол-

нитель  

Управление 

социальной 

защиты 

населения, 

управление 

культуры 

администра-

ции Вейде-

левского 

района; 

Вейделев-

ская местная 

организация 

«Всероссий-

ское обще-

ство инва-

лидов» (по 

согласова-

нию); Вей-

делевская 

местная ор-

873 1006 0440

2299

90 

63

0 

1455,0 105,0 405,0 105,0 105,0 105,0 105,0 930,0 
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ганизация 

«Всероссий-

ское обще-

ство сле-

пых» (по со-

гласованию) 

Подпро-

грамма 5 

«Доступная 

среда» 

Ответствен-

ный испол-

нитель  

Управление 

социальной 

защиты 

населения, 

управление 

культуры 

администра-

ции Вейде-

левского 

района; 

Вейделев-

ская местная 

организация 

«Всероссий-

ское обще-

ство инва-

лидов» (по 

согласова-

нию) 

873 1006 0450

1299

90 

63

0 

1969,0 179,0 179,0 179,0 179,0 179,0 179,0 1074,0 

Основное 

мероприятие 

5.1.1. 

  Мероприя-

тия в рамках 

подпро-

граммы  

«Доступная 

среда для 

Управление 

социальной 

защиты 

населения, 

управление 

культуры 

873 1006 0450

1299

90 

63

0 

1969,0 179,0 179,0 179,0 179,0 179,0 179,0 1074,0 
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инвалидов и 

маломо-

бильных 

групп насе-

ления» 

администра-

ции Вейде-

левского 

района; 

Вейделев-

ская местная 

организация 

«Всероссий-

ское обще-

ство инва-

лидов» (по 

согласова-

нию) 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета на 2 этап реа-

лизации 

Таблица 2 

Статус Наименование 

муниципаль-

ной програм-

мы, подпро-

граммы, ос-

новного меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной класси-

фикации 

Расходы (тыс.рублей), годы Итого на 2 

этап (2021-

2025 года) ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР ВР 2021  2022 2023 2024  2025  

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

Муници-

пальная про-

грамма 

«Социальная 

поддержка 

граждан в Вей-

делевском рай-

оне» 

Всего, в том 

числе: 
873 х х х 13988,

0 

19363,0 20100,0 21039,0 21281,0 95771,0 

Ответственный 

исполнитель 

Управление со-

циальной защи-

ты населения 

          

Соисполнитель, 

участники 
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администрация 

Вейделевского 

района; 

управление фи-

нансов и налого-

вой  политики 

администрации 

Вейделевского 

района; управ-

ление строи-

тельства, ЖКХ,  

транспорта, свя-

зи, архитектуры 

и градострои-

тельства адми-

нистрации райо-

на;  управление 

образования ад-

министрации 

района; управ-

ление культуры 

администрации 

района; управ-

ление  физиче-

ской культуры, 

спорта и  моло-

дежной полити-

ки администра-

ции Вейделев-

ского района;  

ОГБУЗ «Вейде-

левская ЦРБ» 

(по согласова-

нию); ОКУ 
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«Вейделевский 

районный центр 

занятости насе-

ления» (по со-

гласованию); 

Вейделевская 

местная органи-

зация «Всерос-

сийское обще-

ство инвалидов» 

(по согласова-

нию); Вейделев-

ская местная ор-

ганизация «Все-

российское об-

щество слепых» 

(по согласова-

нию); Вейделев-

ская местная ор-

ганизация Вей-

делевский рай-

онный Совет ве-

теранов (пенси-

онеров) войны, 

труда, Воору-

женных Сил и 

правоохрани-

тельных органов 

(по согласова-

нию), главы ад-

министраций 
городского и 

сельских посе-

лений (по согла-
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сованию) 

Подпрограм-

ма1 

«Социальная 

поддержка от-

дельных кате-

горий граждан» 

Всего, в том 

числе: 

873 х х х 10923,

0 

10788,0 10891,0 10995,0 11100,0 54697,0 

соисполнитель           

управление 

культуры адми-

нистрации райо-

на; управление  

физической 

культуры, спор-

та и  молодеж-

ной политики 

администрации 

Вейделевского 

района; Вейде-

левская местная 

организация 

«Всероссийское 

общество инва-

лидов» (по со-

гласованию); 
Вейделевская 

местная органи-

зация «Всерос-

сийское обще-

ство слепых» (по 

согласованию); 

Вейделевская 

местная органи-

зация Вейделев-

ский районный 

Совет ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 
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Вооруженных 

Сил и право-

охранительных 

органов (по со-

гласованию), 

главы админи-

страций город-

ского и сельских 

поселений (по 

согласованию) 

Основное 

мероприятие 

1.1.15. 

Выплата муни-

ципальной до-

платы к пенсии 

Ответственный 

исполнитель 

Управление со-

циальной защи-

ты населения 

873 1001 0411

5126

10 

313 10313,

0 

10333,0 10436,0 10540,0 10645,0 52185,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.17. 

  

 

Мероприятия в 

рамках подпро-

граммы «Соци-

альная под-

держка отдель-

ных категорий 

граждан»  

 

Управление со-

циальной защи-

ты населения; 

управление 

культуры адми-

нистрации Вей-

делевского рай-

она; Вейделев-

ская местная ор-

ганизация Вей-

делевский рай-

онный Совет ве-

теранов (пенси-

онеров) войны, 

труда, Воору-

женных Сил и 

правоохрани-

тельных органов 

(по согласова-

873 1006 0411

7299

90 

630 590,0 435,0 435,0 435,0 435,0 2175,0 
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нию); главы ад-

министраций 

городского и 

сельских посе-

лений (по согла-

сованию) 

Основное 

мероприятие 

1.1.18. 

Осуществление 

равной доступ-

ности услуг 

общественного 

транспорта для 

отдельных ка-

тегорий граж-

дан 

Ответственный 

исполнитель 

Управление со-

циальной защи-

ты населения 

873 1006 0411

7299

90 

630 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

Подпрограм-

ма 2 

«Социальное 

обслуживание 

населения» 

Ответственный 

исполнитель 

Управление со-

циальной защи-

ты населения 

873 1002 0420

1005

90 

100 698,0 850,0 884,0 919,0 956,0 4307,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) муници-

пальных учре-

ждений, (орга-

низаций) 

Ответственный 

исполнитель 

Управление со-

циальной защи-

ты населения 

873 1002 0420

1005

90 

100 698,0 850,0 884,0 919,0 956,0 4307,0 

Подпрограм-

ма 3 

«Социальная 

поддержка се-

мьи и детей» 

Ответственный 

исполнитель 

Управление со-

циальной защи-

ты населения 

873 1006 0431

1299

90 

630 957,0 6057,0 6657,0 7457,0 7557,0 28685,0 
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Основное 

мероприятие 

3.1.6. 

Ежемесячная 

денежная вы-

плата, назна-

ченная в случае 

рождения пер-

вого или по-

следующего 

ребенка до до-

стижения ре-

бенком возрас-

та  одного года 

Ответственный 

исполнитель 

Управление со-

циальной защи-

ты населения 

873 1004 0431

1299

90 

630 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2000,0 

Основное 

мероприятие 

3.3.2.  

 

Мероприятия в 

рамках подпро-

граммы «Соци-

альная под-

держка семьи и 

детей» 

Управление со-

циальной защи-

ты населения, 

управление 

культуры адми-

нистрации Вей-

делевского рай-

она 

873 1006 0431

1299

90 

630 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 2785,0 

Подпрограм-

ма 4 

«Повышение 

эффективности 

оказания соци-

альных услуг 

некоммерче-

скими обще-

ственными ор-

ганизациями» 

Ответственный 

исполнитель 

Управление со-

циальной защи-

ты населения, 

управление 

культуры адми-

нистрации Вей-

делевского рай-

она; Вейделев-

ская местная ор-

ганизация «Все-

российское об-

щество инвали-

дов» (по согла-

873 1006 х х 1231,0 1489,0 1489,0 1489,0 1489,0 7187,0 
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сованию); Вей-

делевская мест-

ная организация 

«Всероссийское 

общество сле-

пых» (по согла-

сованию) 

Основное 

мероприятие 

4.1.1. 

Поддержка со-

циально- ори-

ентированных 

некоммерче-

ских организа-

ций в рамках 

расходных обя-

зательств, под-

лежащих ис-

полнению в 

рамках подпро-

граммы «По-

вышение эф-

фективности 

оказания соци-

альных услуг 

некоммерче-

скими обще-

ственными ор-

ганизациями»  

Ответственный 

исполнитель  

Управление со-

циальной защи-

ты населения, 

управление 

культуры адми-

нистрации Вей-

делевского рай-

она; Вейделев-

ская местная ор-

ганизация «Все-

российское об-

щество инвали-

дов» (по согла-

сованию); Вей-

делевская мест-

ная организация 

«Всероссийское 

общество сле-

пых» (по согла-

сованию) 

873 1006 0440

1299

80 

630 1126,0 1384,0 1384,0 1384,0 1384,0 6662,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.2. 

Мероприятия в 

рамках подпро-

граммы «По-

вышение эф-

фективности 

Ответственный 

исполнитель  

Управление со-

циальной защи-

ты населения, 

873 1006 0440

2299

90 

630 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 525,0 
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оказания соци-

альных услуг 

некоммерче-

скими обще-

ственными ор-

ганизациями»  

управление 

культуры адми-

нистрации Вей-

делевского рай-

она; Вейделев-

ская местная ор-

ганизация «Все-

российское об-

щество инвали-

дов» (по согла-

сованию); Вей-

делевская мест-

ная организация 

«Всероссийское 

общество сле-

пых» (по согла-

сованию) 

Подпрограм-

ма 5 

«Доступная 

среда» 

Ответственный 

исполнитель  

Управление со-

циальной защи-

ты населения, 

управление 

культуры адми-

нистрации Вей-

делевского рай-

она; Вейделев-

ская местная ор-

ганизация «Все-

российское об-

щество инвали-

дов» (по согла-

сованию) 

873 1006 0450

1299

90 

630 179,0 179,0 179,0 179,0 179,0 895,0 

Основное   Мероприятия в Управление со- 873 1006 0450 630 179,0 179,0 179,0 179,0 179,0 895,0 
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мероприятие 

5.1.1. 

рамках подпро-

граммы  «До-

ступная среда 

для инвалидов 

и маломобиль-

ных групп 

населения» 

циальной защи-

ты населения, 

управление 

культуры адми-

нистрации Вей-

делевского рай-

она; Вейделев-

ская местная ор-

ганизация «Все-

российское об-

щество инвали-

дов» (по согла-

сованию) 

1299

90 
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                                                                                                                                                                                              Приложение №5 

                                                                                                                                                                                    к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                 «Социальная поддержка граждан 

                                                                                                                                      в Вейделевском районе» 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг  (работ) 

муниципальными учреждениями (организациями) по муниципальной программе на 1 этап реализации 

Таблица 1 
Наименование подпрограм-

мы, основного мероприятия, 

услуги (работы), показателя 

объема услуги 

Ед. 

изме-

рения 

Значение показателя объема услуги 

 

 

Расходы  бюджета 

на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения» 

Основное мероприятие 2.1.  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, (организаций) 

Наименование услуги (рабо-

ты) 

и ее содержание 

 

 

 

 

чел. 

 

 

 

 

360 

 

 

 

 

360 

 

 

 

 

360 

 

 

 

 

360 

 

 

 

 

360 

 

 

 

 

360 

 

 

 

 

18763,0 

 

 

 

 

20065,0 

 

 

 

 

20894,6 

 

 

 

 

23863,0 

 

 

 

 

28789,0 

 

 

 

 

29165,0 Социальное обслуживание 

пожилых граждан и инвали-

дов в целях содействия ре-

шению проблем, возникших 

в связи с трудной жизненной 

ситуацией 

Наименование услуги (рабо-

ты) 

и ее содержание 

             

Организация содержания 

детей в социально-

реабилитационном центре 

для  несовершеннолетних 

чел. 25 25 25 25 25 25 11824,0 11861,0 12098,8 15280,0 16445,0 16664,0 
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Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг  (работ) 

муниципальными учреждениями (организациями) по муниципальной программе на 2 этап реализации 

Таблица 2 
Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, услуги 

(работы), показателя объема 

услуги 

Ед. 

изме-

рения 

Значение показателя объема услуги 

 

 

Расходы  бюджета 

на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. 

рублей 

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

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

Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения» 

Основное мероприятие 2.1.  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, (организаций) 

Наименование услуги (работы) 

и ее содержание 

 

 

 

 

чел. 

 

 

 

 

360 

 

 

 

 

360 

 

 

 

 

360 

 

 

 

 

360 

 

 

 

 

360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32618,0 

 

 

 

 

33831,0 

 

 

 

 

35142,0 

 

 

 

 

36454,0 

 

 

 

 

37818,0 

 

 

 

 

 

Социальное обслуживание по-

жилых граждан и инвалидов в 

целях содействия решению про-

блем, возникших в связи с труд-

ной жизненной ситуацией 

Наименование услуги (работы) 

и ее содержание 
           

Организация содержания детей в 

социально-реабилитационном 

центре для  несовершеннолетних 

чел. 25 25 25 25 25 16874,0 17549,0 18251,0 18981,0 19740,0 

__________________________________________________________________________ 


