
ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Губкин 
« J , ! " G M ^ ^ f f i J l ' 2021 г. 

О внесении изменения в 
постановление администрации 
Губкинского городского округа 
от 11 октября 2013 года № 2474-па 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Губкинского городского округа от 06 июня 
2013 года № 1335-па «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ Губкинского городского округа 
Белгородской области, их формирования, реализации и оценки эффективности» 
администрация Губкинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1, Внести изменение в постановление администрации Губкинского 
городского округа от 11 октября 2013 года № 2474-па «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
в Губкинском городском округе Белгородской области» (в редакций 
постановлений администрации Губкинского городского округа от 30.04.2014 
№ 908-па, от 22.08.2014 № 1901 -па, от 14.10.2014 № 2291-па, от 27.03.2015 
№ 648-па, от 28.03.2016 № 557-па, от 30.12.2016 № 2829-па, от 24.03.2017 
№ 456-па, от 22.03.2018 № 372-па, от 01.04,2019 № 485-па, от 07.04.2020 
№ 506-па, от 1 7 . 0 9 . 2 0 2 0 № 1295-па, от 24.12.2020 № 1938-па, от 02.04.2021 
№ 457-па, от 02.07.2021 № 993-па): 

- изложить муниципальную программу «Социальная поддержка граждан 
в Губкинском городском округе Белгородской области», утвержденную 
вышеуказанным постановлением, в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
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вышеуказанным постановлением, в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющую 

обязанности заместителя главы администрации по социальному развитию 
Фарафонову Н.Н. „ 

Глава администрации 
Губкинского городского округа М.А. Лобазнов. 



Приложение 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от 2021 г. (f 7 

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе 

Белгородской области» 

Ответственный исполнитель: 
управление социальной политики администрации Губкинского городского ок-
руга 

Руководитель: 
начальник управления социальной политики администрации Губкинского 
городского округа Рудакова Светлана Анатольевна 

Ответственный за разработку: 
начальник управления социальной политики администрации Губкинского 
городского округа Рудакова Светлана Анатольевна, тел. 2-13-23, 
e-mail: socpolitika@yandex.ru 

mailto:socpolitika@yandex.ru
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Паспорт 
муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе 
Белгородской области» 

№ 
пп. 

Наименование муниципальной программы: 
«Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Бел-
городской области» (далее - Программа) 

1. Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Управление социальной политики админи-
страции Губкинского городского округа (далее -
Управление социальной политики) 

2. Соисполнители 
Программы 

Управление социальной политики; 
администрация Губкинского городского округа 

3. Участники 
муниципальной 
программы 

Администрация Губкинского городского 
округа; управление жилищно-коммунального 
комплекса и систем жизнеобеспечения; управле-
ние образования; управление культуры; отдел 
физической культуры и спорта; комитет по 
управлению муниципальной собственностью 

4. Подпрограммы 
Программы 

1. Подпрограмма «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан». 

2. Подпрограмма «Социальное обслужива-
ние населения». 

3. Подпрограмма «Социальная поддержка 
семьи и детей». 

4. Подпрограмма «Доступная среда для 
инвалидов и маломобильных групп населения». > 

5. Подпрограмма «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан». 

6. Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» 

5. Цель 
Программы 

Повышение уровня и качества жизни граж-
дан, проживающих на территории Губкинского 
городского округа Белгородской области и нуж-
дающихся в социальной защите 

6. Задачи 
Программы 

1. Выполнение переданных полномочий по 
социальной поддержке населения. 

2. Обеспечение / потребностей граждан 
старшего поколения, инвалидов, включая детей-
инвалидов, семей с детьми в социальном обслу-
живании. 

3. Обеспечение социальной и экономиче-
ской устойчивости семьи, реализация права ре-
бенка жить и воспитываться в семье, сокращение 
численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, в том числе воспитываю-
щихся в государственных учреждениях, успеш-
ная социализация выпускников интернатных уч-
реждений и предотвращение вторичного соци-
ального сиротства, привлечение многодетных 
семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
к участию в социально-культурных мероприяти-
ях. 

4. Обеспечение беспрепятственного доступа 
к объектам и услугам в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и маломобильных 
групп населения, повышение роли сектора обще-
ственных организаций в предоставлении соци-
ально-реабилитационных услуг. 

5. Улучшение жилищных условий отдель-
ных категорий граждан. 

6. Обеспечение эффективной деятельности 
управления социальной политики в соответствии 
с переданными полномочиями 

7. Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2014-2025 годы 
I этап: 2014-2020 годы 
II этап: 2021-2025 годы 

8. Объем бюджетных 
ассигнований 
Программы за 
счет средств бюд-
жета Губкинского 
городского округа 
Белгородской об-
ласти (с расшиф-
ровкой плановых 
объемов 
бюджетных ассиг-
нований по годам 
ее реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников 

Общий объем финансирования Программы 
в 2014-2025 гг. составляет 8 795 004,83 тыс. руб-
лей, в том числе: 

2014 год - 572 741,2 тыс. рублей; 
2015 год - 637 076,2 тыс. рублей; 
2016 год - 612 785,23 тыс. рублей; 
2017 год - 643 500,0 тыс. рублей; 
2018 год - 658 165,2 тыс. рублей; 
2019 год - 679 677,5 тыс. рублей; 
2020 год - 759 771,8 тыс. рублей; 
2021 год - 909 566,3 тыс. рублей; 
2022 год - 779 283,6 тыс. рублей; 
2023 год - 838 368,0 тыс. рублей; 
2024 год - 852 034,9 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 852 034,9 тыс. рублей; 
- средства федерального бюджета-

2 291 746,21 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 201 149,0 тыс. рублей; 
2015 год - 193 958,0 тыс. рублей; 
2016 год- 192 971,06 тыс. рублей; 
2017 год - 182 993,8 тыс. рублей; 



6 

2018 год - 193 685,08 тыс. рублей; 
2019 год - 225 443,3 тыс. рублей; 
2020 год - 248 544,8 тыс. рублей; 
2021 год - 311 290,07 тыс. рублей; 
2022 год - 141 354,0 тыс. рублей; 
2023 год - 135 408,5 тыс. рублей; 
2024 год - 132 474,3 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 132 474,3 тыс. рублей; 
- средства областного бюджета -

5 987 289,75 тыс. рублей, в том числе: i 
2014 год - 322 461,2 тыс. рублей; 
2015 год - 391 075,2 тыс. рублей; 
2016 год - 377 082,2 тыс. рублей; 
2017 год - 423 361,2 тыс. рублей; 
2018 год - 4 2 8 831,12 тыс. рублей; 
2019 год - 413 082,2 тыс. рублей; 
2020 год - 467 620,0 тыс. рублей; 
2021 год - 562 805,33 тыс. рублей; ' i 
2022 год - 596 400,6 тыс. рублей; ! 
2023 год - 658 513,5 тыс. рублей; | 
2024 год - 673 028,6 тыс. рублей; | 
2025 год (прогноз) - 673 028,6 тыс. рублей; 
- средства бюджета Губкинского город-

ского округа Белгородской области -
414 916,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 36 779,0 тыс. рублей; 
2015 год - 40 03 3,0 тыс. рублей; 
2016 г о д - 3 5 431,1 тыс. рублей; 
2017 год - 29 435,0 тыс. рублей; 
2018 год - 27 939,0 тыс. рублей; 
2019 год - 33 442,0 тыс. рублей; 
2020 год - 35 897,0 тыс. рублей; 
2021 год - 27 760,9 тыс. рублей; 
2022 год - 33 819,0 тыс. рублей; 
2023 год - 36 736,0 тыс. рублей; 
2024 год - 38 822,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 38 822,0 тыс. рублей; -
- внебюджетные средства -

101 052,87 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 12 352,0 тыс. рублей; 
2015 год - 12 010,0 тыс. рублей; 
2016 год - 7 300,87тыс. рублей; 
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2017 год - 7 710,0 тыс. рублей; 
2018 год - 7 710,0 тыс. рублей; 
2019 год - 7 710,0 тыс. рублей; 
2020 год - 7 710,0 тыс. рублей; 
2021 год - 7 710,0 тыс. рублей; 
2022 год - 7 710,0 тыс. рублей; 
2023 год - 7 710,0 тыс. рублей; 
2024 год - 7 710,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 7 710,0 тыс. рублей. ! 

Сумма денежных средств на реализацию 
Программы может ежегодно уточняться после 
утверждения бюджета на очередной год 

9. Показатели ко-
нечных результа-
тов реализации 
Программы 

Доля граждан, получающих меры социаль-
ной поддержки, в общей численности граждан, 
обратившихся за получением мер социальной 
поддержки в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Белго-
родской области, Губкинского городского окру-
га, %. 

Количество социальных услуг, оказанных 
муниципальными бюджетными учреждениями 
социального обслуживания населения, тыс. еди-
ниц. 

Соотношение средней заработной платы 
социальных работников и средней заработной 
платы в Белгородской области, %. 

Доля детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, в общей численности де-
тей в возрасте 0-17 лет, %. 

Доля детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, переданных на воспитание в семьи, в 
общей численности детей, оставшихся без попе-
чения родителей, %. 

Доля многодетных семей, семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, охваченных социаль-
но-культурными мероприятиями, в общем коли-
честве семей данных категорий, %. 

Повышение уровня доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломо-. 
бильных групп населения. 

Доля инвалидов, прошедших социально-
культурную и социально-средовую реабилита-
цию, в общем количестве инвалидов, %. 
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Количество построенного или приобретен-
ного на вторичном рынке жилья, единиц. 

Количество граждан, получивших субси-
дию на возмещение части затрат на уплату про-
центов за пользование жилищным (ипотечным) 
кредитом (займом), полученным в кредитных 
или иных организациях, человек. 

Уровень ежегодного достижения показате-
лей Программы, % 

10. Конечные резуль-
таты реализации 
Программы 

К концу 2025 года планируется достижение 
следующих результатов: 

- обеспечение доли граждан, получаю-
щих меры социальной поддержки, в общей чис-
ленности граждан, обратившихся за получением 
мер социальной поддержки в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Белгородской области, Губкинского 
городского округа, на уровне 100,0% ежегодно; 

- увеличение количества социальных ус-
луг, оказанных муниципальными бюджетными 
учреждениями социального обслуживания насе-
ления, - до 620,0 тыс. единиц; 

- достижение соотношения средней зара-
ботной платы социальных работников и средней 
заработной платы в Белгородской области - до 
100,0%; 

- снижение доли детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в общей чис-
ленности детей в возрасте 0-17 лет - до 0,85%; 

- увеличение доли детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание 
в семьи, в общей численности детей, оставшихся 
без попечения родителей - до 85,0%; 

- увеличение доли многодетных семей, 
семей, воспитывающих детей-инвалидов, охва-
ченных социально-культурными мероприятиями, 
в общем количестве семей данных категорий - до 
61,0%; 

- повышение уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
(за 2014-2025 гг.) - до 37 единиц; 

- увеличение доли инвалидов, нрошед-
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ших социально-культурную и социально-
средовую реабилитацию, в общем количестве 
инвалидов - до 63,0%; 

- обеспечение количества построенного 
или приобретенного на вторичном рынке жилья -
до 242 единиц; 

- предоставление субсидии на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов за пользо-
вание жилищным (ипотечным) кредитом (зай-
мом), полученным в кредитных или иных орга-
низациях, - не менее 30 человекам; 

- обеспечение ежегодного уровня дости-
жения целевых показателей Программы не менее 
95,0% , 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, 
в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере 

и прогноз ее развития 

Стратегией социально-экономического развития Губкинского городского 
округа на период до 2025 года, принятой Советом депутатов Губкинского го-
родского округа 31.12.2008 (далее - Стратегия), определено, что на территории 
Губкинского городского округа Белгородской области должны обеспечиваться 
современные стандарты уровня и качества жизни. Основными из задач Страте-
гии является развитие социальных институтов и социальной защиты на терри-
тории городского округа, улучшение демографической ситуации. 

В Губкинском городском округе Белгородской области действует доста-
точно эффективная система социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения. Основной стратегической целью социальной защиты населения 
городского округа является улучшение качества и доступности социальных ус-
луг. • > 

Реформа по разграничению полномочий между федеральным и регио-
нальным уровнем государственной власти, а также местным самоуправлением* 
затронула чрезвычайно много аспектов организации жизнеобеспечения россий-
ских граждан в целом и жителей Губкинского городского округа Белгородской 
области в частности. 

В связи с тем, что в перечне установленных федеральным законодатель-
ством вопросов местного значения функции социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения отсутствуют, то главным институциональным 
условием, которое было создано реформой в сфере социальной политики на 
местах, явилась централизация этих функций на региональном уровне. Законом 
Белгородской области от 10.05.2006 № 40 «О наделении органов местного са-
моуправления полномочиями по организации предоставления и предоставлен 
нию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» органы мест-
ного самоуправления наделены государственными полномочиями по оргапиза-
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ции исполнения Федерального законодательства в части социальной защиты 
населения. Законом Белгородской области «О регулировании отдельных вопро-
сов организации социального обслуживания в Белгородской области» органы 
местного самоуправления наделены полномочиями по обеспечению права гра-
ждан на социальное обслуживание и получение социальных услуг. 

Уполномоченным органом для осуществления переданных полномочий 
определено управление социальной политики администрации Губкинского го-
родского округа (далее - Управление). 

Управление является юридическим лицом с момента государственной ре* 
гистрации, имеет годовую смету доходов и расходов, печать, штамп, бланки со 
своим наименованием, лицевой счет в территориальных органах Федерального 
казначейства, может от своего имени приобретать и осуществлять имуществен-
ные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде. 

Управление создано в целях: 
- реализация на территории Губкинского городского округа Белгорода 

ской области единой государственной политики в сфере социальной защиты и 
социального обслуживания населения; 

- разработка и обеспечение исполнения мер по осуществлению государе 
ственной, региональной, муниципальной политики, осуществление муници-
пального управления в сфере социальной защиты и социального обслуживания 
населения на территории Губкинского городского округа Белгородской облас-
ти; if 

- определение основных направлений развития сферы социальной защи-
ты и социального обслуживания населения Губкинского городского округа 
Белгородской области, разработка форм и методов их реализации; А • 

- реализация отраслевых, социальных программ и комплексных про-
грамм развития в сфере социальной защиты населения; 

- организация предоставления гражданам мер социальной защиты, пре2 

дусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Бел-
городской области, органов местного самоуправления Губкинского городского 
округа; 

- реализация полномочий по осуществлению деятельности по опеке й 
попечительству в отношении несовершеннолетних и совершеннолетних граж-
дан, признанных судом недееспособными или ограниченных судом в дееспо-
собности; 

- внедрение новых социальных технологий, анализ и прогнозирование 
потребности в социальной помощи различным группам и категориям граждан; 

- определение стратегии развития и координация деятельности подве-
домственных Управлению муниципальных учреждений социального обслужи-
вания населения Губкинского городского округа; 

- обеспечение при осуществлении своей деятельности приоритета целей 
и задач по содействию развитию конкуренции в сферах деятельности, относя^ 
щейся к компетенции Управления; 
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- реализация кадровой политики в сфере социальной защиты и социаль-
ного обслуживания населения, содействие повышению квалификации и про-
фессионального уровня работников сферы социальной защиты и социального 
обслуживания населения, повышение их социального статуса. 

Управление является единым уполномоченным органом по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, совершеннолет-
них лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособны-
ми, совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не 
могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обя-
занности. 

В соответствии с законом Белгородской области от 05.12.2014 № 321 
«О регулировании отдельных вопросов организации социального обслужива-
ния в Белгородской области» Управление предоставляет социальное обслужи-
вание на дому, срочное социальное обслуживание и полустационарное обслу-
живание в социальных учреждениях. 

Важнейшей формой поддержки семей с детьми является выплата различ-
ных государственных пособий. Основные виды, размеры, порядок и сроки на^ 
значения и выплаты пособий гражданам, имеющим детей, установлены феде-
ральным и региональным законодательством. г 

Управление принимает от граждан документы и направляет в орган ис-
полнительной власти Белгородской области, осуществляющий функции соци-
альной защиты населения, сведения, необходимые для выдачи удостоверений 
«Ветеран труда», ведет учет ветеранов труда, назначает и выплачивает едино-
временные денежные выплаты взамен натуральных льгот. 

В рамках переданных полномочий принимает от граждан документы й 
выдает льготные удостоверения инвалидам и ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий; членам семей погибших и умерших инвалидов и уча-
стников ВОВ и ветеранов боевых действий; бывшим несовершеннолетним уз-
никам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами в период второй мировой войны. л. 

Организует работу по назначению пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Губ-
кинского городского округа и пособия Почетным гражданам города Губкина и 
Губкинского района Белгородской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Белгородской области, муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления Губкинского городского округа. :; 

В связи с этим работа Управления направлена на обеспечение реализации 
государственной социальной политики на территории городского округа в час-
ти исполнения федерального и регионального законодательств, на повышение 
качества и доступности социальных услуг, соблюдение адресности в предос-
тавлении мер социальной поддержки и социальной помощи малоимущим кате-
гориям населения. 
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Материальные и финансовые средства для осуществления государствен-
ных полномочий в сфере социальной защиты населения выделяются муници-
пальному образованию из федерального и областного бюджетов и расходуются 
в строгом соответствии с принятыми законодательными актами федерального й 
регионального уровня. 

На сегодняшний день Управлением осуществляется около 60 видов соци-
альных выплат. Основные получатели мер социальной поддержки - ветераны 
войны и труда, инвалиды, жертвы политических репрессий, лица, награжден-
ные нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор 
СССР», лица, пострадавшие от радиации, семьи с детьми, семьи погибших во-
еннослужащих, ветераны боевых действий, дети - сироты. Всего в базе данных 
Управления зарегистрировано около 30 тыс. граждан, имеющих право на соци-
альную поддержку государства, т.е. почти 30% от общего числа жителей городт 
ского округа. 

Учитывая многообразие социальных выплат, объем задач, стоящих перед 
Управлением по внедрению новых технологий социального обслуживания на-
селения, представляется, что наиболее эффективным средством исполнения 
полномочий будет являться программно-целевой метод управления, предпола-
гающий разработку и реализацию Программы. 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
Программы, цели, задачи и показатели достижения целей и 
решения задач, описание основных конечных результатов 

Программы, сроков и этапов реализации Программы 

Целью настоящей Программы является повышение уровня и качества 
жизни граждан, нуждающихся в социальной защите. -

Основные задачи Программы: 
- выполнение переданных государственных полномочий по социальной 

поддержке населения;. 
- обеспечение потребностей граждан старшего поколения, инвалидов, 

включая детей-инвалидов, семей с детьми в социальном обслуживании; 
- обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, реали-

зация права ребенка жить и воспитываться в семье, сокращение численности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе воспи-
тывающихся в государственных учреждениях, успешная социализация выпуск2 

ников интернатных учреждений и предотвращение вторичного социального си-
ротства, привлечение многодетных семей, семей, воспитывающих детей-
инвалидов, к участию в социально-культурных мероприятиях; 

- обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных 
групп населения, повышение роли сектора общественных организаций в пре-
доставлении социально-реабилитационных услуг; 

- улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан; г-



- обеспечение эффективной деятельности управления социальной поли-
тики в соответствии с переданными полномочиями; 

- обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий Программы, реа-
лизуемых на протяжении всего срока Программы. 

В результате реализации Программы к концу 2025 года планируется дос-
тижение следующих результатов: 

- обеспечение доли граждан, получающих меры социальной поддержки, 
в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной 
поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Белгородской области, Губкинского городского округа, на уровне 
100,0% ежегодно; 

- увеличение количества социальных услуг, оказанных муниципальными 
бюджетными учреждениями социального обслуживания населения, - до 620,0 
тыс. единиц; 

- достижение соотношения средней заработной платы социальных ра-
ботников и средней заработной платы в Белгородской области - до 100,0%; 

- снижение доли детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в общей численности детей в возрасте 0-17 лет - до 0,85%; 

- увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, передан-
ных на воспитание в семьи, в общей численности детей, оставшихся без попе-
чения родителей, - до 85,0%; 

- увеличение доли многодетных семей, семей, воспитывающих детей-
инвалидов, охваченных социально-культурными мероприятиями, в общем ко-
личестве семей данных категорий, - до 61,0%; 

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения (за 2014-2025 гг.) - до 36 единиц; 

- увеличение доли инвалидов, прошедших социально-культурную и со-
циально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов - до 63,0%; -

- обеспечение количества построенного или приобретенного на вторич-
ном рынке жилья - до 242 единиц; 

- предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату про-
центов за пользование жилищным (ипотечным) кредитом (займом), получен-
ным в кредитных или иных организациях, - не менее 30 человекам; 

- обеспечение ежегодного уровня достижения целевых показателей Про-
граммы - не менее 95,0%. 

Достижение прогнозируемых значений показателей конечных результа-
тов реализации Программы приведены в таблице. 
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Показатели конечных результатов реализации Программы 

I этап 

№ Наименование пока- Еди- Планируемое значение показателя по годам 
пп. зателя ница 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020, 

изме-
рения 

год Год Год год Год год год ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Доля граждан, полу-

чающих меры соци-
альной поддержки, в 
общей численности 
граждан, обратив-
шихся за получением 
мер социальной под-
держки в соответст-
вии с нормативными 
правовыми актами 
Российской Федера-
ции, Белгородской 
области, Губкинского 
городского округа 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. Количество социаль-
ных услуг, оказанных 
муниципальными 
бюджетными учреж-
дениями социального 
обслуживания насе-
ления 

тыс. 
ед. 

945,41 945,47 510,00 550,00 550,05 550,10 600,00 ¥ 

3. Соотношение средней 
заработной платы со-
циальных работников 
и средней заработной 
платы в Белгородской 
области 

% 59,0 68,5 79,0 80,0 100,0 100,0 100,0 

4. Доля детей-сирот, де-
тей, оставшихся без 
попечения родителей, 
в общей численности 
детей в возрасте 
0-17 лет 

% 0,95 0,90 0,87 0,86 0,86 0,86 0,85 

5. Доля детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, передан-
ных на воспитание в 
семьи, в общей чис-
ленности детей, ос-
тавшихся без попече-
ния родителей 

% 80,0 81,0 82,0 81,5 82,0 82,5 85,0 

6. Доля многодетных 
семей, семей, воспи-
тывающих детей-
инвалидов, охвачен-

% 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 61,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ных социально-
культурными меро-
приятиями, в общем 
количестве семей 
данных категорий 

7. Повышение уровня 
доступности приори-
тетных объектов и 
услуг в приоритетных 
сферах жизнедея-
тельности инвалидов 
и других маломо-
бильных групп насе-
ления 

ед. 6 3 3 4 4 4 3 

8. Доля инвалидов, 
прошедших социаль-
но-культурную и со-
циально-средовую 
реабилитацию, в об-
щем количестве инва-
лидов 

% 45,0 55,0 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 

9. Количество постро-
енного или приобре-
тенного на вторичном 
рынке жилья 

ед. 14 16 27 20 20 7 18 

10. Количество граждан, 
получивших субси-
дию на возмещение 
части затрат на упла-
ту процентов за поль-
зование жилищным 
(ипотечным) креди-
том (займом), полу-
ченным в кредитных 
или иных организа-
циях 

чел. 60 

11. Обеспечение ежегод-
ного уровня достиже-
ния целевых показа-
телей Программы 

% 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

| 

s 
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II этап 

№ 
пп. 

Наименование показателя Единица 
измере-

ния 

Планируемое значение показателя 
по годам 

№ 
пп. 

Наименование показателя Единица 
измере-

ния 2021 
Год 

2022 
год 

2023 
Год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Доля граждан, получающих меры 

социальной поддержки, в общей 
численности граждан, обратившихся 
за получением мер социальной под-
держки в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, Белгородской области, 
Губкинского городского округа 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. Количество социальных услуг, ока-
занных муниципальными бюджет-
ными учреждениями социального 
обслуживания населения 

тыс. 
ед. 

610,0 620,0 620,0 620,0 620,0 

п J. Соотношение средней заработной 
платы социальных работников и 
средней заработной платы в Белго-
родской области 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4. Доля детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, в общей 
численности детей в возрасте 0-17 
лет 

% 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

"5. Доля детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных на вос-
питание в семьи, в общей численно-
сти детей, оставшихся без попечения 
родителей 

% 85,0 85,0 85,0 85,0 85.0 

6. Доля многодетных семей, семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
охваченных социально-культурными 
мероприятиями, в общем количестве 
семей данных категорий 

% 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 

7. Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения 

ед. 1 2 

8. Доля инвалидов, прошедших соци-
ально-культурную и социально-
средовую реабилитацию, в общем 
количестве инвалидов 

% 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 , 

* 1! 

9. Количество построенного или при-
обретенного на вторичном рынке 
жилья 

ед. 24 20 31 24 24 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
10. Количество граждан, получивших 

субсидию на возмещение части за-
трат на уплату процентов за пользо-
вание жилищным (ипотечным) кре-
дитом (займом), полученным в кре-
дитных или иных организациях 

чел. 30 30 30 30 30 

11. Обеспечение ежегодного уровня 
достижения целевых показателей 
Программы 

% 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации про-
граммных мероприятий в течение двух этапов до 2025 года: I этап - 2014-2020; 
годы, II этап - 2021-2025 годы. ; 

i 
3, Перечень муниципальных правовых актов, принятие 

или изменение, которых необходимо для реализации Программы ; 

Для реализации Программы изменения и принятия муниципальных пра-
вовых актов органов местного самоуправления Губкинского городского округа 
не требуется. 

4. Обоснование выделения подпрограмм к 

Программа определяет направления деятельности по выполнению пере-
данных государственных полномочий по социальной поддержке населения го-:, 
родского округа, обеспечению потребностей населения в социальном обслужи-; 
вании, обеспечению социальной и экономической устойчивости семьи, реали-
зации права ребенка жить и воспитываться в семье, сокращению численности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе воспи-
тывающихся в государственных учреждениях, предотвращению вторичного со-
циального сиротства, обеспечению беспрепятственного доступа к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и ма-
ломобильных групп населения, повышению роли сектора общественных органи-
заций в предоставлении социально-реабилитационных услуг, улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан. Программа будет осуществ-
ляться путем реализации программных мероприятий, распределенных по под-
программам. 

Подпрограммы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специ-
фики механизмов, применяемых для решения определенных задач. .« 

Решение задач, связанных с выполнением полномочий по социальной 
цоддержке граждан, предусмотрено подпрограммой «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан». 

Задачи по обеспечению потребности граждан старшего поколения, инва-
лидов, включая детей-инвалидов, семей с детьми в социальном обслуживании 
населения будут осуществляться в рамках подпрограммы «Социальное обслу-
живание населения». 
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Решение задач по обеспечению социальной и экономической устойчиво-
сти семьи, реализации права ребенка жить и воспитываться в семье, сокраще-
нию численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
том числе воспитывающихся в государственных учреждениях, предотвраще-
нию вторичного социального сиротства, охвату многодетных семей, семей,' 
воспитывающих детей-инвалидов, социально-культурными мероприятиями бу-
дет осуществляться в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи й 
детей». 

Задачи по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам и услугам 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп 
населения, повышению роли сектора общественных организаций в предостав-
лении социально-реабилитационных услуг будут решаться в рамках подпро-
граммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения». : 

Решение задачи по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан будет осуществляться в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан». 

Задача повышения эффективности управления в сфере социальной защиты 
населения будет осуществляться в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы». Система основных мероприятий и показа-
телей приведена в приложении № 1 к Программе. i 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Источниками ресурсного обеспечения Программы являются средства 
бюджета Губкинского городского округа Белгородской области, субвенции по 
переданным полномочиям из федерального и областного бюджетов. Для от-
дельных мероприятий могут привлекаться внебюджетные средства. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию ос-
новных мероприятий Программы из различных источников финансирования 
приведены в приложении № 2 к Программе. 

6, Анализ рисков реализации Программы и 
описание мер управления рисками реализации Программы 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 
Программы, существуют определенные риски ее реализаций. Мероприятия 
Программы направлены, прежде всего, на обеспечение реализации социальной 
политики на территории городского округа в части исполнения федерального н 
регионального законодательства. . * 

Материальные и финансовые средства для осуществления полномочий в 
сфере социальной защиты населения выделяются муниципальному образова-
нию из федерального и областного бюджетов. 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 
недостаточным уровнем бюджетных расходов на курируемые сферы. Возник-
новение данных рисков может привести к сокращению объемов и прекращению 
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финансирования мероприятий Программы, и невыполнению результатов муни-
ципальной программы. Способами ограничения финансовых рисков выступают 
следующие меры: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств на реализацию 
мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
- применение методик оценки эффективности бюджетных расходов. 

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федераль-
ным, региональным и местным законодательством. 



20 

Подпрограмма 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

Паспорт подпрограммы 

№ 
пп. 

Наименование подпрограммы: 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
(далее - подпрограмма 1) 

1. Соисполнитель 
Программы, 
ответственный за 
подпрограмму 1 

Управление социальной политики ад-
министрации Губкинского городского округа 

(далее - Управление социальной поли-
тики) 

2. Участники 
подпрограммы 1 

Администрация Губкинского городско-
го округа; управление образования 

3. Цель 
подпрограммы 1 

Выполнение переданных полномочий 
по социальной поддержке населения 

4. Задача 
подпрограммы 1 

Организация своевременного и в пол-
ном объеме предоставления мер социальной 
поддержки и социальных гарантий отдель-
ным категориям граждан > 

5. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 1 

2014-2025 годы 
I этап: 2014-2020 годы 
II этап: 2021-2025 годы 

6. Объем бюджетных ас-
сигнований подпро-
граммы 1 за счет 
средств бюджета Губ-
кинского городского 
округа Белгородской 
области (с расшифров-
кой плановых объемов 
бюджетных ассигнова-
ний по годам ее реали-
зации), а также про-
гнозный объем средств, 
привлекаемых из дру-
гих источников 

——— — 

Общий объем финансирования меро-
приятий подпрограммы 1 2014-2025 гг. со-
ставляет 5 969 511,76 тыс. рублей (в ценах 
соответствующих лет), в том числе: 

2014 год - 411 444,0 тыс. рублей; 
2015 год - 445 777,0 тыс. рублей; 
2016 год - 43 7 160,76 тыс. рублей; 
2017 год - 466 387,0 тыс. рублей; 
2018 год - 467 215,0 тыс. рублей; 
2019 год - 481 845,9 тыс. рублей; 
2020 год - 518 911,3 тыс. рублей; 
2021 год - 664 650,8 тыс. рублей; 
2022 год - 505 442,0 тыс. рублей; 
2023 год - 514 996,0 тыс. рублей; 
2024 год - 527 841,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 527 841,0 тыс. 

рублей; 
- средства областного бюджета -

3 406 151,03 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 188 636,0 тыс. рублей; 
2015 г о д - 2 1 9 751,0 тыс. рублей; 
2016 год - 225 699,0 тыс. рублей; 
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2017 год - 264 296,0 тыс. рублей; 
2018 год - 253 615,0 тыс. рублей; 
2019 год - 234 220,0 тыс. рублей; 
2020 год - 247 628,1 тыс. рублей; 
2021 год - 334 519,13 тыс. рублей; 
2022 год - 342 975,1 тыс. рублей; 
2023 год - 356 042,3 тыс. рублей; 
2024 год - 369 384,7 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 369 384,7 тыс. 

рублей; 
- средства федерального бюджета -

2 244 717,93 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 192 238,0 тыс. рублей; 
2015 год - 191 395,0 тыс. рублей; 
2016 год - 182 164,06 тыс. рублей; ' 
2017 год - 179 182,0 тыс. рублей; 
2018 год - 191 668,0 тыс. рублей; 
2019 год - 220 168,9 тыс. рублей; 
2020 год - 241 558,2 тыс. рублей; 
2021 год - 308 360,57 тыс. рублей; 
2022 год - 138 591,9 тыс. рублей; 
2023 год — 134 442,7 тыс. рублей; 
2024 год - 132 474,3 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 132 474,3 тыс. 

рублей; 
- средства бюджета Губкинского го-

родского округа Белгородской области -
318 642,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 30 570,0 тыс. рублей; 
2015 год - 34 631,0 тыс. рублей; 
2016 год - 29 297,7 тыс. рублей; 
2017 год - 22 909,0 тыс. рублей; 
2018 год - 21 932,0 тыс. рублей; 
2019 год - 27 457,0 тыс. рублей; 
2020 год - 29 725,0 тыс. рублей; 
2021 год - 21 771,1 тыс. рублей; 
2022 год - 23 875,0 тыс. рублей; 
2023 год - 24 511,0 тыс. рублей; 
2024 год - 25 982,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 25 982,0 тыс. 

рублей. 
Сумма денежных средств на реализа-

цию подпрограммы 1 может ежегодно уточ-
няться после утверждения бюджета на оче-
редной год 

7. Показатель конечного 
результата реализации 

Доля граждан, получающих меры соци-
альной поддержки, в общей численности 
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подпрограммы 1 граждан, обратившихся за получением мер 
социальной поддержки в соответствии с 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Белгородской области, 
Губкинского городского округа, % 

8. Конечный результат 
реализации 
подпрограммы 1 

Обеспечение доли граждан, получаю-
щих меры социальной поддержки, в общей 
численности граждан, обратившихся за по-
лучением мер социальной поддержки в со-
ответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Белгородской 
области, Губкинского городского округа, на 
уровне 100,0% ежегодно 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, 
описание основных проблем и прогноз развития 

На территории Губкинского городского округа Белгородской области 
обеспечивается реализация государственной социальной политики в части ис-
полнения федерального и регионального законодательства, направленного на 
повышение качества и доступности социальных услуг, соблюдение адресности 
в предоставлении мер социальной поддержки и социальной помощи малоиму-
щим категориям населения. ; 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Губ-
кинского городского округа политика в области социальной защиты граждан 
направлена на повышение уровня жизни населения, достижение качественных 
изменений в уровне материального обеспечения и социального самочувствия 
населения, снижение бедности и социальной напряженности в обществе, усш 
ление социальной поддержки отдельных категорий населения. Сложившаяся в 
настоящее время система социальной политики включает в себя предоставле-
ние различным категориям граждан социальных выплат, компенсаций, посо-
бий, предусмотренных федеральным, региональным и муниципальным законо-
дательством, различных видов государственной социальной помощи для под-
держания уровня жизни малоимущих семей и малоимущих одиноко прожи-
вающих граждан с использованием социального контракта. 

В связи с этим безусловное исполнение государственных социальных 
обязательств является одной из задач в сфере социальной политики. 

В Губкинском городском округе Белгородской области организовано 
своевременное и в полном объеме исполнение государственных обязательств в 
сфере социальной защиты населения, предоставляется около 60 видов выплат 
различным категориям граждан. В 2021 году численность граждан, являющихся 
заявителями в системе социальной политики, составила 30 тыс. человек, т.е. 
почти 30% от общего числа жителей городского округа. ' 

Осуществляются ежемесячные денежные выплаты гражданам льготной 
категории регионального уровня: ветеранам труда, труженикам тыла, реабили-
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тированным гражданам и лицам, пострадавшим от политических репрессий» 
Получателями выплат являются 6 904 человек. Ветераны боевых действий и 
многодетные семьи получают субсидию на оплату услуг связи. 

На территории Губкинского городского округа Белгородской области 
1 686 граждан, награждённых нагрудным знаком «Почетный донор СССР» и 
«Почетный донор России», получают за счет средств федерального бюджета 
ежегодную денежную выплату. Из федерального бюджета осуществляется вы-
плата компенсации страховых премий инвалидам - владельцам транспортных 
средств. 

Согласно Социальному кодексу Белгородской области предоставляются 
меры социальной защиты гражданам, имеющим особые заслуги перед Россий-
ской Федерацией. Инвалидам боевых действий 1 и 2 групп, из числа ветеранов 
боевых действий в результате ранения, контузии, увечья либо заболевания, по-
лученных в связи с участием в контртеррористических операциях и в боевых 
действиях; членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при ис-
полнении обязанностей военной службы в контртеррористических операциях и 
в боевых действиях выплачивается ежемесячное пособие. 

Выплачивается социальное пособие на погребение в случаях, если умер-
ший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся 
пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 
196 дней беременности. 

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 рамках областного проекта «Внедрение механизма оплаты проезда 
льготными категориями граждан в электронном виде с применением банков-
ских (транспортных) карт» в 2020 году был осуществлен переход на единый 
порядок льготного проезда, действующего на территории Белгородской облас-
ти. Порядка 3 тысяч граждан льготных категорий и пенсионеров воспользова-
лись единым социальным проездным билетом в электронной форме. 

В Управлении на 1 января 2021 года зарегистрировано 4 152 малоимущих 
семей для получения государственной социальной помощи. 

Решение проблем малоимущих граждан и семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, основывается на адресном подходе, предусматривающем 
реализацию мероприятий их социальной адаптации на условиях социального 
контракта. Социальный контракт - это договор между гражданином и органом 
социальной защиты населения по месту жительства, по которому орган соци-
альной защиты населения оказывает государственную социальную помощь, а 
получатели берут на себя обязательства по выполнению определенных дейст-
вий, направленных на качественные изменения их социального положения. 

Значительное внимание уделяется семейной и демографической полити-
ке. Наряду с существующими мерами социальной поддержки многодетным 
семьям с января 2013 года осуществляется выплата регионального материнско-
го (семейного) капитала в случае рождения третьего и последующих детей и 
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ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления) третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 
размере прожиточного минимума на ребенка. С 01 октября 2021 года размер 
регионального материнского капитала составляет 82 152 рублей. 

Семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 
величину прожиточного минимума, выплачиваются ежемесячные пособия на 
детей. По состоянию на 1 января 2021 года численность получателей 
ежемесячного пособия составила 3 326 человек. 

Согласно Указу Президента РФ от 20 марта 2020 года № 199 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей», постановлению Правительства Белгородской области от 06 апреля 2020 
года № 136-пп «Об утверждении порядка назначения и осуществления 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно» с 01 января 2020 года начала производится ежемесячная 
выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. г 

Сложившаяся в Губкинском городском округе Белгородской области 
система социальной поддержки населения в части оплаты за жилое помещение 
и коммунальные услуги носит комплексный характер и включает в себя 
предоставление субсидий и ежемесячных денежных компенсаций отдельным 
категориям граждан. 

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг носит адресный характер и предоставляется гражданам, если их расходы 
на эти цели, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помещения и регионального стандарта стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую макси-
мально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, установленную в размере: •• 

- 10 процентов для семей или одиноко проживающих граждан со 
среднедушевым доходом меньше или равном величине прожиточного: 
минимума; 

- 22 процента для семей или одиноко проживающих граждан со 
среднедушевым доходом выше прожиточного минимума. 

На выплату гражданам субсидий за 2021 год из средств областного 
бюджета было израсходовано 11,1 млн. рублей. По состоянию на 1 января 
2021 года 705 семей воспользовались указанными субсидиями, что составило 
1,5% от общего числа семей, проживающих в городском округе. В среднем по 
Губкинскому городскому округу Белгородской области размер субсидий 
составил 1 307 рублей на одну семью. 

Совершенствование исполнения государственных социальных обяза-
тельств в сфере социальной защиты населения, повышение доступности каче-
ственных государственных услуг широкому кругу получателей невозможны без 
внедрения новых технологий, инновационных подходов, перехода на предос-
тавление государственных услуг в электронной форме. 

С 1 июля 2012 года предоставление гражданам субсидий, на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг стало возможным с использование^ 
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Единого портала государственных и муниципальных услуг, электронного 
документооборота - и межведомственного взаимодействия для получения 
необходимой информации. Ранее накопленный опыт приема документов на 
получение субсидии по принципу «Одно окно» позволил своевременно и на 
высоком профессиональном уровне перейти на предоставление субсидий в 
электронной форме. 

Другая мера социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг - это выплата ежемесячной денежной компенсации отдельным льготным 
категориям граждан Губкинского городского округа Белгородской области. 

Получателями ежемесячной денежной компенсации по состоянию на 
1 января 2021 года являются свыше 19,5 тыс. человек. 1 690 граждан, являю-
щихся собственниками жилых помещений и достигших возраста 70 и 80 лет, 
получают компенсацию за уплату взноса на капитальный ремонт. На эти цели 
из средств федерального и областного бюджетов израсходовано более 
166 млн. рублей. 

Полномочия по предоставлению мер социальной поддержки в виде вы-
платы субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан в соответствии с законодательством Белгород-
ской области переданы Управлению. 

Совершенствование государственных социальных обязательств в сфере 
социальной защиты населения будет направлено на усиление адресности мер 
социальной поддержки, государственной социальной помощи и государствен-
ных социальных гарантий, предоставляемых с учетом доходов граждан, и ца 
принятие оперативных мер социальной поддержки и государственной социаль-
ной помощи, связанных с изменением социально-экономических условий, в 
первую очередь, гражданам пожилого возраста, семьям с детьми, инвалидам. 

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит обеспечить своевре-
менно и в полном объеме гарантированные государством меры социальной 
поддержки и социальные выплаты отдельным категориям граждан, имеющим 
на них право в соответствии с федеральным, областным и муниципальным за-
конодательством. .; 

2. Цель задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1 

Целью подпрограммы 1 является выполнение переданных полномочий по 
социальной поддержке населения. 

Задача подпрограммы 1 включает в себя организацию своевременного и в 
полном объеме предоставления мер социальной поддержки и социальных га-
рантий отдельным категориям граждан. 

Для ее реализации необходимо усиление адресности государственных со-
циальных обязательств с учетом доходов граждан, внедрение современных ин-
формационных технологий при исполнении государственных социальных обя-
зательств в сфере социальной политики. 

Достижению цели и задачи подпрограммы 1 будет способствовать сле-
дующий показатель: 
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- обеспечение доли граждан, получающих меры социальной поддержки, 
в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной 
поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Белгородской области, Губкинского городского округа, на уровне 
100,0% ежегодно. 

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации 
подпрограммы 1 в 2014-2025 годах. 

Совершенствование социальных обязательств, в сфере социальной защи-
ты населения будет направлено на усиление адресности мер социальной под-
держки, социальной помощи и социальных гарантий, предоставляемых с уче-
том доходов граждан, и на принятие оперативных мер социальной поддержки и 
государственной социальной помощи, связанных с изменением социально-
экономических условий, граждан пожилого возраста, инвалидов. 

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации Про-
граммных мероприятий в течение двух этапов до 2025 года: I этап - 2014-2020 
годы и II этап - 2021-2025 годы. 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и 
краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1 

Подпрограмма 1 предусматривает комплекс мероприятий, направленных 
на организацию своевременного и в полном объеме предоставления мер соци-
альной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным катего-
риям граждан. Большинство из них - получатели ежемесячных мер социальной 
поддержки по категориальному принципу в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством. Основные получатели мер социальной поддержки 
- ветераны войны и труда, инвалиды, жертвы политических репрессий, лица, 
награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный 
донор СССР», ветераны боевых действий. 

В соответствии с действующим законодательством полномочия по осу-
ществлению ряда социальных выплат переданы органам местного самоуправ-
ления. Реализация данных полномочий осуществляется за счет субвенций из 
областного бюджета. 

Кроме того, в рамках выполнения подпрограммы 1 предусмотрено выде-
ление денежных средств из бюджета городского округа, в том числе: 

- на организацию вручения персональных поздравлений Президента 
Российской 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 
Указа Президента РФ от 31.05.2012 № ПР-1438; 

- на предоставление льгот на проезд при осуществлении регулярных пе-
ревозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам 
(кроме железнодорожного транспорта) льготным категориям граждан в соот-
ветствии с постановлением Правительства Белгородской области от 07 декабря 
2020 года № 511-п «О предоставлении льгот на проезд при осуществлении ре-
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гулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным): 
маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)»; 

. - на организацию мероприятий, посвященных памятным датам. 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1 

Целевые показатели могут быть скорректированы при изменении внеш-
них факторов социально-экономического развития. В результате реализаций 
подпрограммы 1 планируется достижение следующего результата - доля граж-
дан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан,; 
обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области,1 

будет составлять 100%. 
Достижение прогнозируемых значений показателей конечных результатов: 

реализации подпрограммы 1 приведены в таблице. 

Показатели конечных результатов реализации подпрограммы 1 

I этап 

№ Наименование пока- Еди- Планируемое значение показателя по годам 
пп. зателя ница 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

изме- год год год год Год год год 
рения |( 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Доля граждан, полу-

чающих меры социаль-
ной поддержки, в об-
щей численности граж-
дан, обратившихся за 
получением мер соци-
альной поддержки в 
соответствии с норма-
тивными правовыми 
актами Российской Фе-
дерации, Белгородской 
области, Губкинского 
городского округа 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

. > 

II этап 

№ Наименование показателя Единица Планируемое значение показатс та 
пп. измере- по годам 

ния 2021 2022 2023 2024 2025 
год год год год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Доля граждан, получающих меры 

социальной поддержки, в общей 
численности граждан, обратив-
шихся за получением мер социаль-
ной поддержки в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Белгород-
ской области, Губкинского город-
ского округа 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 
I 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы 1 являются средст- j 
ва бюджета Губкинского городского округа Белгородской области, субвенций j 
по переданным полномочиям из областного и федерального бюджетов. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложе- . 
ниях № 2, 3 к Программе. 
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Подпрограмма 
«Социальное обслуживание населения» 

Паспорт подпрограммы 

№ 
пп. 

Наименование подпрограммы: 
«Социальное обслуживание населения» (далее - подпрограмма 2) 

1. Соисполнитель 
Программы, 
ответственный 
за подпрограмму 2 

Управление социальной политики адми-
нистрации Губкинского городского округа 

2. Участники 
подпрограммы 2 

Отсутствуют 

3. Цель 
подпрограммы 2 

Обеспечение потребностей граждан стар-
шего поколения, инвалидов, включая детей-
инвалидов, семей с детьми, в социальном об-
служивании 

4. Задача 
подпрограммы 2 

Повышение эффективности деятельности 
учреждений социального обслуживания на 
основе соблюдения стандартов и нормативов 
социальных услуг 

5. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 2 

2014-2025 годы 
I этап: 2014-2020 годы 
II этап: 2021-2025 годы 

6. Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2 
за счет средств 
бюджета Губкин-
ского городского 
округа Белгород-
ской области (с 
расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных ассиг-
нований по годам ее 
реализации), а так-
же прогнозный объ-
ем средств, привле-
каемых из других 
источников 

Общий объем финансирования подпро-
граммы 2 составляет - 1 432 448,87 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 91 388,0 тыс. рублей; 
2015 год - 102 774,0 тыс. рублей; 
2016 год - 80 205,87 тыс. рублей; 
2017 год - 82 630,0 тыс. рублей; 
2018 год - 95 647,0 тыс. рублей; 
2019 год - 113 024,0 тыс. рублей; 
2020 год - 126 024,0 тыс. рублей; 
2021 год - 134 379,0 тыс. рублей; 
2022 год - 142 933,0 тыс. рублей; 
2023 год - 148 894,0 тыс. рублей; 
2024 год - 157 275,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 157 275,0 тыс. 

рублей; 
- средства областного бюджета -

1 330 758,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 79 036,0 тыс. рублей; 
2015 год - 90 764,0 тыс. рублей; 
2016 год - 72 905,0 тыс. рублей; 
2017 год - 74 920,0 тыс. рублей; 
2018 год - 87 937,0 тыс. рублей; 
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2019 год - 105 314,0 тыс. рублей; 
2020 год - 117 676,0 тыс. рублей; 
2021 год - 126 669,0 тыс. рублей; 
2022 год - 135 223,0 тыс. рублей; 
2023 год - 141 184,0 тыс. рублей; 
2024 год - 149 565,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 149 565,0 тыс. руб-

лей; 
- средства федерального бюджета -

638,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год - 638,0 тыс. рублей; 
- внебюджетные средства -

101 052,87 тыс. руб., в том числе: 
2014 год - 12 352,0 тыс. рублей; 
2015 год - 12 010,0 тыс. рублей; 
2016 год - 7 300,87 тыс. рублей; 
2017 год - 7 710,0 тыс. рублей; 
2018 год - 7 710,0 тыс. рублей; 
2019 год - 7 710,0 тыс. рублей; 
2020 год - 7 710,0 тыс. рублей; 
2021 год - 7 710,0 тыс. рублей; 
2022 год - 7 710,0 тыс. рублей; 
2023 год - 7 710,0 тыс. рублей; 
2024 год - 7 710,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 7 710,0 тыс. рублей. 
Сумма денежных средств на реализацию 

подпрограммы 2 может ежегодно уточняться 
после утверждения бюджета на очередной год 

7. Показатели конеч-
ных результатов 
реализации подпро-
граммы 2 

Количество социальных услуг, оказанных 
муниципальными бюджетными учреждениями 
социального обслуживания населения, тыс, ед. 

Соотношение средней заработной платы 
социальных работников и средней заработной 
платы в Белгородской области, % 

8. Конечные резуль-
таты подпрограм-
мы 2 

К концу 2025 года планируется достижение 
следующих целевых показателей: 

- увеличение количества социальных ус-
луг, оказанных муниципальными бюджетными 
учреждениями социального обслуживания на-
селения - до 620,0 тыс. единиц; 

- достижение соотношения средней зара-
ботной платы социальных работников и сред-
ней заработной платы в Белгородской области -
до 100,0% 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, 
описание основных проблем и прогноз развития 

Законом Белгородской области от 05.12.2014 № 321 «О регулировании 
отдельных вопросов организации социального обслуживания в Белгородской 
области» органы местного самоуправления области наделены полномочиями по 
обеспечению права граждан на социальное обслуживание и получение соци-
альных услуг. 

К настоящему времени на территории городского округа создана дейст-
венная система учреждений социального обслуживания населения. 

В МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», со-
гласно закону, предоставляются социальные услуги в следующих формах: 

1) социальное обслуживание на дому - предоставление на дому социаль-
но-бытовых, социально-медицинских услуг и иной помощи одиноким гражда-
нам и гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию в 
связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, нуждающимся в по-
стоянном или временном социальном обслуживании на дому; 

2) полустационарное социальное обслуживание - предоставление в отде-
лении дневного пребывания социально-бытового, социально-медицинского, 
культурно-досугового и иного обслуживания гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, сохранившим способность к самообслуживанию и активному пере-
движению; 

3) срочное социальное обслуживание - предоставление социального об-
служивания разового характера, которое заключается в разовом обеспечении 
нуждающихся граждан продуктовыми наборами, одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости, а также в оказании материальной помощи, 
организации юридической поддержки, предоставлении услуг социального так-
си, социального проката, услуг мобильной бригады. 

Надомное социальное обслуживание граждан осуществляет отделение 
социального обслуживания на дому, заняты в отделении 102 социальных ра-г 
ботников, услугами охвачены более 840 пенсионеров. В условиях отделения 
дневного пребывания ежегодно проходят оздоровление 360 граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Отделением срочного социального обслуживания и от-
делением дополнительных платных услуг ежегодно оказывается свыше 7,0 тыс, 
услуг. 

Профилактикой социального сиротства и безнадзорности детей в соответ-
ствии с переданными полномочиями занимается МБУ Губкинского городского 
округа «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», кото-
рый рассчитан на 22 койко-места. В настоящее время Центр ориентирован не 
только на решение задач комплексной медико-психолого-педагогической реа-
билитации ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию, но и на соци-
альное сопровождение семей с детьми, в том числе замещающих. Помимо ока-
зания социальных услуг, учреждение осуществляет образовательную деятель-
ность по реализации образовательной программы дошкольного образования и 



32 

программы дополнительного образования детей социально-педагогической на-
правленности. 

Социальные услуги в учреждениях предоставляются в соответствии с на-
циональными стандартами ГОСТ Р 52143-2013 Социальное обслуживание на-
селения. Основные виды социальных услуг, ГОСТ Р 52884-2007 Социальное 
обслуживание населения. Порядок и условия предоставления услуг гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, ГОСТ Р 54343-2011 Социальное обслуживание 
населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг детям. 

В целях обеспечения доступности информации об услугах и во исполне-
ние Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» специалистами Управления 
разработаны и утверждены административные регламенты предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг по социальному обслуживанию на до-
му, по предоставлению материальной помощи малоимущим гражданам, а также 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

С 1 января 2012 года в соответствии с Федеральным законом от 
08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений» все учреждения социального 
обслуживания 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. 
Мотивирующими факторами, обеспечивающими качество и доступность услуг, 
которые предоставляются учреждениями социального обслуживания населения 
городского округа, стали большая экономическая самостоятельность при вы-
полнении доведенного муниципального задания на выполнение услуг по соци-
альному и нестационарному обслуживанию граждан пожилого возраста и инва-
лидов, социальному обслуживанию на дому, предоставлению временного или 
постоянного проживания, социальной защите и социальному обслуживанию 
детей сирот, безнадзорных и беспризорных детей, детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

На выполнение муниципального задания в 2021 году было израсходовано 
96 918,0 тыс. рублей за счет субвенций из областного бюджета, на очередной 
год предусмотрены ассигнования в объеме 110 806,0 тыс. рублей. В перечне 
расходов, подлежащих финансированию в первоочередном порядке: заработная 
плата и начисления на нее, приобретение продуктов питания и медикаментов, 
оплата коммунальных услуг и налогов. В связи с этим планирование мероприя-
тий по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений 
следует рассматривать за счет привлечения и эффективного использования 
средств из внебюджетных источников, за счет грантовой и проектной деятель-
ности. 

Немаловажное значение для достижения высоких показателей качества 
услуг имеет и система контроля за деятельностью подразделений и сотрудни-
ков учреждений социального обслуживания по удовлетворению потребностей 
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населения Губкинского городского округа Белгородской области в социальных 
услугах. При этом необходимо учитывать, что результативность решения про-
блемы клиента во многом зависит и от самого специалиста, его профессиона-
лизма, умений, опыта, личностных особенностей и качеств. Организация кор-
поративного обучения специалистов учреждений, создание на базе Управления 
методического объединения с целью распространения положительного опыта 
работы сотрудников, участие в конкурсах профессионального мастерства соци-
альных работников и педагогов, участие в геронтологических чтениях, органи-
зуемых областным управлением социальной защиты населения совместно с на-
учным сообществом Белгородской области и дают определенную возможность 
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 обслу-
живания. Сегодня информацию о работе учреждений социального обслужива-
ния населения в городском округе молено получить на сайте управления соци-
альной политики в сети Интернет - Шр://ш\¥^у.Губкин-усп.рф. в разделе «Уч-
реждения системы». 

В связи с совершенствованием правового регулирования сферы социаль-
ного обслуживания, укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания, развитием рынка социальных услуг, заработная 
плата социальных работников в 2021 году увеличилась до 33 355,4 рублей. В 
2021 году средняя заработная плата социальных работников доведена до 
33 910,0 рублей, что составляет 100% от средней заработной платы по Белго-
родской области. 

Использование программно-Целевого метода для решения вышеперечис-
ленных мероприятий по совершенствованию социальной защиты населения по-
зволит создать условия для максимально-эффективного управления государст-
венными финансами в соответствии с приоритетами государственной и регио-
нальной социальной политики в условиях бюджетных ограничений. 

2. Цель, 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. Задачей подпрограммы 2 является повышение эф-
фективности деятельности учреждений социального обслуживания на основе 
соблюдения стандартов и нормативов социальных услуг. 

Решение указанной задачи будет осуществляться путем реализации про-
граммных мероприятий в течение двух этапов до 2025 года: I этап - 2014-2020 
годы и II этап - 2021-2025 годы. 
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3. Обоснование выделения системы мероприятий 
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2 

Подпрограмма 2 предусматривает мероприятия по обеспечению деятель-
ности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в т.ч. на предоставле-
ние муниципальным, бюджетным учреждениям субсидий. Мероприятия по 
реализации подпрограммы 2 приведены в приложений № 1 к Программе. 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2 

Целевые показатели могут быть скорректированы при изменении внеш-
них факторов социально-экономического развития. 

В результате реализации подпрограммы планируется достижение сле-
дующих результатов: 

- увеличение количества социальных услуг, оказанных муниципальными 
бюджетными учреждениями социального обслуживания населения, 
до 620,0 тыс. единиц; 

- достижение соотношения средней заработной платы социальных ра-
ботников и средней заработной платы в Белгородской области - до 100,0%. 

Достижение прогнозируемых значений показателей конечных результа-
тов реализации подпрограммы 2 приведены в таблице. 

Показатели конечных результатов реализации подпрограммы 2 

I этап 

№ 
пп. 

Наименование пока-
зателя 

Еди-
ница 
изме-

нения 

Планируемое значение показателя по годам № 
пп. 

Наименование пока-
зателя 

Еди-
ница 
изме-

нения 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
Год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Количество социаль-

ных услуг, оказанных 
муниципальными 
бюджетными учрежде-
ниями социального об-
служивания населения 

тыс. 
ед. 

945,41 945,47 510,0 550,0 550,05 550,1 600,0 

2. Соотношение средней 
заработной платы со-
циальных работников 
и средней заработной 
платы в Белгородской 
области 

% 59,0 68,5 79,0 80,0 100,0 100,0 100,0 
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II этап 

№ 
пп. 

Наименование показателя Единица 
измере-

ния 

Планируемое значение показателя 
по годам 

№ 
пп. 

Наименование показателя Единица 
измере-

ния 2021 
Год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Количество социальных услуг, ока-

занных муниципальными бюджет-
ными учреждениями социального 
обслуживания населения 

тыс. ед. 610,0 620,0 620,0 620,0 620,0 

2. Соотношение средней заработной 
платы социальных работников и 
средней заработной платы в Бел-
городской области 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 j 
j 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы 2 являются средст-^ 
ва субвенции по переданным полномочиям из областного бюджета. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложе- j 
ниях № 2, 3 к Программе. 



Подпрограмма 
«Социальная поддержка семьи и детей» 

Паспорт подпрограммы 

№ 
пп. 

Наименование подпрограммы: 
«Социальная поддержка семьи и детей» (далее - подпрограмма 3) 

1. Соисполнитель 
Программы, 
ответственный за 
подпрограмму 3 

Управление социальной политики админи-
страции Губкинского городского округа 

2. Участники 
подпрограммы 3 

Управление образования 

3. Цели 
подпрограммы 3 

Обеспечение социальной и экономической 
устойчивости семьи, реализация права ребенка 
жить и воспитываться в семье, сокращение 
численности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе воспи-
тывающихся в государственных учреждениях, 
успешная социализация выпускников интер-
натных учреждений и предотвращение вто-
ричного социального сиротства, привлечение 
многодетных семей, семей, воспитывающих 
детей-инвалидов к участию в социально-
культурных мероприятиях 

4. Задачи 
подпрограммы 3 

1. Организация своевременного и в полном 
объеме предоставления мер социальной под-
держки и государственных социальных гаран-
тий семьям, воспитывающим детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Обеспечение выплаты компенсации час-
ти родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реа-
лизующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования. 

3. Организация и проведение социально-
культурных мероприятий для многодетных 
семей и семей, воспитывающих детей-
инвалидов 

5. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 3 

2014-2025 годы 
I этап: 2014-2020 годы 
II этап: 2021-2025 годы 

6. Объем бюджетных 
ассигнований под-
программы 3 за счет 
средств бюджета 

Общий объем финансирования мероприя-
тий подпрограммы 3 в 2014-2025 гг. составля-
ет 593 801,0 тыс, рублей, в том числе: 

2014 год - 35 986,0 тыс. рублей; 
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Губкинского город-
ского округа Белго-
родской области (с 
расшифровкой пла-
новых объемов 
бюджетных ассиг-
нований по годам ее 
реализации), а так-
же прогнозный объ-
ем средств, привле-
каемых из других 
источников 

2015 год - 45 160,0 тыс. рублей; 
2016 год - 44 285,0 тыс. рублей; 
2017 год - 47 812,8 тыс. рублей; 
2018 год - 48 393,0 тыс. рублей; 
2019 год - 53 225,4 тыс. рублей; 
2020 год - 50 917,7 тыс. рублей; 
2021 год - 49 216,2 тыс. рублей; 
2022 год - 52 200,9 тыс. рублей; 

, 2023 год - 54 188,0 тыс. рублей; 
2024 год - 56 208,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 56 208,0 тыс. рублей; 
- средства областного бюджета -

584 227,4 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 35 005,0 тыс. рублей; 
2015 год - 44 352,0 тыс. рублей; 
2016 год - 43 346,0 тыс. рублей; 
2017 год - 47 018,0 тыс. рублей; 
2018 год - 47 299,0 тыс. рублей; 
2019 год - 52 436,0 тыс. рублей; 
2020 год - 50 029,0 тыс. рублей; 
2021 год - 48 447,5 тыс. рублей; 
2022 год - 51 540,9 тыс. рублей; 
2023 год - 53 738,0 тыс. рублей; 
2024 год - 55 508,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 55 508,0 тыс. рублей; 
- средства федерального бюджета -

3 867,7 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 494,0 тыс. рублей; 
2015 год - 563,0 тыс. рублей; 
2016 год - 434,0 тыс. рублей; 
2017 год - 519,8 тыс. рублей; 
2018 год - 535,0 тыс. рублей; 
2019 год - 464,4 тыс. рублей; 
2020 год - 407,7 тыс. рублей; 
2021 год - 449,8 тыс. рублей; 
- средства бюджета Губкинского го-

родского округа Белгородской области -
5 705,9 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 487,0 тыс. рублей; 
2015 год - 245,0 тыс. рублей; 
2016 год - 505,0 тыс. рублей; 
2017 год - 275,0 тыс. рублей; 
2018 год - 559,0 тыс. рублей; 
2019 год - 325,0 тыс. рублей; 
2020 год - 481,0 тыс. рублей; 
2021 год - 318,9 тыс. рублей; 
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2022 год - 660,0 тыс. рублей; 
2023 год - 450,0 тыс. рублей; 
2024 год - 700,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 700,0 тыс. рублей. 
Сумма денежных средств на реализацию 

подпрограммы 3 может ежегодно уточняться 
после утверждения бюджета на очередной год 

7. Показатели конеч-
ных результатов 
реализации подпро-
граммы 3 

Доля детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, в общей численности детей 
в возрасте 0-17 лет, %. 

Доля детей, оставшихся без попечения роди-
телей, переданных на воспитание в семьи, в об-
щей численности детей, оставшихся без попече-
ния родителей, %. 

Доля многодетных семей, семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, охваченных социаль-
но-культурными мероприятиями, в общем ко-
личестве семей данных категорий, % 

8. Конечные результа-
ты реализации 
подпрограммы 3 

К концу 2025 года планируется достижение 
следующих целевых показателей: 

- снижение доли детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, в общей чис-
ленности детей в возрасте 0-17 лет, - до 0,85%; 

- увеличение доли детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспита-
ние в семьи, в общей численности детей, остав-
шихся без попечения родителей, - до 85,0%; 

- увеличение доли многодетных семей, се-
мей, воспитывающих детей-инвалидов, охва-
ченных социально-культурными мероприятия-
ми, в общем количестве семей данных катего-
рий, - до 61,0% 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, 
описание основных проблем и прогноз развития 

Одним из приоритетных направлений социальной политики администра-
ции Губкинского городского округа является исполнение государственных со-
циальных обязательств в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа, решение проблемы социального сиротства, 
развитие семейных форм устройства. 

Социальная поддержка семьи и детей представляет собой самостоятель-
ное направление государственной семейной политики, реализуемой посредст-
вом комплекса специальных правовых, экономических, организационных и 
иных мер. В городском округе созданы положительные тенденции сохранения 
права ребенка на проживание в биологической семье. В 2021 году выявлено 
20 детей, которые остались без попечения родителей. Для своевременного вы-
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явления семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе и на 
ранних стадиях семейного неблагополучия, Управлением осуществляется мно-
гоуровневая система работы по взаимодействию с различными субъектами 
профилактики: учреждениями образования и здравоохранения, подразделения-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав, социально-
реабилитационным центром, а также сельскими территориальными админист: 

рациями. 
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей 

численности детского населения на 1 января 2021 года составила 0,72%, что 
значительно больше планируемого результата. Динамика уменьшения количе-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является одним 
из показателей оценки деятельности органов исполнительной власти. Сущест-
вующая законодательная база, материальная поддержка замещающих семей, а 
также проводимая работа, направленная на развитие семейных форм устройст-
ва, способствуют ежегодному увеличению количества детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, передаваемых в замещающие семьи. По 
итогам 2021 года 96,7 % детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, от общего количества выявленных на территории Губкинского городского 
округа Белгородской области проживают и воспитываются в семьях. 

Правительством Белгородской области оказывается социальная поддерж-
ка гражданам, принявшим на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей. С 2021 года размер пособия, выплачиваемого на каждого 
усыновленного ребенка, увеличен и составляет 10 033 рублей в месяц. 

Па каждого ребенка, переданного под опеку (попечительство) на воспи-
тание в замещающую семью, ежемесячно выплачивается денежное пособие,-
размер которого соответствует величине прожиточного минимума, установлен-
ного в Белгородской области, для детей. По состоянию на 1 января 2021 года 
размер выплаты составил 9 701 рублей, которые производились на содержание 
91 ребенка. За 2021 год на содержание детей данной категории было выплачено 
20 035,6 тыс. рублей. В Белгородской области большое внимание уделяется 
развитию института приемной семьи. На территории Губкинского городского 
округа Белгородской области возмездной форме передачи детей под опеку и 
попечительство, то есть на создание приемных семей, обращено повышенное 
внимание. В настоящее время на территории Губкинского городского округа 
Белгородской области создано 22 приемных семьи, в которых воспитываются 
28 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Всем приемным семьям оказывается социальная поддержка: 
- выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение; 
- родителям, проживающим в сельской местности, производится допла-

та в размере 25% от ежемесячного денежного вознаграждения; 
- родителям, принявшим второго и последующих детей, производится 

ежемесячная доплата к денежному вознаграждению в размере 20% на каждого 
ребенка; 

- предоставляется субсидия в размере 50% при оплате за пользование 
коммунальными услугами. 
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В 2021 году сумма средств, направленных на выплату вознаграждения 
приемным родителям и оплату коммунальных услуг, составила 3 209,7 тыс. 
рублей. Работа по привлечению граждан к созданию приемных семей прово-
дится через средства массовой информации, сайт Управления. Реализован со-
циальный проект «Развитие института замещающих семей на территории Губ-
кинского городского округа «Время аиста». В ходе реализации проекта был 
проведен ряд мероприятий, направленных на информирование жителей города 
и сельских территорий о существующих проблемах детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, возможных формах их устройства, прави-
лах приема детей на воспитание, оказание квалифицированной консультатив-
ной помощи гражданам и семьям, желающим принять в семью ребенка. 

Постановлением администрации Губкинского городского округа от 
30.04.2013 № 978-па «О создании Службы подготовки граждан, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей, и сопровождения замещающих семей» была создана Служба подго-
товки замещающих родителей. 

Основными задачами Службы подготовки граждан являются: 
- содействие формированию ответственного родительства в отношении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- обеспечение психолого-медико-социальной подготовки граждан к 

принятию ребенка в семью; 
- оказание помощи при проведении оценки ресурсности семейной сис-

темы перед принятием ребенка в семью; 
- содействие в определении формы семейного устройства ребенка в со-

ответствии с оценкой семейной ситуации, исключение риска возврата ребенка; 
- содействие созданию благоприятных психологических условий для 

вхождения ребенка в семью. 
В 2021 году в Службу подготовки замещающих родителей обратились 

18 граждан, выразивших желание принять ребенка в свою семью, из них про-
шли обучение 8 семей. 7 приняли на воспитание в свои семьи детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. Одним из приоритетных направле-
ний деятельности Управления является оказание комплексной консультацион-
ной помощи замещающим семьям и кандидатам в усыновители, опекуны и по-
печители. 

С целью профилактики «вторичного» сиротства особое внимание уделя-
ется подготовке выпускников детских домов к самостоятельной жизни и по-
стинтернатному сопровождению. Постинтернатное сопровождение направлено 
на социализацию выпускников учреждений среднего профессионального обра-
зования. Государственное регулирование деятельности по опеке и попечитель-
ству обеспечивает исполнение государственных социальных обязательств по 
удовлетворению потребности граждан из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в жилье, как основном средстве жизнеобеспече-
ния. 
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На территории Белгородской области реализуется постановление Прави-
тельства Белгородской области от 28.06.2016 № 231-пп «О защите жилищных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», которое пре-
дусматривает субвенции на содержание и ремонт жилых помещений. В соот-
ветствии с указанным постановлением детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, имеющим закрепленные жилые помещения, ежемесячно 
выплачивается 500 рублей на оплату коммунальных услуг и содержание жилья. 
На эти цели в 2021 году из областного бюджета израсходовано 195,0 тыс. руб-
лей. Однако наряду с этим на территории Губкинского городского округа Бел-
городской области существует ряд вопросов, решение которых требует внедре-
ния новых систем и форм работы. Социальная ситуация характеризуется боль-
шим количеством семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в кото-
рых воспитываются несовершеннолетние дети. И, как следствие, социальное 
сиротство. К концу 2021 года на учете в отделе по охране прав детей, опеке и 
попечительству состояла 81 такая семья, в которых проживало 180 детей. 

Увеличивают количество неблагополучных семей и выпускники интер-
натных учреждений, которые испытывают трудности в создании своей семьи, 
так как не имеют положительного опыта семейной жизни. Выход в самостоя-
тельную жизнь у выпускников данных учреждений раньше, чем у ребенка из 
семьи, сопровождается резким переходом от регламентированной, защищенной 
жизни в жизнь, где молодой человек остается один и должен обеспечивать себя, 
выстраивать отношения с новыми людьми. На базе МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» создано отделение социального сопро-
вождения выпускников учреждений, для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, работа которого создает условия для профессиональной 
подготовки и сопровождения замещающих семей. 

Реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит сократить числен-
ность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расширить 
институт замещающих семей, будет способствовать успешной социализации 
выпускников интернатных учреждений и предотвращению вторичного соци-
ального сиротства, своевременно и в полном объеме обеспечить гарантирован-
ные государством меры социальной поддержки и социальные выплаты семьям, 
воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализаций подпрограммы 3 

Целью подпрограммы 3 является обеспечение социальной и экономиче-
ской устойчивости семьи, реализация права ребенка жить и воспитываться в 
семье, сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе воспитывающихся в государственных учреждениях, ус-
пешная социализация выпускников интернатных учреждений и предотвраще-
ние вторичного социального сиротства, привлечение многодетных семей, се-
мей, воспитывающих детей-инвалидов к участию в социально-культурных ме-
роприятиях. В рамках подпрограммы 3 предусматривается решение следующих 
задач: 
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- организация своевременного и в полном объеме предоставления мер 
социальной поддержки и государственных социальных гарантий семьям, вос-
питывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования; 

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

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации про-
граммных мероприятий в течение двух этапов до 2025 года: I этап - 2014-2020 
годы и II этап - 2021-2025 годы. 

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

Подпрограмма 3 предусматривает комплекс мероприятий, направленных 
на снижение социального сиротства посредством передачи детей, оставшихся 
без попечения родителей, на различные формы семейного устройства, на орга-
низацию своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной 
поддержки и государственных социальных гарантий семьям, воспитывающим 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Подпрограммой 3 
также предусмотрен ряд мероприятий, направленных на повышение статуса 
многодетной семьи и социально-средовую реабилитацию семей с детьми-
инвалидами. 

Система основных мероприятий, направленных на реализацию задач 
подпрограммы 3, приведена в приложении № 1 к Программе. 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3 

Показатели конечных результатов реализации подпрограммы 3 приведе-
ны в таблице. 

Сведения о показателях подпрограммы 3 
«Социальная поддержка семьи и детей» 

I этап 

№ 
пп. 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 

По годам № 
пп. 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- 1. Доля детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, в общей чис-
ленности детей в возрасте 
0-17 лет 

% 0,95 0,90 0,87 0,86 0,86 0,86 0,85 

2. Доля детей, оставшихся 
без попечения родителей, 

% 80,0 81,0 82,0 81,5 82,0 82,5 85,0 ; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 
переданных на воспита-
ние в семьи, в общей чис-
ленности детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей о J. Доля многодетных семей, 
семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, охва-
ченных социально-
культурными мероприя-
тиями, в общем количест-
ве семей данных катего-
рий 

% 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 61,0 . 

II этап 
-i 

№ Показатель (индикатор) (на- Единица По годам 
пп. именование) измерения 2021 2022 2023 2024 2025 

Год год год год год 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Доля детей-сирот, детей, ос-

тавшихся без попечения роди-
телей, в общей численности 
детей в возрасте 0-17 лет 

% 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

2. Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, передан-
ных на воспитание в семьи, в 
общей численности детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей 

% 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

3. Доля многодетных семей, се-
мей, воспитывающих детей-
инвалидов, охваченных соци-
ально-культурными мероприя-
тиями, в общем количестве се-
мей данных категорий 

% 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 ; 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы 3 являются средст-|] 
ва бюджета Губкинского городского округа Белгородской области, субвенции:: 
по переданным полномочиям из областного и федерального бюджетов. j; 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложе-i; 
ниях № 2, 3 к Программе. !; 
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Подпрограмма 
«Доступная среда для инвалидов 

и маломобильных групп населения» 

Паспорт подпрограммы 

№ 
пп. 

Наименование подпро 
«Доступная среда для и 
(далее - подпрограммаz 

граммы: 
нвалидов и маломобильных групп населения» 
) 

1. Соисполнитель муни-
ципальной програм-
мы, ответственный за 
подпрограмму 4 

Управление социальной политики адми-
нистрации Губкинского городского округа 

2. Участники 
подпрограммы 4 

Администрация Губкинского городского 
округа; управление жилищно-
коммунального комплекса и систем жизне-
обеспечения; управление образования; 
управление культуры; отдел физической 
культуры и спорта 

3. Цели подпрограммы 4 Обеспечение беспрепятственного доступа 
к объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и маломобиль-
ных групп населения, повышение роли сек-
тора общественных организаций в предос-
тавлении социально-реабилитационных ус-
луг 

4. Задачи 
подпрограммы 4 

1. Обеспечение доступности объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных 
групп населения. 

2. Обеспечение доступности и качества 
реабилитационных услуг для инвалидов. 

3.Поддержка направлений деятельности 
общественных организаций 

5. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 4 

2014-2025 годы 
I этап: 2014-2020 годы 
II этап: 2021-2025 годы 

6. Объем бюджетных ас-
сигнований подпро-
граммы 4 за счет 
средств бюджета Губ-
кинского городского 
округа Белгородской 
области (с расшиф-
ровкой плановых объ-
емов бюджетных ас-

, Общий объем финансирования меро-
приятий подпрограммы 4 в 2014-2025 гг. со-
ставляет 82 860,2 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 9 749,0 тыс. рублей; 
2015 год - 5 157,0 тыс. рублей; 
2016 год - 6 904,1 тыс. рублей; 
2017 год - 7 299,0 тыс. рублей; 
2018 год - 6 556,0 тыс. рублей; 
2019 год - 7 250,0 тыс. рублей; 
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сигнований по годам 
ее реализации), а так-
же прогнозный объем 
средств, привлекае-
мых из других источ-
ников 

2020 год - 6 062,1 тыс. рублей; 
2021 год - 5 933,0 тыс. рублей; 
2022 год - 7 479,0 тыс. рублей; 
2023 год - 6 719,0 тыс. рублей; 
2024 год - 6 876,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 6 876,0 тыс. рублей; 
- средства областного бюджета -

3 308,42 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 438,0 тыс. рублей; 
2017 год - 262,0 тыс. рублей; 
2018 год - 393,92 тыс. рублей; 
2019 год - 620,0 тыс. рублей; 
2020 год - 388,4 тыс. рублей; 
2021 год - 1 206,1 тыс. рублей; 
- средства федерального бюджета -

10 994,78 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 3 589,0 тыс. рублей; 
2016 год - 1 731,0 тыс. рублей; 
2017 год - 1 524,0 тыс. рублей; 
2018 год - 1 482,08 тыс. рублей; 
2019 год - 1 770,0 тыс. рублей; 
2020 год - 898,7 тыс. рублей; 
- средства бюджета Губкинского го-

родского округа Белгородской области — 
68 557,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 5 722,0 тыс. рублей; 
2015 год - 5 157,0 тыс. рублей; 
2016 год - 5 173,1 тыс. рублей; 
2017 год - 5 513,0 тыс. рублей; 
2018 год - 4 680,0 тыс. рублей; 
2019 год - 4 860,0 тыс. рублей; 
2020 год - 4 775,0 тыс. рублей; 
2021 год - 4 726,9 тыс. рублей; 
2022 год - 7 479,0 тыс. рублей; 
2023 год - 6 719,0 тыс. рублей; 
2024 год - 6 876,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 6 876,0 тыс. рублей. 
Сумма денежных средств на реализацию 

подпрограммы 4 может ежегодно уточняться 
после утверждения бюджета на очередной год 

7. Показатели конечных 
результатов реализа-
ции подпрограммы 4 

Количество зданий и сооружений, инже-
нерной инфраструктуры, оборудованных с 
учетом потребностей инвалидов, единиц. 

Доля инвалидов, прошедших социально-
культурную и социально-средовую реабили-
тацию, в общем количестве инвалидов, % 

В, Конечные результаты К концу 2025 года планируется достиже-
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реализации 
подпрограммы 4 

ние следующих целевых показателей: 
- повышение уровня доступности при-

оритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 
(за 2014-2025 гг.) - до 36 единиц; 

- увеличение доли инвалидов, прошед-
ших социально-культурную и социально-
средовую реабилитацию, в общем количест-
ве инвалидов, - до 63,0% 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, 
описание основных проблем и прогноз развития 

По состоянию на 01 января 2021 года на территории Губкинского город-
ского округа Белгородской области проживали 10 961 инвалид, из них: инвали-
дов I группы - 3 443 человека, инвалидов II группы - 5 648 человек, инвалидов 
III группы - 1 509 человек, детей-инвалидов - 361 человек. При этом 152 - инва-
лиды-колясочники, 137 - инвалиды по зрению, 73 человека - инвалиды по слу-
ху. Из всех инвалидов 75% - граждане пенсионного возраста, около 25% - тру-
доспособного возраста. Наряду с инвалидами к маломобильным группам насе-
ления относятся лица пожилого возраста, иные лица с ограниченными возмож-
ностями самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, вынуж-
денные в силу устойчивого или временного физического недостатка использо-
вать для своего передвижения необходимые средства или приспособления, а 
также граждане с малолетними детьми, использующие детские коляски. 

Работа по созданию условий доступной и комфортной среды жизнедея-
тельности для людей с ограниченными возможностями на территории Губкин-
ского городского Белгородской области округа ведется в течение нескольких 
последних лет. Так, в целях формирования доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, повышения доступности реабилита-
ционных услуг и качества жизни инвалидов, интеграции их в современное об-
щество на территории области с 2012 года реализовывалась программа «Дос-
тупная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Губкинском 
городском округе» на 2012-2015 годы. В целях реализации Федерального зако-
на от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о, правах инвалидов» постановлением адми-
нистрации Губкинского городского округа от 10.11.2015 № 2165-па утвержден 
план мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг. 

В ходе реализации программных мероприятий проводилась работа ПО 
предоставлению инвалидам дополнительных мер социальной поддержки, на-
правленных на улучшение их социального положения, повышение качества 
жизни, оказывались услуги социальной и культурной реабилитации, принйма-
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лись меры по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информа-
ции и объектам социальной инфраструктуры, обучению и образованию, прове-
дению физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Для создания условий, повышающих качество жизни инвалидов, в 
Управлении организована деятельность по пассажирской перевозке лиц с огра-
ниченными возможностями к социально значимым объектам. Для предоставле-
ния транспортных услуг инвалидам используются специализированные авто-
мобили, один из которых оборудован подъемным устройством для инвалидов-
колясочников. 

В двух пассажирских автобусах на маршруте № 226 установлены автоин-
форматоры, которые оповещают пассажиров об остановках. Проведены работы 
по оснащению светофорного объекта (на пересечении улиц Горького и Комсо-
мольская) таймером и звуковым сигналом, что позволяет безопасно пересекать 
улицу слабовидящим людям. При реконструкции здания диспетчерского пунк-
та по улице Дзержинского (МКУ «Губкин ПАС») выполнено обустройство 
пандуса для доступности маломобильных групп населения к предоставлению 
транспортных услуг. Диспетчерским составом при отправке автобусов по при-
городным маршрутам объявляется время отправления и номер автобусного 
маршрута с помощью громкой связи. Всем индивидуальным предпринимате-
лям, участвующим в пассажирских перевозках, даны указания по соблюдению 
действующего законодательства по размещению в салоне автобуса информации 
о наличии мест для инвалидов. В настоящее время автобусы с числом посадоч-
ных мест более 18 оборудованы кнопкой «остановка по требованию». 

Управлением архитектуры и градостроительной политики администрации 
Губкинского городского округа Белгородской области проводится работа по 
контролю за соблюдением требований по обеспечению доступности для инва-
лидов объектов инфраструктуры. При разработке проектно-сметной докумен-
тации учитываются мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объек-
там здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам торгов-
ли, общественного питания, а также объектам жилищного фонда. Проектирова-
ние многоквартирных жилых домов, объектов социальной инфраструктуры на 
территории Губкинского городского округа Белгородской области ведется с 
учетом обустройства их пандусами, нормативной шириной дверных проемов 
для движения инвалидов. 

Проведен анализ объектов недвижимого имущества сферы торговли, об-
щественного питания, бытовых услуг. Большинство магазинов, расположенных 
на территории Губкинского городского округа Белгородской области, при на-
личии конструктивной возможности оснащены пандусами для инвалидов или 
специальными кнопками вызова сотрудников, которые облегчат доступ в мага-
зины инвалидам-колясочникам. 

Выполнено устройство пандусов в 12 отремонтированных Домах культу-
ры и 2 музеях. В МБУК «Сапрыкинский ДК» обустроен санузел для маломо-
бильных групп населения. Выполнены работы по устройству Пандусов в здани-
ях библиотек, расположенных по улицам Агошкова и Мира. В модельной биб-
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лиотеке-филиале № 5 МБУК «ЦБС № 1» обустроен санузел для маломобиль-
ных групп населения. Установлены тактильные мнемосхемы с применением 
шрифта Брайля для использования слабовидящими и незрячими людьми в уч-
реждениях культуры сел Аверино, Толстое, Сапрыкино, МБУК «Губкинский 
краеведческий музей», МБУК «ЦКР «Форум». В МБУК «Дом народного твор-
чества» наряду с тактильной мнемосхемой установлены тактильные плитки, 
указывающие направление движения, и кнопка вызова персонала. Установлен 
лестничный подъемник для инвалидов в МБУДО «Дворец детского (юношеско-
го) творчества «Юный губкинец» и МБУК «ЦКР «Форум». 

С учетом потребностей детей-инвалидов оборудованы общеобразова-
тельные учреждения МАОУ «СОШ № 1 с УИОП», МБОУ «СОШ № 11», 
МБОУ «СОШ № 13 с УИОП», ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП», 
МБОУ «СОШ № 3». Созданы условия для инклюзивного образования детей-
инвалидов, предусматривающие универсальную безбарьерную среду и оснаще-
ние специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным 
оборудованием для организации коррекционной работы. : 

Для организации универсальной среды и создания условий инклюзивного 
образования детей-инвалидов были определены МБОУ «ООП! № 14 для уча-
щихся с ОВЗ» и МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29 «Золуш-
ка». Для этих учреждений за счет средств федерального бюджета было приоб-
ретено сенсорное и логопедическое оборудование, за счет бюджета Губкинско-
го городского округа Белгородской области осуществлялись работы по обору-
дованию санузлов для инвалидов-колясочников, пандусов и поручней при 
въезде. 

Приобретено необходимое оборудование для интерактивных комнат в 
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» и 
МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губкинец». 

В МБУ «ДС «Кристалл», плавательном бассейне «Дельфин» и на стадио-
не «Кристалл» имеются автомобильные стоянки, оснащенные соответствую-
щими знаками и табличками с указанием номеров телефонов вызова персонала, 
В МБУ «ДС «Кристалл» съезды оборудованы пандусами. В МБУ «ДС «Горняк» 
установлены кнопки вызова персонала со звуковой и световой индикацией, 
оборудованы места стоянок для инвалидов. 

Дети-инвалиды с двигательными нарушениями неврологического и трав-
матолого-ортопедического профиля получают лечение в ОГБУ «Реабилитаион-
ный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями имени 
В.З. Гетманского», который расположен в с. Веселая Лопань Белгородского 
района. В отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инва-
лидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» еже-
годно отдыхают 360 инвалидов и пенсионеров. Стали традиционными специа-
лизированные заезды для молодых инвалидов. 

Организованы и проводятся оздоровительные занятия по авторской мето-
дике с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми, отнесенными к специаль-
ной медицинской группе, в бассейне «Дельфин», бассейн также посещают Ин-
валиды и пенсионеры. 
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В целях содействия развитию процесса реабилитации и социальной адап-
тации инвалидов средствами любительского самодеятельного художественного 
творчества, обеспечения равных возможностей для занятий различными видами 
творчества инвалидов, вовлечения их в творческий процесс, Управление совме-
стно с управлением культуры ежегодно проводит территориальные фестивали 
самодеятельного творчества инвалидов. В целях выявления талантливых детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет, развития их творческих способностей прово-
дился конкурс творческих работ детей с ограниченными возможностями в воз-
расте до 18 лет под девизом «Я - Автор». 

Дети с ограниченными возможностями здоровья являются приоритетной 
читательской группой библиотек. Показательным в этом направлении является 
модельная библиотека-филиал № 5. Библиотека одна из первых выступила 
инициатором проекта «Социализация детей с ограничениями жизнедеятельно-
сти». В рамках проекта был приобретен «сенсорный уголок», специализиро-
ванная литература. В библиотеке-филиале № 2 более трех лет работает клуб 
«АРТ-общение». Задача клуба - обеспечение доступности социокультурной 
информации для молодых инвалидов, формирование безбарьерной среды об-
щения. 

В учреждениях культуры клубного типа созданы и систематически рабо-
тают II клубов, в которых занимаются 2 038 человек с ограниченными воз-
можностями, из них 4 клуба для детей. 

Ежегодно проводится конкурс среди социально ориентированных обще-
ственных организаций на получение грантов в виде субсидий из средств бюд-
жета городского округа. 

На территории Губкинского городского округа Белгородской области ор-
ганизована работа по проведению обследования и паспортизации объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения. Целью проведения пасцортизации объектов является 
объективная оценка состояния их доступности для указанных категорий граж-
дан, а также создание на основании достоверной и полной информации об ука-
занных объектах реестра объектов социальной инфраструктуры, доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, а также объектов соци-
альной инфраструктуры, подлежащих адаптации, и разработка необходимых 
мер, обеспечивающих их доступность. Результаты паспортизации вносятся в 
паспорт доступности для последующего наполнения информацией «Интерак-
тивной карты доступности объектов» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

В тоже время анализ проводимой работы по решению социальных про-
блем инвалидов показывает, что вопросы совершенствования комплексной реа-
билитации инвалидов, обеспечения доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, повышения их уровня социально-
экономического положения, обеспечения условий для полноценной жизни в 
обществе, по-прежнему, остаются весьма актуальными и сложными. Все еще 
существуют препятствия, которые не позволяют инвалидам в полной мере осу-
ществлять свои права и свободы и осложняют их всестороннее участие в обще-
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ственной жизни. Остается нерешенной важнейшая социальная задача - созда-
ние равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества - это 
здравоохранение, социальная защита и социальное обслуживание, транспорт, 
связь, образование, физкультура и спорт, культурная жизнь и т.д. 

В связи с неприспособленностью зданий и сооружений, пешеходных пе-
реходов, общественного транспорта для маломобильных групп населения ста-
новится затруднительным или невозможным получение ими многих медицин-
ских, социальных, образовательных, бытовых, социокультурных услуг. Необ-
ходимо продолжить работу по устройству пандусов, оборудованию санитарно-
гигиенических помещений, установку световой и звуковой информирующей 
сигнализации в зданиях, созданию специальных парковок. 

Реализация мероприятий подпрограммы 4 позволит продолжить работу 
по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, интеграции в общество и созданию для них равных возмож-
ностей во всех сферах жизни. 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4 

Целью подпрограммы 4 является обеспечение беспрепятственного доступа 
к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и маломобильных групп населения, повышение роли сектора общест-
венных организаций в предоставлении социально-реабилитационных услуг. В. 
рамках подпрограммы 4 предусматривается решение следующих задач: 

- обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- обеспечение доступности и качества реабилитационных услуг для ин-
валидов; 

- поддержка направлений деятельности общественных организаций. 
Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации 

подпрограммы 4 в 2014-2025 годах. 
За это время предполагается реализовать необходимые мероприятия по 

определению приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвали-
дов и других маломобильных групп населения, выполнить обследование и пас-
портизацию этих объектов, провести основные работы по обеспечению доступ-
ности существующих и вновь вводимых объектов и сооружений, а также даль-
нейшее осуществление реабилитационных мероприятий. 

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации про-
граммных мероприятий в течение двух этапов до 2025 года: I этап - 2014-2020 
годы и II этап - 2021-2025 годы. 
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3. Обоснование выделения системы мероприятий 
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4 

Подпрограмма 4 предусматривает комплекс мероприятий, направленных 
на формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, повышение доступности реабилитационных услуг и качества 
жизни инвалидов, интеграции их в современное общество. 

Подпрограмма включает в себя мероприятия по формированию доступ-
ной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения и систему 
мер реабилитационной направленности. 

Вопросы обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в настоящее время по-прежнему остаются весьма ак-
туальными. Все еще существуют препятствия, которые не позволяют инвали-
дам с нарушением опорно-двигательного аппарата, проблемами зрения и слуха 
в полной мере осуществлять свои права и свободы и осложняют их всесторон-
нее участие в общественной жизни. Остается нерешенной задача по созданию 
равных возможностей для инвалидов в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти. 

Реализацию практических мер по формированию доступной среды пла-
нируется обеспечить с учетом индивидуальных потребностей инвалидов раз-
личных категорий путем обустройства и адаптации объектов социальной ин-
фраструктуры (устройство пандусов, установка световой и звуковой информи-
рующей сигнализации, оборудование санузлов). 

Потребность инвалидов всех групп в многопрофильной реабилитации 
значительна. Процесс реабилитации должен иметь непрерывный характер неза-
висимо от вида заболевания, перехода в другую возрастную категорию и т.д. 
Для этого необходимо иметь системный подход в проведении реабилитации 
учреждениями социальной сферы, общественными организациями, объеди-
няющими инвалидов. 

Реализация данного раздела включает следующие мероприятия: 
- обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации; 
- приобретение музыкальных инструментов для работы коллективов ху-

дожественной самодеятельности в общественные организации инвалидов; 
- приобретение тифлотехнических средств и персональных компьютеров 

с адаптированными программами для библиотек; 
- приобретение медицинского диагностического и коррекционного обо-

рудования для детей-инвалидов в общеобразовательные учреждения; 
- финансовая поддержка общественных организаций (в т.ч. проведение 

конкурса на получение социального гранта); 
- организация и проведение конкурсов, фестивалей, спортивных меро-

приятий с участием инвалидов и детей-инвалидов. 
Система основных мероприятий и показателей реализации подпрограммы 

4 приведена в приложении № 1 к Программе. 
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4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4 

Эффективность реализации подпрограммы 4 оценивается по ежегодным 
показателям, характеризующим состояние и динамику количества оборудован-
ных с учетом потребностей инвалидов зданий и сооружений, количества инва-
лидов, принявших участие в культурных и спортивных мероприятиях, количе-
ства инвалидов с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами 
транспортных средств, приспособленных для перевозки инвалидов, для поездок 
к социально значимым объектам. 

К числу ожидаемых показателей социально-экономической эффективно-
сти реализации подпрограммы 4 относятся следующие показатели: 

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения; 

- увеличение доли инвалидов, прошедших социально-культурную и со-
циально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов. • 

Подпрограмма 4 будет способствовать формированию в Губкинском го-
родском округе Белгородской области доступной среды для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения. 

Реализация подпрограммы 4 позволит увеличить количество зданий и со-
оружений социальной инфраструктуры, оборудованных с учетом потребностей 
инвалидов и маломобильных групп населений, повысить уровень участия инва-
лидов в культурных и спортивных мероприятиях, а также социальной поддерж-
ки инвалидов и маломобильных групп населения. 

Достижение прогнозируемых значений показателей конечных результа-
тов реализации подпрограммы 4 приведены в таблице. 

Показатели конечных результатов реализации подпрограммы 4 

I этап 

№ 
пп. 

Наименование 
показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Планируемое значение показателя 
по годам 

№ 
пп. 

Наименование 
показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Повышение уровня дос-

тупности приоритетных 
объектов и услуг в при-
оритетных сферах жиз-
недеятельности инвали-
дов и других маломо-
бильных групп населе-
ния 

ед. 6 3 о J 4 4 4 3 

2. Доля инвалидов, про-
шедших социально-
культурную и социаль-
но-средовую реабилита-
цию, в общем количестве 
инвалидов 

% 45,0 55,0 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 ! 
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II этап 

№ 
пп. 

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения 

Планируемое значение показателя 
по годам 

№ 
пп. 

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения 

2021 
Год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения 

ед. 1 2 

2. Доля инвалидов, прошедших соци-
ально-культурную и социально-
средовую реабилитацию, в общем 
количестве инвалидов 

% 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы 4 являются средст-
ва областного бюджета и бюджета городского округа. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 приведено в прило-
жениях № 2, 3 к Программе. 
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Подпрограмма 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 

Паспорт подпрограммы 

№ 
пп. 

Наименование подпрограммы: 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (далее - подпро-
грамма 5) 

1. Соисполнитель 
Программы, ответствен-
ный за подпрограмму 5 

Администрация Губкинского городского 
округа 

2. Участники 
подпрограммы 5 

Комитет по управлению муниципальной 
собственностью; управление жилищно-
коммунального комплекса и систем жизне-
обеспечения; управление социальной поли-
тики 

3. Цель 
подпрограммы 5 

Улучшение жилищных условий отдельг 
ных категорий граждан 

4. Задачи 
подпрограммы 5 

1. Обеспечение жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан. 

2. Предоставление субсидии на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов за 
пользование жилищным (ипотечным) креди-
том (займом), полученным в кредитных или 
иных организациях 

5. Сроки и этапы 
подпрограммы 5 

2014-2025 годы 
I этап: 2014-2020 годы 
II этап: 2021-2025 годы 

6. Объем бюджетных ассиг-
нований подпрограммы 5 
за счет средств бюджета 
Губкииского городского 
округа Белгородской об-
ласти (с расшифровкой 
плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по 
годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников 

— : 

Финансирование подпрограммы осущест-
вляется за счет средств областного и феде-
рального бюджетов. Общий объем финанси-
рования составляет 483 814,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации: 

2014 год - 8 546,0 тыс. рублей; *> 
2015 год - 22 380,0 тыс. рублей; 
2016 год - 27 418,0 тыс. рублей; 
2017 год - 22 446,0 тыс. рублей; 
2018 год - 23 240,0 тыс. рублей; 
2019 год - 7 020,0 тыс. рублей; • j 
2020 год - 38 277,5 тыс. рублей; k 

2021 год - 35 780,1 тыс. рублей; ^ 
2022 год - 48 877,5 тыс. рублей; ?г 
2023 год - 90 361,8 тыс. рублей; 
2024 год - 79 733,7 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 79 733,7 тыс. рублей; 
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- средства областного бюджета -
439 265,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 3 718,0 тыс. рублей; 
2015 год - 20 380,0 тыс. рублей; 
2016 год - 18 776,0 тыс. рублей; -
2017 год - 20 678,0 тыс. рублей; 
2018 год - 23 240,0 тыс. рублей; 
2019 год - 3 980,0 тыс. рублей; ' 
2020 год - 33 235,3 тыс. рублей; 
2021 год - 33 300,4 тыс. рублей; 
2022 год - 45 349,4 тыс. рублей; 
2023 год - 85 421,0 тыс. рублей; 
2024 год - 75 593,7 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 75 593,7 тыс. рублей; 
- средства федерального бюджета -

31 527,8 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 4 828,0 тыс. рублей; 
2015 год - 2 000,0 тыс. рублей; 
2016 год - 8 642,0 тыс. рублей; 
2017 год - 1 768,0 тыс. рублей; 
2019 год - 3 040,0 тыс. рублей; 
2020 год - 5 042,2 тыс. рублей; 
2021 год - 2 479,7 тыс. рублей; 
2022 год - 2 762,1 тыс. рублей; 
2023 год - 965,8 тыс. рублей; 
- средства бюджета Губкинского го- ' 

родского округа Белгородской области -
13 021,0 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год - 766,0 тыс. рублей; 
2023 год - 3 975,0 тыс. рублей; 
2024 год - 4 140,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 4 140,0 тыс. рублей. 
Сумма денежных средств на реализацию 

подпрограммы 5 может ежегодно уточняться 
после утверждения бюджета на очередной 
год 

7. Показатели конечных ре-
зультатов реализации 
подпрограммы 5 

-

Количество Построенного или приобре-
тенного на вторичном рынке жилья, единиц. 

Количество граждан, получивших 
субсидию на возмещение части затрат на уп-
лату процентов за пользование жилищным 
(ипотечным) кредитом (займом), получен-
ным в кредитных или иных организациях., 
человек .V 

. ... d ' 
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8. Конечные 
реализации 
мы 5 

результаты 
подпрограм-

ме концу 2025 года планируется достиже-
ние следующих целевых показателей: 

- обеспечение количества построенного 
или приобретенного на вторичном рынке жи-
лья - до 242 единиц; 

- предоставление субсидии на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов за 
пользование жилищным (ипотечным) кре-
дитом (займом), полученным в кредитных 
или иных организациях, - не менее 30 чело-
векам 

1, Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, *f • I 
описание основных проблем и прогноз развития ^ s 

На 1 января 2014 года в администрации Губкинского городского округа:; ; 

на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состояли 44 ребенка-:; 
сироты, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, подле-''- ; 
жащих обеспечению отдельными благоустроенными жилыми помещениями;»; 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений. 

Обеспечение жилыми помещениями лиц, относящихся к данной катего-
рии граждан, осуществляется в рамках Жилищного кодекса Российской Феде-;; : 

рации, Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных га<1 > 
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», закона Белгородской области от 25.01.2007 № 93 «Об обеспе-
чении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечениям 
родителей, и лиц из их числа в Белгородской области». 

С 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 29.02.2012.. 
№ 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот й де-
тей, оставшихся без попечения родителей», внесены изменения в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ . 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» в части обеспечения жильем граждан 
рассматриваемых категорий. 

С 2013 года лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения4 5 

родителей, предоставляются однократно благоустроенные жилые помещения. 
из специализированного жилищного фонда по договору найма специализиро-: 
ванного жилого помещения. 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 23.04.2020 № 566 «Об утверждении Правил возмещения кредитным и иным 
организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам 
(займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году», государ-? 

ственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и ком-
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фортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области», 
утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 
28.10.2013 № 441-пп, и порядка предоставления субсидий отдельным категори-
ям граждан на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование 
жилищным (ипотечным) кредитом (займом), полученным в кредитных или 

t 

иных организациях, утвержденного постановлением Правительства Белгород-
ской области от 15.06.2020 № 261-пп, в Губкинском городском округе 
с 2020 года начата реализация мероприятия по оказанию государственной (об-
ластной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) 
кредитов (займов) отдельным категориям граждан до 2025 года. 

2. Цель, задача, сроки и этапы реализации подпрограммы 5 

Целью подпрограммы 5 является улучшение жилищных условий отдель-
ных категорий граждан. В рамках подпрограммы 5 предусматривается решение 
следующих задач: 

- обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан; 
- предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату Про-

центов за пользование жилищным (ипотечным) кредитом (займом), получен-
ным в кредитных или иных организациях. 

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации про-
граммных мероприятий в течение двух этапов до 2025 года: I этап - 2014-2020' 
годы и II этап - 2021-2025 годы. 

3. Обоснование выделения системы мероприятий 
и краткое описание мероприятий подпрограммы 5 

Система основных мероприятий реализации подпрограммы 5 приведена в 
цриложении № 1 к Программе. 

В рамках выполнения задач подпрограммы предусмотрены следующие 
мероприятия: 

- формирование списка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа; 

- формирование специализированного жилищного фонда за счет приоб-
ретения жилых помещений на первичном и вторичном рынках, строительства 
индивидуальных многоквартирных домов, участия в долевом строительстве 
жилья; 

- учет отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социаль-
ной поддержки, в целях улучшения жилищных условий. 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5 

За период реализации подпрограммы 5 планируется построить или 
приобрести на вторичном рынке жилья 242 квартиры для обеспечения жильем, 
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отдельных категорий граждан, из них 192 квартиры для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. В том числе 
в 2014 году - 14 квартир, в 2015 году - 16 квартир, в 2016 году - 27 квартир, 
в 2017 году - 20 квартир, в 2018 году - 20 квартир, в 2019 году - 7 квартир, 
в 2020 году - 18 квартир, в 2021 году - 24 квартиры, в 2022 году - 14 квартир, 
в 2023 году - 15 квартир, в 2024 - 2025 годах по 9 квартир ежегодно. 

В 2021-2025 годах планируется предоставление субсидии на возмещение 
части затрат на уплату процентов за пользование жилищным (ипотечным) 
кредитом (займом), полученным в кредитных или иных организациях - не 
менее 30 гражданам. 

Достижение прогнозируемых значений показателей конечных результа-
тов реализации подпрограммы 5 приведены в таблице. 

Показатели конечных результатов реализации подпрограммы 5 

I этап 

№ Наименование Еди- Планируемое значение показателя по годам 
пп. показателя ница 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

изме- Год Год год год год Год год 
рения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Количество постро-

енного или приобре-
тенного на вторичном 
рынке жилья 

ед- 14 16 27 20 20 7 18 

2. Количество граждан, 
получивших субси-
дию на возмещение 
части затрат на упла-
ту процентов за поль-
зование жилищным 
(ипотечным) креди-
том (займом), полу-
ченным в кредитных 
или иных организаци-
ях 

чел. 60 

II этап 

№ 
пп. 

Наименование показателя Единица 
измере-

ния 

Планируемое значение 
показателя по годам 

№ 
пп. 

Наименование показателя Единица 
измере-

ния 2021 
год 

2022 
год 

2023 
ГОД 

2024 
Год 

2025 
ГОД 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Количество построенного или 

приобретенного на вторичном 
рынке жилья 

ед. 24 20 31 24 24 . 

2. Количество граждан, получивших 
субсидию на возмещение части 
затрат на уплату процентов за 
пользование жилищным (ипотеч-
ным) кредитом (займом), получен-

чел. 30 30 30 30 30 . 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ным в кредитных или иных орга-
низациях 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы 5 являются средст-: 
ва областного и федерального бюджетов. j 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложе-
ниях № 2, 3 к Программе. ; 
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Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Паспорт подпрограммы 

№ 
пп. 

Наименование подпрограммы: 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
(далее - подпрограмма 6) 

1. Соисполнитель 
Программы, ответст-
венный за подпрограм-
му 6 

Управление социальной политики ад-
министрации Губкинского городского ок-
руга 

2. Участники 
подпрограммы 6 

Отсутствуют 

3. Цель подпрограммы 6 Обеспечение эффективной деятельно-
сти управления социальной политики в 
соответствии с переданными полномо-
чиями 

4. Задача подпрограммы 6 Исполнение функций управления со-
циальной политики в соответствии с пе-
реданными полномочиями 

5. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 6 

2014-2025 годы 
I этап: 2014-2020 годы 
II этап: 2021-2025 годы 

6. Объем бюджетных ас-
сигнований подпро-
граммы 6 за счет 
средств бюджета Губ-
кинского городского 
округа Белгородской 
области (с расшифров-
кой плановых объемов 
бюджетных ассигнова-
ний по годам ее реали-
зации), а также про-
гнозный объем средств, 
привлекаемых из дру-
гих источников 

Общий объем финансирования под-
программы 6 составляет - 232 568,7 тыс, 
рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 15 628,2 тыс. рублей; 
2015 год - 15 828,2 тыс. рублей; 
2016 год - 16 811,5 тыс. рублей; 
2017 год - 16 925,2 тыс. рублей; 
2018 год - 17 114,2 тыс. рублей; 
2019 год - 17 312,2 тыс. рублей; 
2020 год - 19 579,2 тыс. рублей; 
2021 год - 19 607,2 тыс. рублей; 
2022 год - 22 351,2 тыс. рублей; 
2023 год - 23 209,2 тыс. рублей; 
2024 год - 24 101,2тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 24 101,2 тыс. руб-

лей; 
- средства областного бюджета -

223 579,4 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 15 628,2 тыс. рублей; 

• • 

Общий объем финансирования под-
программы 6 составляет - 232 568,7 тыс, 
рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 15 628,2 тыс. рублей; 
2015 год - 15 828,2 тыс. рублей; 
2016 год - 16 811,5 тыс. рублей; 
2017 год - 16 925,2 тыс. рублей; 
2018 год - 17 114,2 тыс. рублей; 
2019 год - 17 312,2 тыс. рублей; 
2020 год - 19 579,2 тыс. рублей; 
2021 год - 19 607,2 тыс. рублей; 
2022 год - 22 351,2 тыс. рублей; 
2023 год - 23 209,2 тыс. рублей; 
2024 год - 24 101,2тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 24 101,2 тыс. руб-

лей; 
- средства областного бюджета -

223 579,4 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 15 628,2 тыс. рублей; 
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2015 год - 15 828,2 тыс. рублей; 
2016 год - 16 356,2 тыс. рублей; 
2017 год - 16 187,2 тыс. рублей; 
2018 год - 16 346,2 тыс. рублей; 
2019 год - 16 512,2 тыс. рублей; 
2020 год - 18 663,2 тыс. рублей; 
2021 год - 18 663,2 тыс. рублей; 
2022 год - 21 312,2 тыс. рублей; 
2023 год - 22 128,2 тыс. рублей; 
2024 год - 22 977,2 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 22 977,2 тыс. 

рублей; 
- средства бюджета Губкинского го-

родского округа Белгородской области -
8 989,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год - 455,3 тыс. рублей; 
2017 год - 738,0 тыс. рублей; 
2018 год - 768,0 тыс. рублей; 
2019 год - 800,0 тыс. рублей; 
2020 год - 916,0 тыс. рублей; 
2021 год - 944,0 тыс. рублей; 
2022 год - 1 039,0 тыс. рублей; 
2023 год - 1 081,0 тыс. рублей; 
2024 год - 1 124,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 1 124,0 тыс. руб-

лей. 
Сумма денежных средств на реализа-

цию подпрограммы 6 может ежегодно 
уточняться после утверждения бюджета 
на очередной год 

7. Показатель конечного 
результата реализации 
подпрограммы 6 

Уровень ежегодного достижения по-
казателей Программы, % 

8. Конечный результат 
реализации подпро-
граммы 6 

Обеспечение ежегодного уровня дос-
тижения показателей Программы не менее 
95,0% 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, 
описание основных проблем и прогноз развития 

Управление осуществляет организацию деятельности и управление в сфе-
ре предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям Граждан, 
обеспечения права граждан на социальное обслуживание и получение социаль-
ных услуг, охраны прав детей, опеке и попечительству несовершеннолетних й 



62 

совершеннолетних граждан, социальной защиты малообеспеченных семей с 
детьми на территории Губкинского городского округа Белгородской области. 

С целью создания прозрачной системы взаимодействия с населением в 
сфере социальной защиты населения ведется сайт Управления в сети Интернет 
http://www.ry6KHH-ycn^. На сайте представлена информация о деятельности 
Управления и муниципальных бюджетных учреждений социального обслужи-
вания населения. 

Конечным результатом в работе Управления является обеспечение эффек-
тивной деятельности в сфере социальной защиты населения городского округа. 

Приоритетными задачами для достижения указанного результата опреде-
лены: 

- обеспечение реализации государственной социальной политики на 
территории городского округа в части исполнения федерального и региональ-
ного законодательства по своевременному назначению и выплате в полном 
объёме денежных 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 численности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе воспи-
тывающихся в государственных учреждениях, успешная социализация выпу-
скников интернатных учреждений и предотвращение вторичного социального 
сиротства. 

Для решения поставленных задач Управление активно использует средст-
ва вычислительной и организационной техники, связи и телекоммуникаций. 
Все учреждения оснащены компьютерной техникой, всего установлено и ис-
пользуются в работе более 150 единиц компьютеров, копировальных аппара-
тов, лазерных принтеров и многофункциональных устройств. В работе исполь-
зуются средства криптографической защиты информации, антивирусные про-
граммы, Осуществляется электронный документооборот между налоговыми 
органами, управлением финансов и бюджетной политики, отделением Феде-
рального казначейства, отделениями Сберегательного банка, электронный об-
мен социальными данными с коммунальными службами, расположенными на 
территории городского округа. Процессы расчета и начисления пособий и ком-
пенсаций автоматизированы. 

Во исполнение Федерального Закона от 27,07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» специалиста-
ми Управления разработаны и утверждены административные регламенты пре-
доставления государственных и муниципальных услуг. Все административные 
регламенты размещены на сайте Управления и на стенде в здании Управления. 
Процедура предоставления каждой услуги зафиксирована и стандартизирована. 
В результате повысилась информированность граждан, возросла прозрачность 
процесса предоставления услуг, что в свою очередь требует от муниципальных 
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служащих четкости, продуктивности, пунктуальности, повышения качества 
муниципальных услуг. 

В случае если данная подпрограмма 6 не будет реализована, могут воз-
никнуть риски исполнения переданных полномочий. 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6 

Целью реализации подпрограммы 6 является обеспечение эффективной 
деятельности Управления в соответствии с переданными полномочиями. 

Задачей подпрограммы 6 является исполнение функций Управления в со-
ответствии с переданными полномочиями. 

Реализация подпрограммы 6 предполагается на протяжении всего периода 
реализации Программы - в 2014 - 2025 годах. 

Решение указанной задачи будет осуществляться путем реализации про-
граммных мероприятий в течение двух этапов до 2025 года: I этап - 2014-2020 
годы и II этап - 2021-2025 годы. 

3. Обоснование выделения системы мероприятий 
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 6 

Подпрограмма 6 предусматривает мероприятия по организации предос-
тавления отдельных мер социальной защиты населения. 

Система основных мероприятий реализации подпрограммы 6 приведена в 
приложении № 1 к Программе. 

В рамках реализации мероприятия необходимо обеспечить: 
- деятельность муниципальных бюджетных учреждений социального 

обслуживания населения на территории Губкинского городского округа Бел-
городской области, обеспечивающих выполнение государственных гарантий 
прав граждан на социальное обслуживание населения; 

- своевременное назначение и выплату в полном объёме денежных 
средств гражданам всех льготных категорий; 

- деятельность по охране прав детей, опеке и попечительству. 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 6 

В результате реализации подпрограммы 6 планируется достичь к 2025 го-
ду следующий показатель - обеспечение уровня ежегодного достижения пока-
зателей Программы не менее 95,0%. ' 

Достижение прогнозируемых значений, показателей конечных результа-
тов реализации подпрограммы 6 приведены в таблице. 
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Показатели конечных результатов реализации подпрограммы 6 

I этап 

№ Наименование Единица Планируемое значение показателя 
пп. показателя измере- по годам 

ния 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
год Год год Год Год год год 

1 2 • 3 4 5 6 7 . 8 9 10 
1. Обеспечение уровня 

ежегодного дости-
жения показателей 
Программы 

% 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

I I этап 

№ Наименование показателя Единица Планируемое значение показателя 
пп. измерения по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 
год год год год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Обеспечение уровня ежегод-

ного достижения показателей 
Программы 

% 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 приведено в прило-
жении № 2, 3 к Программе. 

Программные мероприятия реализуются за счет средств областного бюд-
жета и средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области. 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан 
в Губкинском городском округе 

Белгородской области» 

Система 
основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области» 

I этап реализации муниципальной программы 

№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Значение показателя конечного и непосредственного 
результатов по годам реализации I этапа 

№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

2014 
год 

2015 
Год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 
1. Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 
граждан в Губкинском 
городском округе Белгород-
ской области» 

Управление 
социальной 
политики; 

администрация 
Губкинского 

городского ок-
руга; комитет по 
управлению му-

ниципальной 
собственностью; 

управление 
образования; 
управление 
жилищно-

коммунального 
комплекса и сис-

Показатель 1. 
Доля граждан, получающих меры 
социальной поддержки, в общей 
численности граждан, обратив-
шихся за получением мер соци-
альной поддержки в соответст-
вии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
Белгородской области, Губкин-
ского городского округа, (%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1. Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
граждан в Губкинском 
городском округе Белгород-
ской области» 

Управление 
социальной 
политики; 

администрация 
Губкинского 

городского ок-
руга; комитет по 
управлению му-

ниципальной 
собственностью; 

управление 
образования; 
управление 
жилищно-

коммунального 
комплекса и сис-

Показатель 2. 
Количество социальных услуг, 
оказанных муниципальными 
бюджетными учреждениями со-
циального обслуживания населе-
ния, (тыс. ед.) 

945,41 945,47 510,00 550,00 550,05 550,10 600,00 
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1 2 3 4 5 ' 6 7 8 9 10 11 
тем жизнеобес-
печения; управ-
ление культуры; 
управление мо-
лодежной поли-
тики, физиче-

ской культуры и 
спорта (с 2020 

года отдел физи-
ческой культуры 

и спорта); 
управление ар-

хитектуры и 
градостроитель-
ной политики; 
МКУ «УКС» 

Показатель 3. 
Соотношение средней заработ-
ной платы социальных работни-
ков и средней заработной платы 
в Белгородской области, (%) 

59,0 68,5 79,0 80,0 100,0 100,0 100,0 

тем жизнеобес-
печения; управ-
ление культуры; 
управление мо-
лодежной поли-
тики, физиче-

ской культуры и 
спорта (с 2020 

года отдел физи-
ческой культуры 

и спорта); 
управление ар-

хитектуры и 
градостроитель-
ной политики; 
МКУ «УКС» 

Показатель 4. 
Доля детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
в общей численности детей в 
возрасте 0-17 лет, (%) 

0,95 0,90 0,87 0,86 0,86 0,86 0,85 

тем жизнеобес-
печения; управ-
ление культуры; 
управление мо-
лодежной поли-
тики, физиче-

ской культуры и 
спорта (с 2020 

года отдел физи-
ческой культуры 

и спорта); 
управление ар-

хитектуры и 
градостроитель-
ной политики; 
МКУ «УКС» 

Показатель 5. 
Доля детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных 
на воспитание в семьи, в общей 
численности детей, оставшихся 
без попечения родителей, (%) 

80,0 81,0 82,0 81,5,0 82,0 82,5 85,0 

тем жизнеобес-
печения; управ-
ление культуры; 
управление мо-
лодежной поли-
тики, физиче-

ской культуры и 
спорта (с 2020 

года отдел физи-
ческой культуры 

и спорта); 
управление ар-

хитектуры и 
градостроитель-
ной политики; 
МКУ «УКС» 

Показатель 6. 
Доля многодетных семей, семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов, охваченных социаль-
но-культурными мероприятиями, 
в общем количестве семей дан-
ных категорий, (%) 

50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 61,0 

тем жизнеобес-
печения; управ-
ление культуры; 
управление мо-
лодежной поли-
тики, физиче-

ской культуры и 
спорта (с 2020 

года отдел физи-
ческой культуры 

и спорта); 
управление ар-

хитектуры и 
градостроитель-
ной политики; 
МКУ «УКС» 

Показатель 7. 
Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния, (ед.) 

6 3 3 4 4 4 3 

тем жизнеобес-
печения; управ-
ление культуры; 
управление мо-
лодежной поли-
тики, физиче-

ской культуры и 
спорта (с 2020 

года отдел физи-
ческой культуры 

и спорта); 
управление ар-

хитектуры и 
градостроитель-
ной политики; 
МКУ «УКС» 

Показатель 8. 
Доля инвалидов, прошедших со-
циально-культурную и социаль-
но-средовую реабилитацию, в 
общем количестве инвалидов, 
(%) 

45,0 55,0 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 
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Показатель 9. 
Количество построенного или 
приобретенного на вторичном 
рынке жилья, (ед.) 

14 16 27 20 20 7 18 

Показатель 10. 
Количество граждан, получив-
ших субсидию на возмещение 
части затрат на уплату процентов 
за пользование жилищным (ипо-
течным) кредитом (займом), по-
лученным в кредитных или иных 
организациях, (чел.) 

- - - - - - 60 

Показатель 11. 
Обеспечение ежегодного уровня 
достижения целевых показателей 
Программы, (%) 

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

2. Подпрограмма 1 
«Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граяедан» 

Управление 
социальной 
политики; 

администрация 
Губкинского 

городского ок-
руга; 

управление 
образования 

Показатель 1.1, 
Доля граждан, получающих меры 
социальной поддержки, в общей 
численности граждан, обратив-
шихся за получением мер соци-
альной поддержки в соответст-
вии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
Белгородской области, Губкин-
ского городского округа, (%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.1. Задача 1.1. Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и социальных гарантий отдельным катего-
риям граждан 

2.1.1. Основное мероприятие 1.1.1. 
Оплата жилищно-
коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан (за 
счет субвенций из федераль-
ного бюджета) 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.1.1. 
Количество граждан, получив-
ших услуги по оплате жилищно-
коммунальных услуг в денежной 
форме, (чел.) 

13 899 15 306 13 885 13 900 13 179 13 179 13 179 

2.1.1. 

Мероприятие 1.1.1.1. 
Оплата жилищно-
коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в 
соответствии с Федеральным 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.1.1.1. 
Количество граждан, получив-
ших услуги по оплате жилищно-
коммунальных услуг в денежной 
форме в соответствии с Феде-

1 174 1 274 1 170 1 195 1 067 1 067 1 067 
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• 

законом от 12 января 1995 го-
да № 5-ФЗ «О ветеранах» (за 
счет субвенций из федераль-
ного бюджета) 

рапьным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
(чел.) 

• 

Мероприятие 1.1.1.2. 
Оплата жилищно-
коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в 
соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» (за счет суб-
венций из федерального бюд-
жета) 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.1.2.1. 
Количество граждан, получив-
ших услуги по оплате жилищно-
коммунальных услуг в денежной 
форме в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», (чел.) 

12 601 13 908 12 592 12 600 11 994 11 994 11 994 

• 

Мероприятие 1.1.1.3. 
Оплата жилищно-
коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в 
соответствии с Федеральным 
законом от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» и другими 
федеральными законами о со-
циальной защите граждан 
Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию ра-
диации (за счет субвенций из 
федерального бюджета) 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.1.3.1. 
Количество граждан, получив-
ших услуги по оплате жилищно-
коммунальных услуг в денежной 
форме в соответствии с Феде-
ральным законом от 15 мая 1991 
года № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследст-
вие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС», (чел.) 

124 124 124 124 118 118 118 

2.1.2. Основное мероприятие 1.1.2. 
Выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг ветеранам труда 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.2.1. 
Количество ветеранов труда, по-
лучивших услуги по выплате 
ежемесячных денежных компен-
саций расходов по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг, 
(чел.) 

10 550 11 700 11 900 10 158 10 128 9 397 8 720 
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2.1.3. Основное мероприятие 1.1.3. 

Выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг реабилитирован-
ным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от поли-
тических репрессий 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.3.1. 
Количество реабилитированных 
лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических ре-
прессий, получивших услуги по 
выплате ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, 
(чел.) 

165 165 170 160 145 145 120 

2.1.4. Основное мероприятие 1.1.4. 
Выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг многодетным семь-
ям 

Управление 
социальной ' 
политики 

Показатель 1.1.4.1. 
Количество многодетных семей, 
получивших услуги по выплате 
ежемесячных денежных компен-
саций расходов по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг, 
(чел.) 

584 550 600 642 680 750 767 

2.1.5. Основное мероприятие 1.1.5. 
Выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг иным категориям 
граждан 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.5.1. 
Количество иных категорий гра-
ждан, получивших услуги по вы-
плате ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, 
(чел.) 

841 850 850 839 841 857 825 

2.1.6. Основное мероприятие 1.1.6. 
Предоставление гражданам 
адресных субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.6.1. 
Количество граждан, получив-
ших услуги по выплате адресных 
субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг, (чел.) 

1 425 2 200 2 400 1253 1243 1240 1450 

2.1.7. Основное мероприятие 1.1.7. 
Выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по 
договорам обязательного 
страхования гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.7.1. 
Количество инвалидов, полу-
чивших услуги по выплате ком-
пенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств, (чел.) 

25 25 14 14 22 35 35 
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страховании гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств» 

2.1.8. Основное мероприятие 1.1.8. 
Осуществление переданного 
полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор 
России» 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.8.1. 
Количество лиц, награжденных 
нагрудным знаком «Почетный 
донор России», получивших ус-
луги по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты, (чел.) 

1 486 1 600 1 650 1 650 1 700 1 750 1 750 

2.1.9. Основное мероприятие 1.1.9. 
Социальная поддержка Героев 
Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.9.1. 
Количество Героев Социалисти-
ческого Труда и полных кавале-
ров ордена Трудовой Славы, по-
лучивших социальную поддерж-
ку, (чел.) 

2 2 2 1 1 - -

2.1.10. Основное мероприятие 1.1.10. 
Социальная поддержка вдов 
Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена 
Славы, Героев Социалистиче-
ского Труда и полных кавале-
ров ордена Трудовой Славы 

Управление 
социальной . 
политики 

Показатель 1.1.10.1. 
Количество вдов Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы, Героев Социали-
стического Труда и полных кава-
леров ордена Трудовой Славы, 
получивших социальную под-
держку, (чел.) 

1 1 1 1 1 - -

2.1.11. Основное мероприятие 1.1.11. 
Выплата пособия лицам, ко-
торым присвоено звание «По-
четный гражданин Белгород-
ской области» 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.11.1. 
Количество лиц, которым при-
своено звание «Почетный граж-
данин Белгородской области», 
получивших социальную под= 
держку, (чел.) 

1 1 - - - - -

2.1.12. Основное мероприятие 1.1.12. 
Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат ветеранам труда, 
ветеранам военной службы 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.12.1. 
Количество ветеранов труда, ве-
теранов военной службы, полу-
чивших услуги по оплате ежеме-
сячных денежных выплат, (чел.) 

6 075 6 130 6 130 6 100 6 000 6 000 5 650 

2.1.13. Основное мероприятие 1.1.13. 
Оплата ежемесячных денеж-

Управление 
социальной 

Показатель 1.1.13.1. 
Количество тружеников тыла, 15 20 15 13 13 12 7 
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ных выплат труженикам тыла политики получивших услуги по оплате 

ежемесячных денежных выплат, 
(чел.) 

2.1.14. Основное мероприятие 1.1.14. 
Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат реабилитирован-
ным лицам 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.14.1. 
Количество реабилитированных 
лиц, получивших услуги по оп-
лате ежемесячных денежных вы-
плат, (чел.) 

58 62 63 56 56 56 56 

2.1.15. Основное мероприятие 1.1.15. 
Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат лицам, признан-
ным пострадавшими от поли-
тических репрессий 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.15.1. 
Количество лиц, признанных по-
страдавшими от политических 
репрессий, получивших услуги 
по оплате ежемесячных денеж-
ных выплат, (чел.) 

2 3 2 2 2 2 2 

2.1.16. Основное мероприятие 1.1.16. 
Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат лицам, родив-
шимся в период с 22 июня 
1923 года по 3 сентября 1945 
года (Дети войны) 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.16.1. 
Количество лиц, родившихся в 
период с 22 июня 1923 года по 
3 сентября 1945 года (Дети вой-
ны), получивших услуги по опла-
те ежемесячных денежных вы-
плат, (чел.) 

2 128 2 160 1 923 1 800 1 700 1 600 1 500 

2.1.17. Основное мероприятие 1.1.17. 
Выплата субсидий ветеранам 
боевых действий и другим 
категориям военнослужащих 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.17.1. 
Количество ветеранов боевых 
действий и других категорий во-
еннослужащих, получивших ус-
луги по выплате субсидий, (чел.) 

206 220 220 170 150 150 130 

2.1.18. Основное мероприятие 1.1.18. 
Осуществление мер соцзащи-
ты многодетных семей (опла-
та услуг связи) 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.18.1. 
Количество многодетных семей, 
получивших услуги по выплате 
субсидий, (чел.) 

79 120 100 90 70 70 60 

2.1,19. Основное мероприятие 1.1.19. 
Осуществление мер соцзащи-
ты многодетных семей (при-
обретение школьной формы 
первоклассникам, питание и 
оплата проезда школьников) 

Управление 
образования; 
управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.19.1. 
Количество обучающихся, полу-
чивших меру социальной защиты 
многодетных семей по обеспече-
нию питанием, (чел.) 

1 006 1 060 1 180 1 180 1 285 1 650 1 400 

2.1,19. Основное мероприятие 1.1.19. 
Осуществление мер соцзащи-
ты многодетных семей (при-
обретение школьной формы 
первоклассникам, питание и 
оплата проезда школьников) 

Управление 
образования; 
управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.19.2. 
Количество обучающихся, полу-
чивших меру социальной защиты 
многодетных семей по обеспече-

188 197 197 197 225 290 290 
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нию льготного проезда детей, 
(чел.) 
Показатель 1.1.19.3. 
Количество обучающихся, полу-
чивших меру социальной защиты 
многодетных семей по обеспече-
нию школьной формой, (чел.) 

117 110 122 130 160 165 170 

2.1.20. Основное мероприятие 1.1.20. 
Выплата ежемесячных посо-
бий отдельным категориям 
граждан (инвалидам боевых 
действий I и II групп, а также 
членам семей военнослужа-
щих и сотрудников, погибших 
при исполнении обязанностей 
военной службы или служеб-
ных обязанностей в районах 
боевых действий; вдовам по-
гибших (умерших) ветеранов 
подразделений особого риска) 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.20.1. 
Количество отдельных категорий , 
граждан (инвалидов боевых дей-
ствий I и II групп, а также членов 
семей военнослужащих и со-
трудников, погибших при испол-
нении обязанностей военной 
службы или служебных обязан-
ностей в районах боевых дейст-
вий; вдов погибших (умерших) 
ветеранов подразделений особо-
го риска), получивших услуги на 
выплату ежемесячных пособий, 
(чел.) 

22 25 20 20 20 20 20 

2.1.21. Основное мероприятие 1.1.21. 
Предоставление материальной 
и иной помощи для погребе-
ния 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.21.1. 
Количество граждан, получив-
ших услуги на предоставление 
материальной и иной помощи 
для погребения, (чел.) 

120 130 130 115 115 115 115 

2.1.22. Основное мероприятие 1.1.22. 
Выплата пособий малоиму-' 
щим гражданам и гражданам, 
оказавшимся в тяжелой жиз-
ненной ситуации 

Управление 
» социальной 

политики 

Показатель 1.1.22.1. 
Количество малоимущих граж-
дан и граждан, оказавшихся в 
тяжелой жизненной ситуации, 
получивших услуги на выплату 
пособий, (чел.) 

340 360 360 275 275 275 250 

2.1.23. Основное мероприятие 1.1.23. 
Выплата пособий при рожде-
нии ребенка гражданам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной нетрудо-

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.23.1. 
Количество граждан, не подле-
жащих обязательному социаль-
ному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, полу-

175 220 158 180 180 125 125 
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способности и в связи с мате-
ринством 

чивших меры социальной под-
держки по выплате пособий при 
рождении ребенка гражданам, 
(чел.) 

2.1.24. Основное мероприятие 1Л .24. 
Выплата пособий по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста полутора лет граж-
данам, не подлежащим обяза-
тельному социальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.24.1. 
Количество граждан, не подле-
жащих обязательному социаль-
ному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, полу-
чивших меры социальной под-
держки по выплате пособий по 
уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста полутора лет, 
(чел.) 

506 522 600 510 510 430 410 

2.1.25. Основное мероприятие 1.1.25. 
Ежемесячная денежная вы-
плата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка 
или последующих детей до 
достижения ребенком возрас-
та трех лет 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.25.1. 
Количество граждан, получив-
ших меры социальной поддерж-
ки по ежемесячной денежной 
выплате, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет, 
(чел.) 

241 461 483 483 550 500 500 

2.1.26. Основное мероприятие 1.1.26. 
Выплата ежемесячных посо-
бий гражданам, имеющим де-
тей 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.26.1. 
Количество граждан, имеющих 
детей, получивших меры соци-
альной поддержки по выплате 
ежемесячного пособия, (чел.) 

3 159 3 749 4 094 4 441 3 910 2 650 2 650 
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2.1.27. Основное мероприятия 1.1.27. 

Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного 
транспорта на территории 
Белгородской области для от-
дельных категорий граждан, 
оказание мер социальной под-
держки, которые относятся к 
ведению Российской Федера-
ции и субъектов Российской 
Федерации 

Администрация 
Губкинского 

городского ок-
руга 

Показатель 1.1.27.1. 
Количество реализованных про-
ездных билетов на территории 
Губкинского городского округа 
Белгородской области, (штук) 

65 545 65 600 72 100 71 257 52 548 52 548 52 548 

2.1.28. Основное мероприятие 1.1.28. 
Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного 
транспорта на территории 
Белгородской области для от-
дельных категорий граждан, 
оказание мер социальной под-
держки, которые относятся к 
ведению Российской Федера-
ции и субъектов Российской 
Федерации 

Администрация 
Губкинского 

городского ок-
руга 

Показатель 1.1.28.1. 
Количество реализованных про-
ездных билетов на территории 
Губкинского городского округа 
Белгородской области, (штук) 

65 545 65 600 72 100 71 257 52 548 52 548 52 548 

2.1.28. 

Мероприятие 1.1.28.1. 
Предоставление права приоб-
ретения единого социального 
проездного билета с разовыми 
социальными проездными та-
лонами 

Администрация 
Губкинского 

городского ок-
руга 

Показатель 1.1.28.1.1. 
Количество реализованных про-
ездных билетов на территории 
Губкинского городского округа 
Белгородской области, (штук) 

65 545 65 600 69 500 68 557 50 400 50 400 50 400 

2.1.28. 

Мероприятие 1.1.28.1. 
Предоставление права приоб-
ретения единого социального 
проездного билета с разовыми 
социальными проездными та-
лонами 

Администрация 
Губкинского 

городского ок-
руга 

Показатель 1.1.28.1.2. 
Количество пригородных мар-
шрутов с небольшой интенсив-
ностью пассажиропотока, (мар-
шрутов) 

16 16 16 16 16 16 16 

2.1.28. 

Мероприятие 1.1.28.1. 
Предоставление права приоб-
ретения единого социального 
проездного билета с разовыми 
социальными проездными та-
лонами 

Администрация 
Губкинского 

городского ок-
руга 

Показатель 1.1.28.1.3. 
Количество реализованных про-
ездных билетов с разовыми со-
циальными проездными талона-
ми за десять процентов стоимо-
сти определенным категориям 
граждан, (штук) 

2 544 2 550 2600 2 700 2 148 2 148 2 148 
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Мероприятие 1.1.28.2. 
Предоставление бесплатного 
проезда на городских и при-
городных маршрутах членам 
народной дружины по предос-
тавлению разовых проездных 
талонов для членов народной 
дружины 

Администрация 
Губкинского 

городского ок-
руга 

Показатель 1.1.28.2.1. 
Количество членов народной 
дружины, получающих разовые 
проездные талоны, (чел.) 

238 335 102 70 57 57 57 

2.1.29. Основное мероприятие 1.1.29. 
Выплата пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности и 
должности муниципальной 
службы 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель L 1.29.1. 
Количество граждан, получив-
ших услуги по выплате пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и 
должности муниципальной 
службы, (чел.) 

102 115 128 132 140 140 142 

2.1.30. Основное мероприятие 1.1.30. 
Предоставление ежемесячного 
пособия Почетным гражданам 
города Губкина и Губкинско-
го района Белгородской об-
ласти 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.30.1. 
Количество граждан, получив-
ших услуги по выплате ежеме-
сячного пособия Почетным гра-
жданам города Губкина и Губ-
кинского района Белгородской 
области, (чел.) 

39 39 37 39 35 35 45 

2.1.31. Основное мероприятие 1.1.31. 
Мероприятия по социальной 
поддержке некоторых катего-
рий граждан 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.31.1. 
Доля граждан, получающих меры 
социальной поддержки, в общей 
численности граждан, обратив-
шихся за получением мер соци-
альной поддержки в соответст-
вии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
Белгородской области, Губкин-
ского городского округа, (%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.1.31. 

Мероприятие 1.1.31.1. 
Организация вручения персо-
нальных поздравлений Прези-
дента РФ ветеранам Великой 

, Отечественной войны 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.31.1.1. 
Количество ветеранов Великой 
Отечественной войны, которым 
вручены персональные поздрав-
ления Президента РФ, (чел.) 

127 130 130 150 130 130 130 

2.1.31. 

Мероприятие 1.1.31.2. Управление Показатель 1.1.31.2.1. - 2 261 2 000 1738 1 600 1 300 900 
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Организация мероприятий пс 
подготовке и проведеник 
празднования юбилейных да-
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. 

социальной 
политики 

Количество ветеранов Великой 
Отечественной войны, приняв-
ших участие в мероприятиях по 
проведению празднования го-
довщин Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг/, 
(чел.) 

Мероприятие 1.1.31.3. 
Организация мероприятий по 
проведению Дня памяти по-
гибших в радиационных ава-
риях и катастрофах 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.31.3.1. 
Количество граждан, пострадав-
ших в результате радиационных 
катастроф, принявших участие в 
мероприятиях, (чел.) 

50 60 80 60 60 55 50 

Мероприятие 1.1.31.4. 
Организация мероприятий по 
социальной поддержке инва-
лидов и ветеранов боевых 
действий, а также семей воен-
нослужащих (сотрудников), 
погибших в локальных воен-
ных конфликтах 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.31.4.1. 
Количество инвалидов и ветера-
нов боевых действий, а также 
семей военнослужащих (сотруд-
ников), погибших в локальных 
военных конфликтах, получив-
ших социальную поддержку, 
принявших участие в мероприя-
тиях, (чел.) 

100 100 100 100 100 100 100 

2.1.32. Основное мероприятие 1.1.32. 
Осуществление переданных 
полномочий по предоставле-
нию отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, под-
вергшихся радиации 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.32.1. 
Количество граждан, подверг-
шихся радиации, получивших 
пособия и компенсации, (чел.) - 234 234 232 232 232 232 

2.1.33. Основное мероприятие 1.1.33. 
Мероприятия по осуществле-
нию дополнительных мер со-
циальной защиты семей, ро-
дивших третьего и последую-
щих детей по предоставлению 
материнского (семейного) ка-
питала 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.33.1. 
Количество семей, родивших 
третьего и последующих детей, 
получивших материнский (се-
мейный) капитал, (семей) - 132 102 120 52 30 60 

. 2.1.34. Основное мероприятие 1.1.34. 
Оказание адресной финансо-
вой помощи гражданам. Ук-
раины, имеющим статус бе-

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.34.1. 
Количество граждан Украины, 
имеющих статус беженца или 
получивших временное убежище 

54 - - - - - -
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женца или получившим вре-
менное убежище на террито-
рии Российской Федерации и 
проживающим в жилых по-
мещениях граждан Россий-
ской Федерации 

на территории Российской Феде-
рации и проживающих в жилых 
помещениях граждан Российской 
Федерации, которым оказана ад-
ресная финансовая помощь, 
(чел.) 

2.1.35. Основное мероприятие 1.1.35. , 
Укрепление материально-
технической базы учреждений 
социального обслуживания 
населения и оказание адрес-
ной социальной помощи не-
работающим пенсионерам 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.35.1. 
Количество неработающих пен-
сионеров, которым оказана ад-
ресная социальная помощь на 
газификацию домовладений, 
(чел.) 

2 - - - - - -

2.1.36. Основное мероприятие 1.1.36. 
Выплата единовременной ад-
ресной материальной помощи 
женщинам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 
и сохранившим беременность 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.36.1. 
Количество женщин, получив-
ших единовременную адресную 
материальную помощь, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации и сохранивших беремен-
ность, (чел.) 

- - 89 111 111 33 -

2.1.37. Основное мероприятие 1.1.37. 
Компенсация отдельным кате-
гориям граждан оплаты взно-
са на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирном доме (федераль-
ный бюджет) 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.37.1. 
Количество граждан, получив-
ших компенсацию на капиталь-
ный ремонт в многоквартирном 
доме, (чел.) 

- - 1 027 1 434 1 440 1 678 1 945 

: 2.1.38. Основное мероприятие 1.1.38. 
Единовременные выплаты 
медицинским работникам 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.38.1. 
Количество медицинских работ-
ников, получивших единовре-
менные выплаты, (чел.) 

- - 1 2 - - -

2.1.39. Основное мероприятие 1.1.39. 
Выплата компенсации расхо-
дов в целях соблюдения ут-
вержденных предельных 
(максимальных) индексов из-
менения размера вносимой 
гражданами платы за комму-
нальные услуги 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.39.1. 
Доля граждан, получающих меры 
социальной поддержки, в общей 
численности граждан, обратив-
шихся за получением компенса-
ции в целях соблюдения утвер-
жденных предельных (макси-
мальных) индексов изменения 

- - - 100,0 - - -
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размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги, 
(%) 

2.1.40. Основное мероприятие 1.1.40. 
Осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от 
3 до 7 лет включительно 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.40.1. 
Количество получателей ежеме-
сячной выплаты на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно, (чел.) 

- - - - - - 1 450 

3. Подпрограмма 2 
«Социальное обслуживание 
населения» 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 2.1. 
Количество социальных услуг, 
оказанных муниципальными 
бюджетными учреждениями со-
циального обслуживания населе-
ния (тыс. ед.) 

945,41 945,47 510,00 550,00 550,05 550,10 600,00 

Показатель 2.2. 
Соотношение средней заработ-
ной платы социальных работни-
ков и средней заработной платы 
в Белгородской области, (%) 

59,0 68,5 79,0 80,0 100,0 100,0 100,0 

3.1. Задача 2.1. Повышение эффективности деятельности учреждений социального обслуживания на 
альных услуг 

основе соблюдения стандартов и нормативов соци-

3.1.1. Основное 
мероприятие 2.1.1. 
Осуществление полномочий 
по обеспечению права граж-
дан на социальное обслужи-
вание 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 2.1.1.1. 
Количество социальных услуг, 
оказанных муниципальными 
бюджетными учреждениями со-
циального обслуживания населе-
ния (тыс. ед.) 

945,41 945,47 510,00 550,00 550,05 550,10 600,00 

Показатель 2.1.1.2. 
Уровень выполнения параметров 
доведенных муниципальных за-
даний, (%) 

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Показатель 2.1.1.3. 
Соотношение средней заработ-
ной платы социальных работни-
ков и средней заработной платы 
в Белгородской области, (%) 

59,0 68,5 79,0 80,0 100,0 100,0 100,0 

4. Подпрограмма 3 
«Социальная поддержка 
семьи и детей» 

Управление 
социальной 
политики; 

Показатель 3.1. 
Доля детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, 0,95 0,90 0,87 0,86 0,86 0,86 0,85 
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управление 
образования 

в общей численности детей в 
возрасте 0-17 лет, (%) 

управление 
образования 

Показатель 3.2. 
Доля детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных 
на воспитание в семьи, в общей 
численности детей, оставшихся 
без попечения родителей, (%) 

80,0 81,0 82,0 81,5 82,0 82,5 85,0 

управление 
образования 

Показатель 3.3. 
Доля многодетных семей, семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов, охваченных социаль-
но-культурными мероприятиями, 
в общем количестве семей дан-
ных категорий, (%) 

50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 61,0 

4.1. Задача 3.1. Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий 
семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

4.1.1. Основное мероприятие 3.1.1. 
Организация своевременного 
и в полном объеме предостав-
ления мер социальной под-
держки и государственных 
социальных гарантий семьям, 
воспитывающим детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 3.1.1.1. 
Доля детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
в общей численности детей в 
возрасте 0-17 лет, (%) 

0,95 0,90 0,87 0,86 0,86 0,86 0,85 

4.1.1. Основное мероприятие 3.1.1. 
Организация своевременного 
и в полном объеме предостав-
ления мер социальной под-
держки и государственных 
социальных гарантий семьям, 
воспитывающим детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 3.1.1.2. 
Доля детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных 
на воспитание в семьи, в общей 
численности детей, оставшихся 
без попечения родителей, (%) 

80,0 81,0 82,0 81,5 82,0 82,5 85,0 

4.1.1. 

Мероприятие 3.1.1.1. 
Выплата единовременного 
пособия при всех формах уст-
ройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в се-
мью 

Управление 
социальной 

; ПОЛИТИКИ 

Показатель 3.1.1.1.1. 
Количество граждан, получаю-
щих меры социальной поддерж-
ки по выплате единовременного 
пособия при всех формах уст-
ройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью, 
(чел.) 

15 25 25 25 25 15 15 

4.1.1. 

Мероприятие 3.1.1.2. 
Осуществление мер по соци-
альной защите граждан, яв-

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 3.1.1.2.1. 
Количество граждан, являющих-
ся усыновителями, получивших 42 45 47 50 53 48 45 
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ляющихся усыновителями меры социальной поддержки, 

(чел.) 
Мероприятие 3.1.1.3. 
Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родите-
лю 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 3.1.1.3.1. 
Количество граждан, получаю-
щих меры социальной поддерж-
ки на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю, 
(чел.) 

105 138 143 138 135 135 120 

Мероприятие 3.1.1.4. 
Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в части 
оплаты за содержание жилых 
помещений, закрепленных за 
детьми - сиротами, и капи-
тальный ремонт 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 3.1.1.4.1. 
Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, получающих меры соци-
альной поддержки в части опла-
ты за содержание жилых поме-
щений, закрепленных за детьми-
сиротами, и капитальный ремонт, 
(чел.) 

33 40 ' 45 35 35 35 35 

4.2. Задача 3.2. Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

4.2.1. Основное мероприятие 3.2.1. 
Выплата компенсации части 
родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, 
реализующих основную об-
щеобразовательную програм-
му дошкольного образования 

Управление 
образования 

Показатель 3.2.1.1. 
Количество граждан, получив-
ших услугу по выплате компен-
сации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих основную общеоб-
разовательную программу до-
школьного образования, (чел.) 

4 851 4 900 4 922 4 900 4 900 4 854 4 875 

4.4. Задача 3.3. Организация и проведение социально-культурных мероприятий для многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов 
4.4.1. Основное мероприятие 3.3.1. 

Организация и проведение 
социально-культурных меро-
приятий для многодетных се-
мей и семей, воспитывающих 
детей-инвалидов 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 3.3.1.1. 
Доля многодетных семей, семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов, охваченных социаль-
но-культурными мероприятиями, 
в общем количестве семей дан-
ных категорий, (%) 

50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 61,0 4.4.1. 

Мероприятие 3.3.1.1. Управление Показатель 3.3.1.1.1. 5/62 - 5/71 - 5/82 - 5/95 
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Организация и проведение 
акции «Крепка семья - Крепка 
Россия» 

социальной 
политики 

Количество семей, принявших 
участие в акции «Крепка семья -
крепка Россия» в качестве участ-
ников, участников/зрителей, 
(семей) 

Мероприятие 3.3.1.2. 
Выплата денежной премии 
матерям, награжденным меда-
лью «За материнские заслуги» 
(в соответствии с Положением 
о медали «За материнские за-
слуги», утвержденным реше-
нием Губкинского территори-
ального Совета депутатов от 
29 июня 2007 года № 2) 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 3.3.1.2.1. 
Количество женщин, получив-
ших денежную премию при на-
граждении медалью «За мате-
ринские заслуги», (чел.) 

8 7 7 7 6 6 6 

Мероприятие 3.3.1.3. 
Участие в проведении меро-
приятий, посвященных Дню 
матери 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 3.3.1.3.1. 
Количество семей, принявших 
участие в проведении мероприя-
тий, посвященных Дню матери, 
(чел.) 

510 330 350 360 370 380 400 

Мероприятие 3.3.3.4. 
Участие в проведении меро-
приятий, посвященных Дню 
семьи 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 3.3.1.4.1. 
Количество семей, принявших 
участие в проведении мероприя-
тий, посвященных Дню семьи, 
(чел.) 

50 60 70 80 90 100 110 

Мероприятие 3.3.1.5. 
Реализация социального про-
екта 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 3.3.1.5.1. 
Количество семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, приняв-
ших участие в проекте, (семей) 
(2014-2019гг.) 

43 - 124 - - 2 -

Мероприятие 3.3.1.5. 
Реализация социального про-
екта 

Управление 
социальной 
политики 

Количество реализованных про-
ектов, ед. . _ _ 2 

5. Подпрограмма 4 
«Доступная среда для инва-
лидов и маломобильных 
групп населения» 

Управление со-
циальной поли-
тики; управле-

ние образования; 
управление 
культуры; 

управление мо-

Показатель 4.1. 
Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедея-

; тельности инвалидов и других 
f маломобильных групп населе-
! ния, (ед.) 

6 3 3 4 4 4 3 
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лодежной поли-
тики, физиче-

ской культуры и 
спорта (с 2020 

года отдел физи-
ческой культуры 

и спорта); 
управление жи-

лищно-
коммунального 

комплекса и сис-
тем жизнеобес-

печения; 
управление ар-

хитектуры и 
градостроитель-
ной политики; 
МКУ «УКС» 

Показатель 4.2. 
Доля инвалидов, прошедших со-
циально-культурную и социаль-
но-средовую реабилитацию, в 
общем количестве инвалидов, 
(%) 

45,0 55,0 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 

5.1. Задача 4.1. Обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления 

5.1.1.1 Основное мероприятие 4.1.1. 
Повышение уровня доступно-
сти приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения 

Управление 
социальной 
политики; 
управление 

образования; 
управление 
культуры; 

управление 
жилищно-

коммунального 
комплекса и 

систем жизне-
обеспечения 

Показатель 4.1.1.3. 
Количество приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения, (ед.) 

6 3 3 4 4 4 3 

5.1.1.1 

Мероприятие 4.1.1.1. 
Повышение уровня доступно-
сти жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобиль-

: ных групп населения 

Управление 
образования 

Показатель 4.1.1.1.1. 
Количество зданий и сооруже-
ний, объектов инженерной ин-
фраструктуры, оборудованных с 
учетом потребностей инвалидов 
(ед.) 

3 2 2 2 1 2 1 
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Мероприятие 4.1.1.2. 
Оснащение светофорных объ-
ектов видеозвуковой сигнали-
зацией 

Управление 
жилищно-

коммунального 
комплекса и • 

систем жизне-
обеспечения 

Показатель 4.1.1.2.1. 
Количество светофорных объек-
тов, оборудованных видеозвуко-
вой сигнализацией, (ед.) 

1 1 - 1 1 1 1 

Мероприятие 4.1.1.3. 
Обеспечение создания специ-
альных парковок, а также от-
дельных удобных парковоч-
ных мест на общих городских 
парковках 

Управление 
жилищно-

коммунального 
комплекса и сис-
тем жизнеобес-
печения; управ-
ление архитек-
туры и градо-
строительной 

политики; 
МКУ УКС 

Показатель 4.1.1.3.1. 
Количество специальных парко-
вок, а также отдельных удобных 
парковочных мест на общих го-
родских парковках для инвали-
дов, (ед.) 

Мероприятие 4.1.1.4. 
Устройство пандуса и инфор-
мационной строки «Пункт 
назначения» в здании МКУ 
«Губкин ПАС» 

Управление 
транспорта, 
связи и теле-

коммуникаций 

Показатель 4.1.1.4.1. 
Количество зданий, оборудован-
ных с учетом нужд инвалидов, 
(ед.) 

Мероприятие 4.1.1.5. 
Оснащение муниципального 
автобуса автоинформатором с 
функцией поддержки табло и 
бегущей строкой НПП Элек-
трон с конвектором USB-
RS232 

Управление 
транспорта, 
связи и теле-

коммуникаций 

Показатель 4.1.1.5.1. 
Количество автобусов, оснащен-
ных с учетом нужд инвалидов, 
(ед.) • 

Мероприятие 4.1.1.6. 
Обеспечение доступности му-
ниципальных учреждений 
культуры 

Управление 
культуры 

Показатель 4.1.1.6.1. 
Количество учреждений культу-
ры, оборудованных с учетом 
нужд инвалидов, (ед.) 

2 - 1 1 1 1 1 

Мероприятие 4.1.1.7. 
Формирование условий для 

1 беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к 
приоритетным объектам и ус-

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 4.1.1.7.1. 
Количество учреждений, обору-
дованных с учетом нужд инвали-
дов, (ед.) 

- - - 1 



84 

1 2 " • 3 , „ , 4 ' 5" 6 ' 7 ' 8 9 10 И 
лугам в сфере социальной за-
щиты населения 

5,2. Задача 4.2. Обеспечение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов 
5.2.1. Основное мероприятие 4.2.1. 

Повышение доступности и 
качества реабилитационных 
услуг для инвалидов 

Управление со-
циальной поли-
тики; управле-

ние образования; 
управление 
культуры; 

управление мо-
лодежной поли-
тики, физиче-

ской культуры и 
спорта (с 2020 

года отдел физи-
ческой культуры 

и спорта) 

Показатель 4.2.1.1. 
Доля инвалидов, прошедших со-
циально-культурную и социаль-
но-средовую реабилитацию, в 
общем количестве инвалидов, 
(%) 

45,0 55,0 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 

5.2.1. 

Мероприятие 4.2.1.1. 
Организация работы пункта 
проката средств реабилитации 
для граждан, постоянно дей-
ствующей фотовыставки 
«Преодоление» и экскурсий 
для инвалидов 

Управление со-
циальной поли-

тики; МБУ 
«Комплексный 
центр социаль-

ного обслужива-
ния населения» 

Показатель 4.2.1.1.1. 
Количество инвалидов, полу-
чивших технические средства 
реабилитации, (чел.) 

60 65 70 70 70 70 95 

5.2.1. 

Мероприятие 4.2.1.2. 
Приобретение тифлотехниче-
ских средств, персональных 
компьютеров с адаптирован-
ными программами для муни-
ципальных библиотек; музы-
кальных инструментов для 
работы коллективов самодея-
тельности; специнвентаря для 
участников клуба «Точка опо-
ры» 

Управление 
культуры 

Показатель 4.2.1.2.1. 
Количество инвалидов, охвачен-
ных культурно-досуговыми услу-
гами, (%) 

87,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Мероприятие 4.2.1.3. 
Приобретение медицинского 
диагностического и коррекци-
онного оборудования для де-
тей-инвалидов в образова-
тельные организации Губкин-
ского городского округа 

Управление 
образования 

Показатель 4.2.1.3.1. 
Охват детей-инвалидов, нуж-
дающихся в реабилитации с по-
мощью медицинского диагно-
стического и коррекционного 
оборудования, (%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 4.2.1.4. 
Проведение спартакиады Губ-
кинского городского округа 
по доступным для инвалидов 
видам спорта, обеспечение 
участия инвалидов в област-
ных спортивных мероприяти-
ях 

Управление 
молодежной 

политики, физи-
ческой культуры 
и спорта (с 2020 
года отдел физи-
ческой культуры 

и спорта) 

Показатель 4.2.1.4.1. 
Количество инвалидов, приняв-
ших участие в проведении спар-
такиады по доступным для инва-
лидов видам спорта, (чел.) 

66 80 100 100 100 100 100 

Мероприятие 4.2.1.5. 
Компенсация расходов МБУ 
«ДС «Кристалл», понесенных 
от предоставления льготного 
абонемента в плавательный 
бассейн «Дельфин» инвали-
дам с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

Управление 
молодежной 

политики, физи-
ческой культуры 
и спорта (с 2020 
года отдел физи-
ческой культуры 

и спорта) 

Показатель 4.2.1.5.1. 
Количество инвалидов с наруше-
ниями опорно-двигательного ап-
парата, посещающих плаватель-
ный бассейн «Дельфин» по 
льготному абонементу, (чел.) 

260 260 260 260 260 260 260 

Мероприятие 4.2.1.6. 
Организация оздоровитель-
ных занятий по авторской 
программе в плавательном 
бассейне «Дельфин» для 
школьников с особенностями 
физического развития 

Управление 
молодежной 

: политики, физи-
ческой культуры 
и спорта (с 2020 
года отдел физи-
ческой культуры 

и спорта) 

Показатель 4.2.1.6.1. 
Количество школьников с осо-
бенностями физического разви-
тия, участвующих в занятиях по 
авторской программе в плава-
тельном бассейне «Дельфин», 
(чел.) 

180 180 180 160 160 160 160 

Мероприятие 4.2.1.7. 
Участие инвалидов во Всерос-
сийских, областных, межре-
гиональных творческих кон-
курсах 

Управление 
культуры 

Показатель 4.2.1.7.1. 
Количество инвалидов, приняв-
ших участие во Всероссийских, 
областных, межрегиональных 
творческих конкурсах, (чел.) 

5 5 5 5 5 - -
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Мероприятие 4.2.1.8. 
Организация и проведение 
фестивалей, конкурсов и ме-
роприятий для инвалидов и 
детей-инвалидов 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 4.2.1.8.1. 
Количество инвалидов, приняв-
ших участие в фестивалях и кон-
курсах, (чел.) 

300 400 500 500 700 700 700 

Мероприятие 4.2.1.9. 
Организация и проведение 
конкурса среди общественных 
организаций инвалидов на 
получение социального гранта 
«Город, доступный всем» 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 4.2.1.9.1. 
Количество общественных орга-
низаций, получивших социаль-
ный грант, (ед.) - 4 4 4 4 - -

5.3. Задача 4.3. Поддержка направлений деятельности общественных организаций 
5.3.1. Основное мероприятие 4.3.1. 

Мероприятия по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 4.3.1.1. 
Количество социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций, получивших субсидию 
из средств бюджета городского 
округа Белгородской области, 
(ед.) 

11 11 И 11 11 12 12 

6. Подпрограмма 5 
«Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан 
в Губкинском городском 
округе Белгородской облас-
ти» 

Администрация 
Губкинского го-
родского округа; 

комитет по 
управлению му-

ниципальной 
собственностью 

Показатель 5.1. 
Количество построенного или 
приобретенного на вторичном 
рынке жилья, (ед.) 

14 16 27 20 20 7 18 

6. Подпрограмма 5 
«Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан 
в Губкинском городском 
округе Белгородской облас-
ти» 

Управление 
социальной 
политики; 

управление жи-
лшцно-

коммунального 
комплекса и сис-
тем жизнеобес-

печения 

Показатель 5.2. 
Количество граждан, получив-
ших субсидию на возмещение 
части затрат на уплату процентов 
за пользование жилищным (ипо-
течным) кредитом (займом), по-
лученным в кредитных или иных 
организациях, (чел.) 

- - - - - - 60 

6.1. Задача 5.1. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан 
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6.1.1. Основное мероприятие 5.1.1. 

Предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

Комитет по 
управлению 

муниципальной 
собственностью 

Показатель 5.1.1.1. 
Количество построенного или 
приобретенного на вторичном 
рынке жилья для обеспечения 
жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей и лиц из их 
числа, (ед.) 

10 16 20 20 20 3 13 

6.1.2. Основное мероприятие 5.1.2. 
Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» в соот-
ветствии с Указом Президента 
РФ от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ве-
теранов ВОВ 1941-1945гг.» 

Администрация 
Губкинского 
городского 

округа 

Показатель 5.1.2.1. 
Количество граждан, получив-
ших меру социальной поддержки 
(безвозмездную субсидию), уста-
новленную Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента 
РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов 
ВОВ 1941-1945гг.», (чел.) 

1 - 4 - - 2 -

6.1.3. Основное мероприятие 5.1.3. 
Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных федеральными за-
конами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в РФ» 

Администрация 
Губкинского 
городского 

округа 

Показатель 5.1.3.1. 
Количество граждан, получив-
ших меру социальной поддержки 
(безвозмездную субсидию), уста-
новленную федеральными зако-
нами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года№ 181-ФЗ 
«О социальной защите инвали-
дов в РФ», (чел.) 

3 - 3 - - 2 5 

6.2. Задача 5. 2. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование жилищным (ипотечным) кредитом (займом), 
полученным в кредитных или иных организациях, отдельным категориям граждан 
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6.2.1. Основное мероприятие 5.2.1. 

Оказание государственной 
(областной) поддержки в при-
обретении жилья с помощью 
жилищных (ипотечных) кре-
дитов (займов) отдельным ка-
тегориям граждан до 2025 го-
да 

Управление 
социальной 
политики; 

управление жи-
лищно-

ко мму нального 
комплекса и сис-
тем жизнеобес-

печения 

Показатель 5.2.1.1 
Количество граждан, получив-
ших субсидию на возмещение 
части затрат на уплату процентов 
за пользование жилищным (ипо-
течным) кредитом (займом), по-
лученным в кредитных или иных 
организациях, (чел.) 

- - - - - - -
, .... 

- 60 

7. Подпрограмма 6 
«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы» 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 6.1. 
Обеспечение ежегодного уровня 
достижения целевых показателей 
Программы, (%) 

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

7.1, Задача 6. 1. Исполнение функций управления социальной политики в соответствии с переданными полномочиями 
7.1.1 Основное мероприятие 6.1.1. 

Организация предоставления 
отдельных мер социальной 
защиты населения 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 6.1.1.1. 
Уровень ежегодного достижения 
показателей Программы, (%) 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

7.1.1 

Основное 
мероприятие 6.1.2. 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомст-
венных учреждений (органи-
заций), в том числе предос-
тавление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 6.1.2.1. 
Уровень достижения обеспече-
ния деятельности подведомст-
венных учреждений, (%) 

- - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

7.1.2. Основное мероприятие 6.2.1. 
Осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолет-
них и лиц, из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Управление 
социальной 

. политики 

Показатель 6.2.1.1. 
Уровень достижения показателей 
подпрограммы 3 Программы, (%) 

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

7.1.3, Основное мероприятие 6.3.1. 
Осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 6.3.1.1. 
Доля граждан, устроенных под 
опеку, от общего числа нуждаю-
щихся в устройстве граждан, (%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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лиц 

7.1.4. Основное мероприятие 6.4.1. 
Организация предоставления 
ежемесячных денежных ком-
пенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных ус-
луг 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 6.4.1.1. 
Доля граждан, получающих еже-
месячные денежные компенса-
ции расходов по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, от об-
щей численности граждан, обра-
тившихся за получением ежеме-
сячных денежных компенсаций 
расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг, (%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

7.1.5. Основное мероприятие 6.5.1. 
Организация предоставления 
социального пособия на по-
гребение 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 6.5.1.1. 
Количество граждан, получив-
ших услуги по предоставлению 
материальной помощи для по-
гребения, (чел.) 

120 130 130 115 115 115 115 

II этап реализации муниципальной программы 

№ 
пп. 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Значение показателя конечного и 
непосредственного результатов 

по годам реализации II этапа 

№ 
пп. 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан 
в Губкинском городском округе 
Белгородской области» 

Управление 
социальной 
политики; 

администрация 
Губкинского 
городского 

округа; комитет 
по управлению 

Показатель 1. 
Доля граждан, получающих меры социаль-
ной поддержки, в общей численности граж-
дан, обратившихся за получением мер соци-
альной поддержки в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Белгородской области, Губкинского 
городского округа, (%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



90 

1 2 3 1 4 5 6 7 " 8 9 
муниципальной 
собственностью; 

Показатель 2. 
Количество социальных услуг, оказанных 

управление обра-
зования; управле-

муниципальными бюджетными учреждения-
ми социального обслуживания населения 

610,0 620,0 620,0 620,0 620,0 

ние жилищно- (тыс. ед.) 
коммунального Показатель 3. 

комплекса и сис-
тем жизнеобеспе-
чения управление 
культуры; отдел 

Соотношение средней заработной платы со-
циальных работников социальных и средней 
заработной платы в Белгородской области 
Губкинского городского округа, (%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

физической куль- Показатель 4. 
туры и 

спорта; управле-
ние архитектуры 

Доля детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, в общей численности де-
тей в возрасте 0-17 лет, (%) 

0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

и градострои- Показатель 5. 
тельной полити-
ки; МКУ «УКС» 

Доля детей, оставшихся без попечения роди-
телей, переданных на воспитание в семьи, в 
общей численности детей, оставшихся без 
попечения родителей, (%) 

85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

Показатель 6. 
Доля многодетных семей, семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, охваченных соци- 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 
ально-культурными мероприятиями, в общем 
количестве семей данных категорий, (%) 
Показатель 7. 
Повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах 1 2 _ _ _ 
жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения, (ед.) 
Показатель 8. 
Доля инвалидов, прошедших социально-
культурную и социально-средовую реабили- 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 
тацию, в общем количестве инвалидов, (%) 
Показатель 9. 
Количество построенного или приобретенно- 24 20 31 24 24 
го на вторичном рынке жилья, (ед.) 
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Показатель 10. 
Количество граждан, получивших субсидию 
на возмещение части затрат на уплату про-
центов за пользование жилищным (ипотеч-
ным) кредитом (займом), полученным в кре-
дитных или иных организациях, (чел.) 

30 30 30 30 30 

Показатель 11. 
Обеспечение ежегодного уровня достижения 
целевых показателей Программы, (%) 

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

2. Подпрограмма 1 
«Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 

Управление соци-
альной политики; 

администрация 
Губкинского го-
родского округа; 
управление обра-

зования 

1.1. Доля граждан, получающих меры соци-
альной поддержки, в общей численности 
граждан, обратившихся за получением мер 
социальной поддержки в соответствии с 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Белгородской области, Губ-
кинского городского округа, (%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.1. Задача 1.1. Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и социальных гарантий отдельным катего-
риям граждан 

2.1.1. Основное мероприятие 1.1,1. 
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граж-
дан (за счет субвенций из феде-
рального бюджета) 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.1.1. 
Количество граждан, получивших услуги по 
оплате жилищно-коммунальных услуг в де-
нежной форме, (чел.) 

10 236 11 012 11 012 11 012 11 012 

2.1.1. 

Мероприятие 1.1.1.1. 
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граж-
дан в соответствии с Федеральным 
законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (за счет 
субвенций из федерального бюд-
жета) 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.1.1.1. 
Количество граждан, получивших услуги по 
оплате жилищно-коммунальных услуг в де-
нежной форме в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», (чел.) 

697 809 809 809 809 

2.1.1. 

Мероприятие 1.1.1.2. 
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граж-
дан в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.1.2.1. 
Количество граждан, получивших услуги по 
оплате жилищно-коммунальных услуг в де-
нежной форме в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

9430 10 089 10 089 10 089 10 089 
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инвалидов в Российской Федера-
ции» (за счет субвенций из феде-
рального бюджета) 

в Российской Федерации», (чел.) 

Мероприятие 1.1.1.3. 
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граж-
дан в соответствии с Федеральным 
законом от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздейст-
вию радиации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС» и 
другими федеральными законами о 
социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации (за счет 
субвенций из федерального бюд-
жета) 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.1.3.1. 
Количество граждан, получивших услуги по 
оплате жилищно-коммунальных услуг в де-
нежной форме в соответствии с Федераль-
ным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС», (чел.) 

109 114 114 114 114 

2.1.2. Основное мероприятие 1.1.2. 
Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг ве-
теранам труда 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.2.1. 
Количество ветеранов труда, получивших 
услуги по выплате ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг, (чел.) 

7 075 8 620 8 620 8 620 8 620 

2.1.3. Основное мероприятие 1.1.3 . 
Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.3.1. 
Количество реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий, получивших услуги по выплате 
ежемесячных денежных компенсаций расхо-
дов по оплате жилищно-коммунальных ус-
луг, (чел.) 

98 116 116 116 116 

2.1.4. Основное мероприятие 1.1.4. 
Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
многодетным семьям 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.4.1. 
Количество многодетных семей, получивших 
услуги по выплате ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг, (чел.) 

745 915 920 925 930 

2.1.5. Основное мероприятие 1.1,5. 
Выплата ежемесячных денежных 

Управление 
социальной 

Показатель 1.1.5.1. 
Количество иных категорий граждан, полу- 825 830 835 840 840 
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компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
иным категориям граждан 

политики чивших услуги по выплате ежемесячных де-
нежных компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, (чел.) 

2.1.6. Основное мероприятие 1.1.6. 
Предоставление гражданам адрес-
ных субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.6.1. 
Количество граждан, получивших услуги по 
выплате адресных субсидий на оплату жилья 
и коммунальных услуг, (чел.) 

1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 

2.1.7. Основное мероприятие 1.1.7. 
Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.7.1. 
Количество инвалидов, получивших услуги 
по выплате компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, (чел.) 

28 

2.1.8. Основное мероприятие 1.1.8. 
Осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный до-
нор России» 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.8.1 
Количество лиц, награжденных нагрудным 
знаком «Почетный донор России», получив-
ших услуги по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты, (чел.) 

1 710 - - - -

2.1.12. Основное мероприятие 1.1.12. 
Оплата ежемесячных денежных 
выплат ветеранам труда, ветеранам 
военной службы 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.12.1. 
Количество ветеранов труда, ветеранов воен-
ной службы, получивших услуги по оплате 
ежемесячных денежных выплат, (чел.) 

5 200 5 600 5 600 5 600 5 600 

2.1.13. Основное мероприятие 1,1.13. 
Оплата ежемесячных денежных 
выплат труженикам тыла 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.13.1. 
Количество тружеников тыла, получивших 
услуги по оплате ежемесячных денежных 
выплат, (чел.) 

3 4 5 5 5 

2.1.14. Основное мероприятие 1,1.14. 
Оплата ежемесячных денежных 
выплат реабилитированным лицам 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.14.1. 
Количество реабилитированных лиц, полу-
чивших услуги по оплате ежемесячных де-
нежных выплат, (чел.) 

52 53 54 54 54 
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2.1.15. Основное мероприятие 1.1.15. 

Оплата ежемесячных денежных 
выплат лицам, признанным постра-
давшими от политических репрес-
сий 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.15.1. 
Количество лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, получивших ус-
луги по оплате ежемесячных денежных вы-
плат, (чел.) 

1 2 2 2 2 

2.1.16. Основное мероприятие 1.1.16. 
Оплата ежемесячных денежных 
выплат лицам, родившимся в пери-
од с 22 июня 1923 года по 3 сен-
тября 1945 года (Дети войны) 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.16.1. 
Количество лиц, родившихся в период 
с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года 
(Дети войны), получивших услуги по оплате 
ежемесячных денежных выплат, (чел.) 

5 488 5 500 5 500 5 500 5 500 

2.1.17. Основное мероприятие 1.1.17. 
Выплата субсидий ветеранам бое-
вых действий и другим категориям 
военнослужащих 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.17.1. 
Количество ветеранов боевых действий и 
других категорий военнослужащих, полу-
чивших услуги по выплате субсидий, (чел.) 

110 115 115 115 115 

2.1.18. Основное мероприятие 1.1.18. 
Осуществление мер соцзащиты 
многодетных семей (оплата услуг 
связи) 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.18.1. 
Количество многодетных семей, получивших 
услуги по выплате субсидий, (чел.) 35 44 48 50 50 

2.1.19. Основное мероприятие 1.1.19. 
Осуществление мер соцзащиты 
многодетных семей (приобретение 
школьной формы первоклассникам, 
питание и оплата проезда школь-
ников) 

Управление 
социальной 
политики, 

управление 
образования 

Показатель 1.1.19.1. 
Количество обучающихся, получивших меру 
социальной защиты многодетных семей по 
обеспечению питанием, (чел.) 

1 557 1 600 1650 1 700 1 750 
2.1.19. Основное мероприятие 1.1.19. 

Осуществление мер соцзащиты 
многодетных семей (приобретение 
школьной формы первоклассникам, 
питание и оплата проезда школь-
ников) 

Управление 
социальной 
политики, 

управление 
образования Показатель 1.1.19.2. 

Количество обучающихся, получивших меру 
социальной защиты многодетных семей по 
обеспечению льготного проезда детей, (чел.) 

275 350 400 450 500 

2.1.19. Основное мероприятие 1.1.19. 
Осуществление мер соцзащиты 
многодетных семей (приобретение 
школьной формы первоклассникам, 
питание и оплата проезда школь-
ников) 

Управление 
социальной 
политики, 

управление 
образования 

Показатель 1.1.19.3. 
Количество обучающихся, получивших меру 
социальной защиты многодетных семей по 
обеспечению школьной формой, (чел.) 

170 300 350 400 450 

2.1.20. Основное мероприятие 1.1.20. 
Выплата ежемесячных пособий 
отдельным категориям граждан 
(инвалидам боевых действий I и II 
групп, а также членам семей воен-
нослужащих и сотрудников, по-
гибших при исполнении обязанно-
стей военной службы или служеб-
ных обязанностей в районах бое-

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.20.1. 
Количество отдельных категорий граждан 
(инвалидов боевых действий I и II групп, а 
также членов семей военнослужащих и со-
трудников, погибших при исполнении обя-
занностей военной службы или служебных 
обязанностей в районах боевых действий; 
вдов погибших (умерших) ветеранов подраз-
делений особого риска), получивших услуги 

16 17 18 18 18 
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вых действий; вдовам погибших 
(умерших) ветеранов подразделе-
ний особого риска 

на выплату ежемесячных пособий, (чел.) 

2.1.21. Основное мероприятие 1.1.21. 
Предоставление материальной и 
иной помощи для погребения 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.21.1. 
Количество граждан, получивших услуги на 
предоставление материальной и иной помо-
щи для погребения, (чел.) 

90 120 120 120 120 

2.1.22. Основное мероприятие 1.1.22. 
Выплата пособий малоимущим 
гражданам и гражданам, оказав-
шимся в тяжелой жизненной си-
туации 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.22.1. 
Количество малоимущих граждан и граждан, 
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, 
получивших услуги на выплату пособий, 
(чел.) 

37 28 25 24 20 

2.1.23. Основное мероприятие 1.1.23. 
Выплата пособий при рождении 
ребенка гражданам, не подлежа-
щим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.23.1. 
Количество граждан, не подлежащих обяза-
тельному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, получивших меры социаль-
ной поддержки по выплате пособий при ро-
ждении ребенка гражданам, (чел.) 

96 - - - -

2.1.24. Основное мероприятие 1.1.24. 
Выплата пособий по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не подле-
жащим обязательному социально-
му страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с 
материнством 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.24.1. 
Количество граждан, не подлежащих обяза-
тельному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, получивших меры социаль-
ной поддержки по выплате пособий по уходу 
за ребенком до достижения им возраста по-
лутора лет, (чел.) 

425 - - - -

2.1.25. Основное мероприятие 1.1.25. 
Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.25.1. 
Количество граждан, получивших меры со-
циальной поддержки по ежемесячной денеж-
ной выплате, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, 
(чел.) 

600 - - - -

2.1.26. Основное мероприятие 1.1.26. 
Выплата ежемесячных пособий 
гражданам, имеющим детей 

Управление 
социальной 

1 политики 

Показатель 1.1.26.1. 
Количество граждан, имеющих детей, полу-
чивших меры социальной поддержки по вы-

3 500 3 500 3 500 : 3 500 3 500 
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плате ежемесячного пособия, (чел.) 

2.1.27. Основное мероприятия 1.1.27. 
Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на 
территории Белгородской области 
для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддерж-
ки, которые относятся к ведению 
Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации 

Администрация 
Губкинского 
городского 

округа 

Показатель 1.1.27.1. 
Количество реализованных проездных биле-
тов на территории Губкинского городского 
округа Белгородской области, (штук) 

20 790 20 790 20 790 20 790 20 790 

2.1.28. Основное мероприятие 1.1.28. 
Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на 
территории Белгородской области 
для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддерж-
ки, которые относятся к ведению 
Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации 

Администрация 
Губкинского 
городского 

округа 

Показатель 1.1.28.1. 
Количество реализованных проездных биле-
тов на территории Губкинского городского 
округа Белгородской области, (штук) 

20 790 20 790 20 790 20 790 20 790 
2.1.28. 

Мероприятие 1.1.28.1. 
Предоставление права приобрете-
ния единого социального проездно-
го билета с разовыми социальными 
проездными талонами 

Администрация 
Губкинского 
городского 

округа 

Показатель 1.1.28.1.1. 
Количество реализованных проездных биле-
тов на территории Губкинского городского 
округа Белгородской области, (штук) 

20 224 20 224 20 224 20 224 20 224 

2.1.28. 

Мероприятие 1.1.28.1. 
Предоставление права приобрете-
ния единого социального проездно-
го билета с разовыми социальными 
проездными талонами 

Администрация 
Губкинского 
городского 

округа 
Показатель 1.1.28.1.2. 
Количество пригородных маршрутов с не-
большой интенсивностью пассажиропотока, 
(маршрутов) 

16 16 16 16 16 

2.1.28. 

Мероприятие 1.1.28.1. 
Предоставление права приобрете-
ния единого социального проездно-
го билета с разовыми социальными 
проездными талонами 

Администрация 
Губкинского 
городского 

округа 

Показатель 1.1.28.1.3. 
Количество реализованных проездных биле-
тов с разовыми социальными проездными 
талонами за десять процентов стоимости оп-
ределенным категориям граждан, (штук) 

521 605 605 605 605 

2.1.28. 

Мероприятие 1.1.28.2. 
Предоставление бесплатного про-
езда на городских и пригородных 
маршрутах членам народной дру-
жины по предоставлению разовых 
проездных талонов для членов на-

Администрация 
Губкинского 
Городского 

округа 

Показатель 1.1.28.2.1. 
Количество членов народной дружины, по-
лучающих правом льготного проезда 
(чел.) 

45 57 : 57 57 57 
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родной дружины 

2.1.29. Основное мероприятие 1.1.29. 
Выплата пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муници-
пальной службы 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.29.1. 
Количество граждан, получивших услуги по 
выплате пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы, (чел.) 

138 145 145 145 145 

2.1.30. Основное мероприятие 1.1.30. 
Предоставление ежемесячного по-
собия Почетным гражданам города 
Губкина и Губкинского района 
Белгородской области 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.30.1. 
Количество граждан, получивших услуги по 
выплате ежемесячного пособия Почетным 
гражданам города Губкина и Губкинского 
района Белгородской области, (чел.) 

41 41 41 41 44 

2.1.31. Основное мероприятие 1.1.31. 
Мероприятия по социальной под-
держке некоторых категорий граж-
дан 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.31.1. 
Доля граждан, получающих меры социаль-
ной поддержки, в общей численности граж-
дан, обратившихся за получением мер соци-
альной поддержки в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Белгородской области, Губкинского 
городского округа (%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 1.1.31.1. 
Организация вручения персональ-
ных поздравлений Президента РФ 
ветеранам Великой Отечественной 
войны 

Управление 
социальной 

политики 

Показатель 1.1.31.1.1. 
Количество ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, которым вручены персональные 
поздравления Президента РФ, (чел.) 

160 160 100 100 100 

Мероприятие 1.1.31.2. 
Организация мероприятий по подго 
товке и проведению празднованш 
юбилейных дат Победы в Велико? 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.31.2.1. 
Количество ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, принявших участие в мероприя-
тиях по проведению празднования годовщин 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., (чел.) 

700 500 300 200 100 

Мероприятие 1.1.31.3. 
Организация мероприятий по про-
ведению Дня памяти погибших в 
радиационных авариях и катастро-
фах 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.31.3.1. 
Количество граждан, пострадавших в резуль-
тате радиационных катастроф, принявших 
участие в мероприятиях, (чел.) 

48 48 47 46 45 

Мероприятие 1.1.31.4. 
Организация мероприятий по соци-
альной поддержке инвалидов и ве-

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.31.4.1. 
Количество инвалидов и ветеранов боевых 
действий, а также семей военнослужащих 10 90 90 90 90 
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теранов боевых действий, а также 
семей военнослужащих (сотрудни-
ков), погибших в локальных воен-
ных конфликтах 

(сотрудников), погибших в локальных воен-
ных конфликтах, получивших социальную 
поддержку, принявших участие в мероприя-
тиях, (чел.) 

Мероприятие 1.1.31.5. 
Предоставление единовременной 
выплаты гражданам, пострадавшим 
в результате пожара, затопления, 
других стихийных действий 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.31.5.1. 
Количество граждан, пострадавших в резуль-
тате пожара, затопления, других стихийных 
бедствий, получивших выплату, (чел.) 

- 10 10 10 10 

2.1.32. Основное мероприятие 1.1.32. 
Осуществление переданных пол-
номочий по предоставлению от-
дельных мер социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся радиа-
ции 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1,1.32.1. 
Количество граждан, подвергшихся радиа-
ции, получивших пособия и компенсации, 
(чел.) 

225 - - - " 

2.1.33. Основное мероприятие 1.1.33. 
Мероприятия по осуществлению 
дополнительных мер социальной 
защиты семей, родивших третьего 
и последующих детей по предос-
тавлению материнского (семейно-
го) капитала 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1,1.33.1. 
Количество семей, родивших третьего и по-
следующих детей, получивших материнский 
(семейный) капитал, (семей) 

54 85 85 85 85 

2.1.37. Основное мероприятие 1.1.37. 
Компенсация отдельным категори-
ям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме (феде-
ральный бюджет) 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.37.1. 
Количество граждан, получивших компенса-
цию на капитальный ремонт в многоквартир-
ном доме, (чел.) 

1 690 2 140 2 385 2 623 2 885 

2.1.40. Основное мероприятие 1.1.40. 
Осуществление ежемесячных вы-
плат на детей в возрасте от 3 до 7 
лет включительно 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.40.1. 
Количество получателей ежемесячной вы-
платы на ребенка, в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, (чел.) 

1 450 - - - -



99 

1 2 3 4 5" 6 7 8 9 
2.1.41. Основное мероприятие 1.1.41. 

Государственная социальная по-
мощь на основании социального 
контракта отдельным категориям 
граждан 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 1.1.41.1. 
Количество малоимущих граждан и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
получивших единовременное пособие и по-
собие на основе социального контракта, 
(чел.) 

285 157 152 • 147 142 

3. Подпрограмма 2 
«Социальное обслуживание на-
селения» 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 2.1. 
Количество социальных услуг, оказанных 
муниципальными бюджетными учреждения-
ми социального обслуживания населения 
(тыс. ед.) 

610,0 620,0 620,0 620,0 620,0 

3. Подпрограмма 2 
«Социальное обслуживание на-
селения» 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 2.2. 
Соотношение средней заработной платы со-
циальных работников и средней заработной 
платы в Белгородской области, (%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

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

3.1.1, Основное мероприятие 2.1.1. 
Осуществление полномочий по 
обеспечению права граждан на со-
циальное обслуживание 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 2.1.1.1. 
Количество социальных услуг, оказанных 
муниципальными бюджетными учреждения-
ми социального обслуживания населения, 
(тыс. ед.) 

610,0 620,0 620,0 620,0 620,0 

3.1.1, Основное мероприятие 2.1.1. 
Осуществление полномочий по 
обеспечению права граждан на со-
циальное обслуживание 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 2.1.1.2. 
Уровень выполнения параметров доведенных 
муниципальных заданий, (%) 

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

3.1.1, Основное мероприятие 2.1.1. 
Осуществление полномочий по 
обеспечению права граждан на со-
циальное обслуживание 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 2.1.1.3. 
Соотношение средней заработной платы со-
циальных работников и средней заработной 
платы в Белгородской области, (%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4. Подпрограмма 3 
«Социальная поддержка семьи и 
детей» 

Управление соци-
альной политики; 
управление обра-

зования 

Показатель 3.1. 
Доля детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, в общей численности де-
тей в возрасте 0-17 лет, (%) 

0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

4. Подпрограмма 3 
«Социальная поддержка семьи и 
детей» 

Управление соци-
альной политики; 
управление обра-

зования 
Показатель 3.2. 
Доля детей, оставшихся без попечения роди-
телей, переданных на воспитание в семьи, в 
общей численности детей, оставшихся без 

85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 
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попечения родителей, (%) 
Показатель 3.3. 
Доля многодетных семей, Семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, охваченных соци-
ально-культурными мероприятиями, в общем 
количестве семей данных категорий, (%) 

61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 

4.1. Задача 3.1. Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий 
семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

4.1 Л. Основное мероприятие 3.1.1. 
Организация своевременного и в 
полном объеме предоставления мер 
социальной поддержки и государ-
ственных социальных гарантий 
семьям, воспитывающим детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 3.1.1.1. 
Доля детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, в общей численности де-
тей в возрасте 0-17 лет, (%) 

0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 
4.1 Л. Основное мероприятие 3.1.1. 

Организация своевременного и в 
полном объеме предоставления мер 
социальной поддержки и государ-
ственных социальных гарантий 
семьям, воспитывающим детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 3.1.1.2. 
Доля детей, оставшихся без попечения роди-
телей, переданных на воспитание в семьи, в 
общей численности детей, оставшихся без 
попечения родителей, (%) 

85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

4.1 Л. 

Мероприятие 3.1.1.1. 
Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попече-
ния, в семью 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 3.1.1.1.1. 
Количество граждан, получающих меры со-
циальной поддержки по выплате единовре-
менного пособия при всех формах устройст-
ва детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью, (чел.) 

22 22 22 22 22 

4.1 Л. 

Мероприятие 3.1.1.2. 
Осуществление мер по социальной 
защите граждан, являющихся усы-
новителями 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 3.1.1.2.1. 
Количество граждан, являющихся усынови-
телями, получивших меры социальной под-
держки, (чел.) 

45 50 50 50 50 

4.1 Л. 

Мероприятие 3.1.1.3. 
Содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 3.1.1.3.1. 
Количество граждан, получающих меры со-
циальной поддержки на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю, (чел.) 

120 120 120 120 120 

4.1 Л. 

Мероприятие 3.1.1.4. 
Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 3.1.1.4.1. 
Количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, получающих меры 

' 35 35 35 35 35 
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родителей, в части оплаты за со-
держание жилых помещений, за-
крепленных за детьми-сиротами, и 
капитальный ремонт 

социальной поддержки в части оплаты за со-
держание жилых помещений, закрепленных 
за детьми-сиротами, и капитальный ремонт, 
(чел.) 

4.2. Задача 3.2. Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

4.2.1. Основное мероприятие 3.2.1. 
Выплата компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

Управление 
образования 

Показатель 3.2.1.1. 
Количество граждан, получивших услугу по 
выплате компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, (чел.) 

4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 

4.3. Задача 3.3. Организация и проведение социально-культурных мероприятий для многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов 

4.3.1. Основное мероприятие 3.3.1. 
Организация и проведение соци-
ально-культурных мероприятий 
для многодетных семей и семей, 
воспитывающих детей-инвалидов 

Управление соци-
альной политики 

Показатель 3.3.1.1. 
Доля многодетных семей, семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, охваченных соци-
ально-культурными мероприятиями, в общем 
количестве семей данных категорий, (%)' 

61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 

4.3.1. 

Мероприятие 3.3.1.1. 
Организация и проведение акции 
«Крепка семья - крепка Россия» 

Управление соци-
альной политики 

Показатель 3.3.1.1.1. 
Количество семей, принявших участие в ак-
ции «Крепка семья - крепка Россия» в каче-
стве участников, участников/зрителей, (се-
мей) 

- 5/102 - 5/114 -

4.3.1. 

Мероприятие 3.3.1.2. 
Выплата денежной премии мате-
рям, награжденным медалью «За 
материнские заслуги» (в соответст-
вии с Положением о медали «За 
материнские заслуги», утвержден-
ным решением Губкинского терри-
ториального Совета депутатов 
от 29 июня 2007 года № 2) 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 3.3.1.2.1: 
Количество женщин, получивших денежную 
премию при награждении медалью «За мате-
ринские заслуги», (чел.) 

6 6 6 6 6 

4.3.1. 

Мероприятие 3.3.1.3. 
Участие в проведении мероприя-
тий, посвященных Дню матери 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 3.3.1.3.1. 
Количество семей, принявших участие в про-
ведении мероприятий, посвященных Дню 300 420 420 420 420 
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матери, (чел.) 

Мероприятие 3.3.1.4. 
Участие в проведении мероприя-
тий, посвященных Дню семьи 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 3.3.1.4.1. 
Количество семей, принявших участие в про-
ведении мероприятий, посвященных Дню 
семьи, (чел.) 

110 110 110 110 ПО 

Мероприятие 3.3.1.5. 
Реализация социального проекта 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 3.3.1.5.1. 
Количество реализованных проектов, (ед.) 4 2 2 2 2 

Мероприятие 3.3.1.6. 
Организация и проведение меро-
приятий для семей с детьми 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 3.3.1.6.1. 
Количество детей, принявших участие в про-
ведении мероприятий, (чел.) 

50 50 50 50 

5. Подпрограмма 4 
^Доступная среда для инвалидов 
и маломобильных групп населе-
ния» 

Управление соци-
альной политики; 
управление обра-
зования; отдел 

физической куль-
туры и спорта; 
управление жи-

лищно-
коммунального 

комплекса и сис-
тем жизнеобеспе-
чения; управле-
ние архитектуры 

и градострои-
тельной полити-
ки; МКУ«УКС» 

Показатель 4.1. 
Повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения, (ед.) 

1 2 - - -

5. Подпрограмма 4 
^Доступная среда для инвалидов 
и маломобильных групп населе-
ния» 

Управление соци-
альной политики; 
управление обра-
зования; отдел 

физической куль-
туры и спорта; 
управление жи-

лищно-
коммунального 

комплекса и сис-
тем жизнеобеспе-
чения; управле-
ние архитектуры 

и градострои-
тельной полити-
ки; МКУ«УКС» 

Показатель 4.2. 
Доля инвалидов, прошедших социально-
культурную и социально-средовую реабили-
тацию, в общем количестве инвалидов, (%) 

63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 

5.1. Задача 4.1. Обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления 

5.1.1. Основное мероприятие 4.1.1. 
Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения 

Управление соци-
альной политики; 
управление обра-
зования; управле-

ние культуры; 
управление 
жилищно-

коммунального 

Показатель 4.1.1.1. 
Количество приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения, (ед.) 

1 2 - - -
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комплекса и сис-
тем жизнеобеспе-

чения 
Мероприятие 4.1.1.1. 
Повышение уровня доступности 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп на-
селения 

Управление 
образования 

Показатель 4.1.1.1.1. 
Количество зданий и сооружений, объектов 
инженерной инфраструктуры, оборудован-
ных с учетом потребностей инвалидов (ед.) 

1 - - - -

Мероприятие 4.1.1.2. 
Оснащение светофорных объектов 
видеозвуковой сигнализацией 

Управление 
жилищно-

коммунального 
комплекса и сис-
тем жизнеобеспе-

чения 

Показатель 4.1.1.2.1. 
Количество светофорных объектов, оборудо-
ванных видеозвуковой сигнализацией, (ед.) 

- - - - -

Мероприятие 4.1.1.3. 
Обеспечение создания специаль-
ных парковок, а также отдельных 
удобных парковочных мест на об-
щих городских парковках 

Управление жи-
лищно-

коммунального 
комплекса и сис-
тем жизнеобеспе-
чения; управле-

ние архитектуры 
и градострои-

тельной полити-
ки; МКУ «УКС» 

Показатель 4.1.1.3.1. 
Количество специальных парковок, а также 
отдельных удобных парковочных мест на 
общих городских парковках для инвалидов, 
(ед.) 

- - - - -

Мероприятие 4.1.1.4. 
Устройство пандуса и информаци-
онной строки «Пункт назначения» 
в здании МКУ «Губкин ПАС» 

Управление 
транспорта, 

связи и телеком-
муникаций 

Показатель 4.1.1.4.1. 
Количество зданий, оборудованных с учетом 
нужд инвалидов, (ед.) 

- - - - -

Мероприятие 4.1.1.5. 
Оснащение муниципального авто-
буса автоинформатором с функци-
ей поддержки табло и бегущей 
строкой НПП Электрон с конвек-
тором USB-RS232 

Управление 
транспорта, 

связи и телеком-
муникаций 

Показатель 4.1.1.5.1. 
Количество автобусов, оснащенных с учетом 
нужд инвалидов, (ед.) 

- - - - -

Мероприятие 4.1.1.6. 
Обеспечение доступности муници-
пальных учреждений культуры 

Управление 
культуры 

Показатель 4.1.1.6.1. 
Количество учреждений культуры, оборудо-

• ванных с учетом нужд инвалидов, (ед.) 
- - - -
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Мероприятие 4.1.1.7. 
Формирование условий для бес-
препятственного доступа инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным объек-
там и услугам в сфере социальной 
защиты населения 

Управление 
культуры 

Показатель 4.1.1.7.1. 
Количество учреждений , оборудованных с 
учетом нужд инвалидов, (ед.) 

- - - - -

Мероприятие 4.1.1.8. 
Приспособление общедомового 
имущества в многоквартирных до-
мах и мест проживания инвалидов 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 4,1.1.8.1. 
Количество зданий, оборудованных с учетом 
потребностей инвалидов, (ед.) 

- 2 - - -

5.2. Задача 4.2. Обеспечение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов 
5.2.1. Основное мероприятие 4.2.1. 

Повышение доступности и качест-
ва реабилитационных услуг для 
инвалидов 

Управление соци-
альной политики; 
управление обра-
зования; управле-

ние культуры; 
отдел физической 

культуры и 
спорта 

Показатель 4.2.1.1 
Доля инвалидов, прошедших социально-
культурную и социально-средовую реабили-
тацию, в общем количестве инвалидов, (%) 

63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 

5.2.1. 

Мероприятие 4.2.1.1. 
Организация работы пункта прока-
та средств реабилитации для граж-
дан, постоянно действующей фото-
выставки «Преодоление» и экскур-
сий для инвалидов 

Управление соци-
альной политики; 
МБУ «Комплекс-
ный центр соци-

ального обслужи-
вания населения» 

Показатель 4.2.1.1.1. 
Количество инвалидов, получивших техни-
ческие средства реабилитации, (чел.) 105 150 180 180 180 

5.2.1. 

Мероприятие 4.2.1.2. 
Приобретение тифлотехнических 
средств, персональных компьюте-
ров с адаптированными програм-
мами для муниципальных библио-
тек; музыкальных инструментов 
для работы коллективов самодея-
тельности; специнвентаря для уча-
стников клуба «Точка опоры» 

Управление 
культуры 

Показатель 4.2.1.2.1. 
Количество инвалидов, охваченных культур-
но-досуговыми услугами, (%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5.2.1. 

; Мероприятие 4.2,1.3. 
; Приобретение медицинского диаг-

Управление 
образования 

Показатель 4.2.1.3.1. 
Охват детей-инвалидов, нуждающихся в реа-
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ностического и коррекционного 
оборудования для детей-инвалидов 
в образовательные организации 
Губкинского городского округа 

билитации с помощью медицинского диагно-
стического и коррекционного оборудования, 
(%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 4.2.1.4. Проведение 
спартакиады Губкинского город-
ского округа по доступным для ин-
валидов видам спорта, обеспечение 
участия инвалидов в областных 
спортивных мероприятиях 

Отдел физиче-
ской культуры и 

спорта 

Показатель 4.2.1.4.1. 
Количество инвалидов, принявших участие в 
проведении спартакиады по доступным для 
инвалидов видам спорта, (чел.) 

50 100 100 100 100 

Мероприятие 4.2.1.5. Компенсация 
расходов МБУ «ДС «Кристалл», 
понесенных от предоставления 
льготного абонемента в плаватель-
ный бассейн «Дельфин» инвалидам 
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

Отдел физиче-
ской культуры и 

спорта 

Показатель 4.2.1.5.1. 
Количество инвалидов с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, посещающих 
плавательный бассейн «Дельфин» по льгот-
ному абонементу, (чел.) 

260 260 260 260 260 

Мероприятие 4.2.1.6. 
Организация оздоровительных за-
нятий по авторской программе в 
плавательном бассейне «Дельфин» 
для школьников с особенностями 
физического развития 

Отдел физиче-
ской культуры и 

спорта 

Показатель 4.2.1.6.1. 
Количество школьников с особенностями 
физического развития, участвующих в заня-
тиях по авторской программе в плавательном 
бассейне «Дельфин», (чел.) 

160 160 160 160 160 

Мероприятие 4.2.1.7. 
Участие инвалидов во Всероссий-
ских, областных, межрегиональных 
творческих конкурсах 

Управление 
культуры 

Показатель 4.2.1.7.1. 
Количество инвалидов, принявших участие 
во Всероссийских, областных, межрегио-
нальных творческих конкурсах, (чел.) 

- - - - -

Мероприятие 4.2.1.8. 
Организация и проведение фести-
валей, конкурсов и мероприятий 
для инвалидов и детей-инвалидов 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 4.2.1.8.1. 
Количество инвалидов, принявших участие в 
фестивалях и конкурсах, (чел.) 90 - - - -

Мероприятие 4.2.1.9. 
Организация и проведение конкур-
са среди общественных организа-
ций инвалидов на получение соци-
ального гранта «Город, доступный 
всем» 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 4.2.1.9.1. 
Количество общественных организаций, по-
лучивших социальный грант, (ед.) 

- - - -
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5.3. Задача 4.3. Поддержка направлений деятельности общественных организаций 

5.3.1. Основное мероприятие 4.3.1. 
Мероприятия по поддержке соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организаций 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 4.3.1.1. 
Количество социально ориентированных не-
коммерческих организаций, получивших 
субсидию из средств бюджета городского 
округа, (ед.) 

11 11 1-1 11 11 

6. Подпрограмма 5 
«Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в Губкинском 
городском округе Белгородской 
области» 

Администрация 
Губкинского го-
родского округа; 

комитет по 
управлению 

муниципальной 
собственностью 

Показатель 5.1. 
Количество построенного или приобретенно-
го на вторичном рынке жилья, (ед.) 

24 20 31 24 24 
6. Подпрограмма 5 

«Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в Губкинском 
городском округе Белгородской 
области» 

Управление 
социальной 
политики; 
управление 
жилищно-

коммунального 
комплекса и 

систем жизне-
обеспечения 

Показатель 5.2. 
Количество граждан, получивших субсидию 
на возмещение части затрат на уплату про-
центов за пользование жилищным (ипотеч-
ным) кредитом (займом), полученным в кре-
дитных или иных организациях, (чел.) 

30 30 30 30 30 

6.1. Задача 5.1. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан 
6.1.1. Основное мероприятие 5.1.1. 

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых поме-
щений 

Комитет по 
управлению 

муниципальной 
собственностью 

Показатель 5.1.1.1. 
Количество построенного или приобретенно-
го на вторичном рынке жилья для обеспече-
ния жилыми помещениями детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей и 
лиц из их числа, (ед.) 

21 14 15 9 9 
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6.1.2. Основное мероприятие 5.1.2. 

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в 
соответствии с Указом Президента 
РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов 
ВОВ 1941-1945гг.» 

Администрация 
Губкинского 
городского 

округа 

Показатель 5.1.2.1. 
Количество граждан, получивших меру со-
циальной поддержки (безвозмездную субси-
дию), установленную Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом Президента 
РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспече-
нии жильем ветеранов ВОВ 1941-1945гг.», 
(чел.) 

0 0 0 0 0 

6.1.3. Основное мероприятие 5.1.3. 
Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ» 

Администрация 
Губкинского 
городского 

округа 

Показатель 5.1.3.1. 
Количество граждан, получивших меру со-
циальной поддержки (безвозмездную субси-
дию), установленную федеральными закона-
ми от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в РФ», 
(чел.) 

3 3 1 - -

6.1.4. Основное мероприятие 5.1.4. 
Обеспечение жильем семей, 
имеющих детей инвалидов, нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий на территории Белгород-
ской области 

Администрация 
Губкинского 
городского 

округа 

Показатель 5.1.4.1. 
Количество семей, имеющих детей инвали-

дов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий на территории Белгородской облас-
ти, (чел.) 

-
о J 15 15 15 

6.2. Задача 5. 2. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование жилищным (ипотечным) кредитом (займом), 
полученным в кредитных или иных организациях, отдельным категориям граждан 

6.2.1. Основное мероприятие 5.2.1. 
Оказание государственной (обла-
стной) поддержки в приобретении 
жилья с помощью жилищных (ипо-
течных) кредитов (займов) отдель-
ным категориям граждан до 
2025 года 

Управление 
социальной 
политики; 

управление жи-
лищно-

коммунального 
комплекса и сис-
тем жизнеобеспе-

чения 

Показатель 5.2.1.1. 
Количество граждан, получивших субсидию 
на возмещение части затрат на уплату про-
центов за пользование жилищным (ипотеч-
ным) кредитом (займом), полученным в кре-
дитных или иных организациях, (чел.) 

30 30 30 30 30 

7. Подпрограмма 6 
«Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 6.1. 
Обеспечение ежегодного уровня достижения 
целевых показателей Программы, (%) 

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 
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7.1. Задача 6.1. Исполнение функций управления социальной политики в соответствии с переданными полномочиями 

7.1.1 Основное мероприятие 6.1.1. 
Организация предоставления от-
дельных мер социальной защиты 
населения 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 6.1.1.1. 
Уровень ежегодного достижения показателей 
Программы, (%) 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

7.1.1 

Основное мероприятие 6.1.2. 
Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных уч-
реждений (организаций), в том 
числе предоставление муници-
пальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 6.1.2.1 
Уровень достижения обеспечения деятельно-
сти подведомственных учреждений, (%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

7.1.2. Основное мероприятие 6.2.1. 
Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних, и лиц, из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 6.2.1.1. 
Уровень достижения показателей подпро-
граммы 3 Программы, (%) 

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

7.1.3. Основное мероприятие 6.3.1. 
Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отноше-
нии совершеннолетних лиц 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 6.3.1.1. 
Доля граждан, устроенных под опеку, от об-
щего числа нуждающихся в устройстве гра-
ждан, (%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

7.1.4. Основное мероприятие 6.4.1. 
Организация предоставления еже-
месячных денежных компенсаций 
расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 6.4.1.1. 
Доля граждан, получающих ежемесячные 
денежные компенсации расходов^ по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, от общей 
численности граждан, обратившихся за по-
лучением ежемесячных денежных компенса-
ций расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг, (%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

7.1.5. Основное мероприятие 6.5.1. 
Организация предоставления соци-
ального пособия на погребение 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 6.5.1.1. 
Количество граждан, полупивших услуги по 
предоставлению материальной помощи для 
погребения, (чел.) 

90 115 115 115 115 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан 
в Губкинском городском округе 

Белгородской области» 

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

«Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области» 
из различных источников финансирования 

I этап реализации муниципальной программы 

Статус Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы муниципаль-
ной программы, основного 

мероприятия 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов на I этап реализации программы (тыс. рублей), годы Статус Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы муниципаль-
ной программы, основного 

мероприятия 

Источник 
финансирования 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

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

Социальная поддержка 
граждан в Губкинском 
городском округе Белгород-
ской области 

Всего 572 741,2 637 076,2 612 785,23 643 500,0 658 165,2 679 677,5 759 771,8 Муниципальная 
программа 

Социальная поддержка 
граждан в Губкинском 
городском округе Белгород-
ской области 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

36 779,0 40 033,0 35 431,1 29 435,0 27 939,0 33 442,0 35 897,0 

Муниципальная 
программа 

Социальная поддержка 
граждан в Губкинском 
городском округе Белгород-
ской области 

областной бюджет 322 461,2 391 075,2 377 082,2 423 361,2 428 831,12 413 082,2 467 620,0 

Муниципальная 
программа 

Социальная поддержка 
граждан в Губкинском 
городском округе Белгород-
ской области 

федеральный бюджет 201 149,0 193 958,0 192 971,06 182 993,8 193 685,08 225 443,3 248 544,8 

Муниципальная 
программа 

Социальная поддержка 
граждан в Губкинском 
городском округе Белгород-
ской области 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Муниципальная 
программа 

Социальная поддержка 
граждан в Губкинском 
городском округе Белгород-
ской области 

иные источники 12 352,0 12 010,0 7 300,87 7 710,0 7 710,0 7 710,0 7 710,0 
Подпрограмма 1 | Социальная поддержка 

отдельных категорий граж-
дан 

Всего 411 444,0 445 777,0 437 160,76 466 387,0 467 215,0 481 845,9 518 911,3 Подпрограмма 1 | Социальная поддержка 
отдельных категорий граж-
дан 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

30 570,0 34 631,0 29 297,7 22 909,0 21 932,0 27 457,0 29 725,0 

Подпрограмма 1 | Социальная поддержка 
отдельных категорий граж-
дан 

областной бюджет 188 636,0 219 751,0 225 699,0 264 296,0 253 615,0 ; 234 220,0 247 628,1 
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1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 
федеральный бюджет 192 238,0 191 395,0 182 164,06 179 182,0 191 668,0 220 168,9 241 558,2 
государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным катего-
риям граждан (за счет субвен-
ций из федерального бюджета) 

Всего 135 870,0 137 946,0 104 716,0 121 575,0 115 793,0 116 109,0 111461,0 Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным катего-
риям граждан (за счет субвен-
ций из федерального бюджета) 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным катего-
риям граждан (за счет субвен-
ций из федерального бюджета) 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным катего-
риям граждан (за счет субвен-
ций из федерального бюджета) 

федеральный бюджет 135 870,0 137 946,0 104 716,0 121 575,0 115 793,0 116 109,0 111461,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным катего-
риям граждан (за счет субвен-
ций из федерального бюджета) 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным катего-
риям граждан (за счет субвен-
ций из федерального бюджета) 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.2. 

Выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг ветеранам труда 

Всего 50 818,0 55 887,0 ^ 53 542,0 56 673,0 55 213,0 53 377,0 56 353,0 Основное 
мероприятие 
1.1.2. 

Выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг ветеранам труда 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.2. 

Выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг ветеранам труда 

областной бюджет 50 818,0 55 887,0 53 542,0 г 56 673,0 55 213,0 53 377,0 56 353,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.2. 

Выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг ветеранам труда 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.2. 

Выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг ветеранам труда 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.2. 

Выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг ветеранам труда 

ин ые источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.3. 

Выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг реабилитированным 
лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политиче-
ских репрессий 

Всего 1 785,0 1 641,0 1 610,0 1 687,0 1 661,0 1 727,0 1 420,0 Основное 
мероприятие 
1.1.3. 

Выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг реабилитированным 
лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политиче-
ских репрессий 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.3. 

Выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг реабилитированным 
лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политиче-
ских репрессий 

областной бюджет 1 785,0 , 1 641,0 1 610,0 1 687,0 1 661,0 1 727,0 1 420,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.3. 

Выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг реабилитированным 
лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политиче-
ских репрессий 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.3. 

Выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг реабилитированным 
лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политиче-
ских репрессий государственные 

внебюджетные фонды - ' - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.3. 

Выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг реабилитированным 
лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политиче-
ских репрессий 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.4. 

Выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг многодетным семь-
ям 

Всего 6 365,0 7 005,0 7 447,0 8 082,0 9 213,0 9 499,0 10 349,0 Основное 
мероприятие 
1.1.4. 

Выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг многодетным семь-
ям 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.4. 

Выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг многодетным семь-
ям областной бюджет 6 365,0 . 7 005,0 7 447,0 8 082,0 9 213,0 9 499,0 10 349,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.4. 

Выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг многодетным семь-
ям 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.4. 

Выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг многодетным семь-
ям 

государственные - - - - - -
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внебюджетные фонды 
иные источники - - - - . - -

Основное 
мероприятие 
1.1.5. 

Выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг иным категориям 
граждан 

Всего 4 536,0 4 966,0 4 721,0 5 041,0 4 995,0 5 348,0 5 435,0 Основное 
мероприятие 
1.1.5. 

Выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг иным категориям 
граждан 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.5. 

Выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг иным категориям 
граждан областной бюджет 4 536,0 4 966,0 4 721,0 5 041,0 4 995,0 5 348,0 5 435,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.5. 

Выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг иным категориям 
граждан 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.5. 

Выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг иным категориям 
граждан 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.5. 

Выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг иным категориям 
граждан 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.6. 

Предоставление гражданам 
адресных субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг 

Всего 8 202,0 9 616,0 8 410,0 8 812,0 8 820,0 8 994,0 10 583,0 Основное 
мероприятие 
1.1.6. 

Предоставление гражданам 
адресных субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.6. 

Предоставление гражданам 
адресных субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг 

областной бюджет 8 202,0 9 616,0 8 410,0 8 812,0 8 820,0 8 994,0 10 583,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.6. 

Предоставление гражданам 
адресных субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.6. 

Предоставление гражданам 
адресных субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.6. 

Предоставление гражданам 
адресных субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.7. 

Выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по 
договорам обязательного 
страхования гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств» 

Всего 37,0 37,0 34,0 31,0 30,0 34,9 35,0 Основное 
мероприятие 
1.1.7. 

Выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по 
договорам обязательного 
страхования гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств» 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.7. 

Выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по 
договорам обязательного 
страхования гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств» 

областной бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.7. 

Выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по 
договорам обязательного 
страхования гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств» 

федеральный бюджет 37,0 37,0 34,0 31,0 30,0 34,9 35,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.7. 

Выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по 
договорам обязательного 
страхования гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств» 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.7. 

Выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по 
договорам обязательного 
страхования гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств» 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.8. 

Осуществление переданного 
полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагруд-

Всего 18 558,0 19 998,0 19 512,0 21 785,0 22 238,0 23 452,0 24 416,0 Основное 
мероприятие 
1.1.8. 

Осуществление переданного 
полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагруд-

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.8. 

Осуществление переданного 
полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагруд- областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.8. 

Осуществление переданного 
полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагруд-

федеральный бюджет 18 558,0 19 998,0 19 512,0 21 785,0 22 238,0 23 452,0 24 416,0 
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ным знаком «Почетный донор 
России» 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

ным знаком «Почетный донор 
России» 

иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.9. 

Социальная поддержка Героев 
Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы 

Всего 141,0 141,0 156,06 71,0 - - -Основное 
мероприятие 
1.1.9. 

Социальная поддержка Героев 
Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.9. 

Социальная поддержка Героев 
Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы 

областной бюджет 141,0 141,0 109,0 71,0 - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.9. 

Социальная поддержка Героев 
Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы 

федеральный бюджет - - 47,06 - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.9. 

Социальная поддержка Героев 
Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.9. 

Социальная поддержка Героев 
Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы 

иные источники - - _ - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.10. 

Социальная поддержка вдов 
Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Сла-
вы, Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров ор-
дена Трудовой Славы 

Всего 71,0 71,0 104,0 142,0 - - -Основное 
мероприятие 
1.1.10. 

Социальная поддержка вдов 
Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Сла-
вы, Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров ор-
дена Трудовой Славы 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.10. 

Социальная поддержка вдов 
Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Сла-
вы, Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров ор-
дена Трудовой Славы 

областной бюджет 71,0 71,0 104,0 142,0 - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.10. 

Социальная поддержка вдов 
Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Сла-
вы, Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров ор-
дена Трудовой Славы 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.10. 

Социальная поддержка вдов 
Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Сла-
вы, Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров ор-
дена Трудовой Славы государственные 

внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.10. 

Социальная поддержка вдов 
Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Сла-
вы, Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров ор-
дена Трудовой Славы 

иные источники - - _ - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.11. 

Выплата пособия лицам, кото-
рым присвоено звание «По-
четный гражданин Белгород-
ской области» 

Всего 45,0 47,0 - - - - -Основное 
мероприятие 
1.1.11. 

Выплата пособия лицам, кото-
рым присвоено звание «По-
четный гражданин Белгород-
ской области» 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.11. 

Выплата пособия лицам, кото-
рым присвоено звание «По-
четный гражданин Белгород-
ской области» 

областной бюджет 45,0 47,0 - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.11. 

Выплата пособия лицам, кото-
рым присвоено звание «По-
четный гражданин Белгород-
ской области» 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.11. 

Выплата пособия лицам, кото-
рым присвоено звание «По-
четный гражданин Белгород-
ской области» 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.11. 

Выплата пособия лицам, кото-
рым присвоено звание «По-
четный гражданин Белгород-
ской области» 

иные источники - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.12. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат ветеранам труда, 
ветеранам военной службы 

Всего 49 661,0 52 814,0 56 487,0 59 151,0 60 614,0 64 544,0 62 897,0 Основное 
мероприятие 
1.1.12. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат ветеранам труда, 
ветеранам военной службы 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.12. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат ветеранам труда, 
ветеранам военной службы 

областной бюджет 49 661,0 52 814,0 56 487,0 59 151,0 60 614,0 64 544,0 62 897,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.12. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат ветеранам труда, 
ветеранам военной службы 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.12. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат ветеранам труда, 
ветеранам военной службы 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -
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иные источники . - - _ - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.13. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат труженикам тыла 

Всего 276,0 242,0 260,0 217,0 159,0 189,0 110,0 Основное 
мероприятие 
1.1.13. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат труженикам тыла бюджет Губкинского 

городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.13. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат труженикам тыла 

областной бюджет 276,0 242,0 260,0 217,0 159,0 189,0 110,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.13. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат труженикам тыла 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.13. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат труженикам тыла 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.13. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат труженикам тыла 

иные источники - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.14. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат реабилитирован-
ным лицам 

Всего 530,0 649,0 655,0 580,0 623,0 643,0 659,0 Основное 
мероприятие 
1.1.14. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат реабилитирован-
ным лицам 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.14. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат реабилитирован-
ным лицам 

областной бюджет 530,0 649,0 655,0 580,0 623,0 - 643,0 659,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.14. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат реабилитирован-
ным лицам 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.14. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат реабилитирован-
ным лицам 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.14. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат реабилитирован-
ным лицам 

иные источники - - _ - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.15. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат лицам, признан-
ным пострадавшими от поли-
тических репрессий 

Всего 40,0 44,0 19,0 19,0 20,0 40,0 21,0 Основное 
мероприятие 
1.1.15. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат лицам, признан-
ным пострадавшими от поли-
тических репрессий 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.15. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат лицам, признан-
ным пострадавшими от поли-
тических репрессий 

областной бюджет 40,0 44,0 19,0 19,0 20,0 40,0 21,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.15. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат лицам, признан-
ным пострадавшими от поли-
тических репрессий 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.15. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат лицам, признан-
ным пострадавшими от поли-
тических репрессий 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.15. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат лицам, признан-
ным пострадавшими от поли-
тических репрессий 

иные источники - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.16. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат лицам, родив-
шимся в период с 22 июня 
1923 года по 3 сентября 
1945 года (Дети войны) 

Всего 17 913,0 18 298,0 17 412,0 17 481,0 17 562,0 16 004,0 15 948,0 Основное 
мероприятие 
1.1.16. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат лицам, родив-
шимся в период с 22 июня 
1923 года по 3 сентября 
1945 года (Дети войны) 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.16. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат лицам, родив-
шимся в период с 22 июня 
1923 года по 3 сентября 
1945 года (Дети войны) областной бюджет 17 913,0 18 298,0 17 412,0 17 481,0 17 562,0 16 004,0 15 948,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.16. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат лицам, родив-
шимся в период с 22 июня 
1923 года по 3 сентября 
1945 года (Дети войны) 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.16. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат лицам, родив-
шимся в период с 22 июня 
1923 года по 3 сентября 
1945 года (Дети войны) 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.16. 

Оплата ежемесячных денеж-
ных выплат лицам, родив-
шимся в период с 22 июня 
1923 года по 3 сентября 
1945 года (Дети войны) 

иные источники - _ - - -

Основное Выплата субсидий ветеранам Всего : 406,0 600,0 585,0 563,0 476,0 1 468,0 433,0 
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1.1.17. 

боевых действий и другим ка-
тегориям военнослужащих 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

мероприятие 
1.1.17. 

боевых действий и другим ка-
тегориям военнослужащих 

областной бюджет 406,0 600,0 585,0 563,0 476,0 468,0 433,0 

мероприятие 
1.1.17. 

боевых действий и другим ка-
тегориям военнослужащих 

федеральный бюджет - - - - - - -

мероприятие 
1.1.17. 

боевых действий и другим ка-
тегориям военнослужащих 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

мероприятие 
1.1.17. 

боевых действий и другим ка-
тегориям военнослужащих 

иные источники _ - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.18. 

Осуществление мер соцзащи-
ты многодетных семей (оплата 
услуг связи) 

Всего 314,0 312,0 331,0 201,0 223,0 166,0 150,0 Основное 
мероприятие 
1.1.18. 

Осуществление мер соцзащи-
ты многодетных семей (оплата 
услуг связи) 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.18. 

Осуществление мер соцзащи-
ты многодетных семей (оплата 
услуг связи) 

областной бюджет 314,0 312,0 331,0 201,0 223,0 166,0 150,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.18. 

Осуществление мер соцзащи-
ты многодетных семей (оплата 
услуг связи) 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.18. 

Осуществление мер соцзащи-
ты многодетных семей (оплата 
услуг связи) 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.18. 

Осуществление мер соцзащи-
ты многодетных семей (оплата 
услуг связи) 

иные источники 
- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.19. 

Осуществление мер соцзащи-
ты многодетных семей (при-
обретение школьной формы 
первоклассникам, питание и 
оплата проезда школьников 
многодетных семей) 

Всего 12 076,0 12 991,0 14 447,0 16 500,0 16 432,0 23 140,0 19 964,0 Основное 
мероприятие 
1.1.19. 

Осуществление мер соцзащи-
ты многодетных семей (при-
обретение школьной формы 
первоклассникам, питание и 
оплата проезда школьников 
многодетных семей) 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.19. 

Осуществление мер соцзащи-
ты многодетных семей (при-
обретение школьной формы 
первоклассникам, питание и 
оплата проезда школьников 
многодетных семей) 

областной бюджет 12 076,0 12 991,0 14 447,0 16 500,0 16 432,0 23 140,0 19 964,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.19. 

Осуществление мер соцзащи-
ты многодетных семей (при-
обретение школьной формы 
первоклассникам, питание и 
оплата проезда школьников 
многодетных семей) федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.19. 

Осуществление мер соцзащи-
ты многодетных семей (при-
обретение школьной формы 
первоклассникам, питание и 
оплата проезда школьников 
многодетных семей) 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.19. 

Осуществление мер соцзащи-
ты многодетных семей (при-
обретение школьной формы 
первоклассникам, питание и 
оплата проезда школьников 
многодетных семей) 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.20. 

Выплата ежемесячных посо-
бий отдельным категориям 
граждан (инвалидам боевых 
действий I и II групп, а также 
членам семей военнослужа-
щих и сотрудников, погибших 
при исполнении обязанностей 
военной службы или служеб-
ных обязанностей в районах 
боевых действий; вдовам по-
гибших (умерших) ветеранов 

Всего 237,0 . 262,0 223,0 228,0 235,0 214,0 230,0 Основное 
мероприятие 
1.1.20. 

Выплата ежемесячных посо-
бий отдельным категориям 
граждан (инвалидам боевых 
действий I и II групп, а также 
членам семей военнослужа-
щих и сотрудников, погибших 
при исполнении обязанностей 
военной службы или служеб-
ных обязанностей в районах 
боевых действий; вдовам по-
гибших (умерших) ветеранов 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.20. 

Выплата ежемесячных посо-
бий отдельным категориям 
граждан (инвалидам боевых 
действий I и II групп, а также 
членам семей военнослужа-
щих и сотрудников, погибших 
при исполнении обязанностей 
военной службы или служеб-
ных обязанностей в районах 
боевых действий; вдовам по-
гибших (умерших) ветеранов 

областной бюджет 237,0 262,0 223,0 228,0 235,0 214,0 230,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.20. 

Выплата ежемесячных посо-
бий отдельным категориям 
граждан (инвалидам боевых 
действий I и II групп, а также 
членам семей военнослужа-
щих и сотрудников, погибших 
при исполнении обязанностей 
военной службы или служеб-
ных обязанностей в районах 
боевых действий; вдовам по-
гибших (умерших) ветеранов 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.20. 

Выплата ежемесячных посо-
бий отдельным категориям 
граждан (инвалидам боевых 
действий I и II групп, а также 
членам семей военнослужа-
щих и сотрудников, погибших 
при исполнении обязанностей 
военной службы или служеб-
ных обязанностей в районах 
боевых действий; вдовам по-
гибших (умерших) ветеранов 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.20. 

Выплата ежемесячных посо-
бий отдельным категориям 
граждан (инвалидам боевых 
действий I и II групп, а также 
членам семей военнослужа-
щих и сотрудников, погибших 
при исполнении обязанностей 
военной службы или служеб-
ных обязанностей в районах 
боевых действий; вдовам по-
гибших (умерших) ветеранов 

иные источники - - - - - - -
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подразделений особого риска) 

Основное 
мероприятие 
1.1.21. 

Предоставление материальной 
и иной помощи для погребе-
ния 

Всего 623,0 643,0 769,0 674,0 598,0 693,0 758,0 Основное 
мероприятие 
1.1.21. 

Предоставление материальной 
и иной помощи для погребе-
ния 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.21. 

Предоставление материальной 
и иной помощи для погребе-
ния 

областной бюджет 623,0 643,0 769,0 674,0 598,0 693,0 758,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.21. 

Предоставление материальной 
и иной помощи для погребе-
ния 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.21. 

Предоставление материальной 
и иной помощи для погребе-
ния 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.21. 

Предоставление материальной 
и иной помощи для погребе-
ния 

иные источники - - _ - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.22. 

Выплата пособий малоиму-
щим гражданам и гражданам, 
оказавшимся в тяжелой жиз-
ненной ситуации 

Всего 2 764,0 2 764,0 2 764,0 2 876,0 2 991,0 2 991,0 3 187,0 Основное 
мероприятие 
1.1.22. 

Выплата пособий малоиму-
щим гражданам и гражданам, 
оказавшимся в тяжелой жиз-
ненной ситуации 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.22. 

Выплата пособий малоиму-
щим гражданам и гражданам, 
оказавшимся в тяжелой жиз-
ненной ситуации 

областной бюджет 2 764,0 2 764,0 2 764,0 2 876,0 2 991,0 2 991,0 3 187,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.22. 

Выплата пособий малоиму-
щим гражданам и гражданам, 
оказавшимся в тяжелой жиз-
ненной ситуации 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.22. 

Выплата пособий малоиму-
щим гражданам и гражданам, 
оказавшимся в тяжелой жиз-
ненной ситуации 

государственные вне-
бюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.22. 

Выплата пособий малоиму-
щим гражданам и гражданам, 
оказавшимся в тяжелой жиз-
ненной ситуации 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.23. 

Выплата пособий при рожде-
нии ребенка гражданам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с мате-
ринством 

Всего 2 440,0 2 666,0 2 445,0 2 636,0 2 394,0 2 447,0 1 699,0 Основное 
мероприятие 
1.1.23. 

Выплата пособий при рожде-
нии ребенка гражданам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с мате-
ринством 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - • - -

Основное 
мероприятие 
1.1.23. 

Выплата пособий при рожде-
нии ребенка гражданам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с мате-
ринством 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.23. 

Выплата пособий при рожде-
нии ребенка гражданам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с мате-
ринством 

федеральный бюджет 2 440,0 2 666,0 2 445,0 2 636,0 2 394,0 2 447,0 1 699,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.23. 

Выплата пособий при рожде-
нии ребенка гражданам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с мате-
ринством государственные 

внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.23. 

Выплата пособий при рожде-
нии ребенка гражданам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с мате-
ринством 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.24. 

Выплата пособий по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста полутора лет гражда-
нам, не подлежащим обяза-
тельному социальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством 

Всего 27 544,0 28 050,0 28 100,0 27 007,0 25 404,0 30 363,0 27 820,0 Основное 
мероприятие 
1.1.24. 

Выплата пособий по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста полутора лет гражда-
нам, не подлежащим обяза-
тельному социальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - -

Основное 
мероприятие 
1.1.24. 

Выплата пособий по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста полутора лет гражда-
нам, не подлежащим обяза-
тельному социальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.24. 

Выплата пособий по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста полутора лет гражда-
нам, не подлежащим обяза-
тельному социальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством 

федеральный бюджет 27 544,0 28 050,0 28 100,0 27 007,0 25 404,0 30 363,0 27 820,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.24. 

Выплата пособий по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста полутора лет гражда-
нам, не подлежащим обяза-
тельному социальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.24. 

Выплата пособий по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста полутора лет гражда-
нам, не подлежащим обяза-
тельному социальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством 

иные источники - - - - - -
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Основное 
мероприятие 
1.1.25. 

Ежемесячная денежная выпла-
та, назначаемая в случае рож-
дения третьего ребенка или 
последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех 
лет 

Всего 15 748,0 20 807,0 41 445,0 49 952,0 52 870,0 52 741,0 51 110,0 Основное 
мероприятие 
1.1.25. 

Ежемесячная денежная выпла-
та, назначаемая в случае рож-
дения третьего ребенка или 
последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех 
лет 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.25. 

Ежемесячная денежная выпла-
та, назначаемая в случае рож-
дения третьего ребенка или 
последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех 
лет 

областной бюджет 8 189,0 20 807,0 22 763,0 49 952,0 34 293,0 11 691,0 12 740.0 

Основное 
мероприятие 
1.1.25. 

Ежемесячная денежная выпла-
та, назначаемая в случае рож-
дения третьего ребенка или 
последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех 
лет федеральный бюджет 7 559,0 - 18 682,0 - 18 577,0 41 050,0 38 370,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.25. 

Ежемесячная денежная выпла-
та, назначаемая в случае рож-
дения третьего ребенка или 
последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех 
лет 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.25. 

Ежемесячная денежная выпла-
та, назначаемая в случае рож-
дения третьего ребенка или 
последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех 
лет 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.26. 

Выплата ежемесячного посо-
бия на ребенка гражданам, 
имеющим детей 

Всего 17 912,0 19 553,0 20 268,0 21 232,0 28 713,0 24 861,0 26 079,0 Основное 
мероприятие 
1.1.26. 

Выплата ежемесячного посо-
бия на ребенка гражданам, 
имеющим детей 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.26. 

Выплата ежемесячного посо-
бия на ребенка гражданам, 
имеющим детей 

областной бюджет 17 912,0 19 553,0 20 268,0 21 232,0 28 713,0 24 861,0 26 079,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.26. 

Выплата ежемесячного посо-
бия на ребенка гражданам, 
имеющим детей 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.26. 

Выплата ежемесячного посо-
бия на ребенка гражданам, 
имеющим детей 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.26. 

Выплата ежемесячного посо-
бия на ребенка гражданам, 
имеющим детей 

иные источники - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.27. 

Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного 
транспорта на территории 
Белгородской области для от-
дельных категорий граждан, 
оказание мер социальной под-
держки, которым относится к 
ведению Российской Федера-
ции и субъектов Российской 
Федерации 

Всего 5 732,0 5 732,0 6 099,0 6 099,0 6 150,0 4 790,0 4 050,0 Основное 
мероприятие 
1.1.27. 

Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного 
транспорта на территории 
Белгородской области для от-
дельных категорий граждан, 
оказание мер социальной под-
держки, которым относится к 
ведению Российской Федера-
ции и субъектов Российской 
Федерации 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.27. 

Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного 
транспорта на территории 
Белгородской области для от-
дельных категорий граждан, 
оказание мер социальной под-
держки, которым относится к 
ведению Российской Федера-
ции и субъектов Российской 
Федерации 

областной бюджет 5 732,0 5 732,0 6 099,0 6 099,0 6 150,0 4 790,0 4 050,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.27. 

Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного 
транспорта на территории 
Белгородской области для от-
дельных категорий граждан, 
оказание мер социальной под-
держки, которым относится к 
ведению Российской Федера-
ции и субъектов Российской 
Федерации 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.27. 

Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного 
транспорта на территории 
Белгородской области для от-
дельных категорий граждан, 
оказание мер социальной под-
держки, которым относится к 
ведению Российской Федера-
ции и субъектов Российской 
Федерации 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.27. 

Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного 
транспорта на территории 
Белгородской области для от-
дельных категорий граждан, 
оказание мер социальной под-
держки, которым относится к 
ведению Российской Федера-
ции и субъектов Российской 
Федерации иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.28. 

Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного 
транспорта на территории 
Белгородской области для от-
дельных категорий граждан, 
оказание мер социальной под-
держки, которым относится к 
ведению Российской Федера-
ции и субъектов Российской 
Федерации 

Всего 15 764,0 17 543,0 13 257,0 5 861,0 4 800,0 6 600,0 8 083,0 Основное 
мероприятие 
1.1.28. 

Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного 
транспорта на территории 
Белгородской области для от-
дельных категорий граждан, 
оказание мер социальной под-
держки, которым относится к 
ведению Российской Федера-
ции и субъектов Российской 
Федерации 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

15 764,0 17 543,0 13 257,0 5 861,0 4 800,0 6 600,0 8 083,0 
Основное 
мероприятие 
1.1.28. 

Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного 
транспорта на территории 
Белгородской области для от-
дельных категорий граждан, 
оказание мер социальной под-
держки, которым относится к 
ведению Российской Федера-
ции и субъектов Российской 
Федерации 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.28. 

Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного 
транспорта на территории 
Белгородской области для от-
дельных категорий граждан, 
оказание мер социальной под-
держки, которым относится к 
ведению Российской Федера-
ции и субъектов Российской 
Федерации 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.28. 

Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного 
транспорта на территории 
Белгородской области для от-
дельных категорий граждан, 
оказание мер социальной под-
держки, которым относится к 
ведению Российской Федера-
ции и субъектов Российской 
Федерации 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.28. 

Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного 
транспорта на территории 
Белгородской области для от-
дельных категорий граждан, 
оказание мер социальной под-
держки, которым относится к 
ведению Российской Федера-
ции и субъектов Российской 
Федерации иные источники - - - - - - -
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Основное 
мероприятие 
1.1.29. 

Выплата пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и 
должности муниципальной 
службы 

Всего 9 200,0 10 440,0 9 854.0 10 425,0 10 842,0 14 769,0 15 000,0 Основное 
мероприятие 
1.1.29. 

Выплата пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и 
должности муниципальной 
службы 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

9 200,0 10 440,0 9 854,0 10 425,0 10 842,0 14 769,0 15 000,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.29. 

Выплата пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и 
должности муниципальной 
службы областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.29. 

Выплата пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и 
должности муниципальной 
службы 

федеральный бюджет - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.29. 

Выплата пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и 
должности муниципальной 
службы 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.29. 

Выплата пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и 
должности муниципальной 
службы 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.30. 

Предоставление ежемесячного 
пособия Почетным гражданам 
города Губкина и Губкинского 
района Белгородской области 

Всего 5 372,0 6 306,0 5 681,7 6 043,0 5 950,0 5 751,0 6 237,0 Основное 
мероприятие 
1.1.30. 

Предоставление ежемесячного 
пособия Почетным гражданам 
города Губкина и Губкинского 
района Белгородской области 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

5 372,0 6 306,0 5 681,7 6 043,0 5 950,0 5 751,0 6 237,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.30. 

Предоставление ежемесячного 
пособия Почетным гражданам 
города Губкина и Губкинского 
района Белгородской области 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.30. 

Предоставление ежемесячного 
пособия Почетным гражданам 
города Губкина и Губкинского 
района Белгородской области 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.30. 

Предоставление ежемесячного 
пособия Почетным гражданам 
города Губкина и Губкинского 
района Белгородской области 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.30. 

Предоставление ежемесячного 
пособия Почетным гражданам 
города Губкина и Губкинского 
района Белгородской области 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.31. 

Мероприятия по социальной 
поддержке некоторых катего-
рий граждан 

Всего 234,0 342,0 405,0 380,0 340,0 337,0 405,0 Основное 
мероприятие 
1.1.31. 

Мероприятия по социальной 
поддержке некоторых катего-
рий граждан 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

234,0 342,0 405,0 380,0 340,0 337,0 405,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.31. 

Мероприятия по социальной 
поддержке некоторых катего-
рий граждан 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.31. 

Мероприятия по социальной 
поддержке некоторых катего-
рий граждан 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.31. 

Мероприятия по социальной 
поддержке некоторых катего-
рий граждан 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.31. 

Мероприятия по социальной 
поддержке некоторых катего-
рий граждан 

иные источники 
- . - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.32. 

Осуществление переданных 
полномочий по предоставле-
нию отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, под-
вергшихся радиации 

Всего - 2 698,0 6 144,0 6 148,0 5 454,0 5 454,0 4 781,0 Основное 
мероприятие 
1.1.32. 

Осуществление переданных 
полномочий по предоставле-
нию отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, под-
вергшихся радиации 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.32. 

Осуществление переданных 
полномочий по предоставле-
нию отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, под-
вергшихся радиации областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.32. 

Осуществление переданных 
полномочий по предоставле-
нию отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, под-
вергшихся радиации 

федеральный бюджет - 2 698,0 6 144,0 6 148,0 5 454,0 5 454,0 4 781,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.32. 

Осуществление переданных 
полномочий по предоставле-
нию отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, под-
вергшихся радиации 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.32. 

Осуществление переданных 
полномочий по предоставле-
нию отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, под-
вергшихся радиации 

иные источники - - - - - -

Основное Мероприятия по осуществле- Всего - 4 666,0 : 5 784,0 5 622,0 2 923,0 2 249,0 5 213,0 
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мероприятие 
1.1.33. 

нию дополнительных мер со-
циальной защиты семей, ро-
дивших третьего и последую-
щих детей, по предоставлению 
материнского (семейного) ка-
питала 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

мероприятие 
1.1.33. 

нию дополнительных мер со-
циальной защиты семей, ро-
дивших третьего и последую-
щих детей, по предоставлению 
материнского (семейного) ка-
питала 

областной бюджет - 4 666,0 5 784,0 5 622,0 2 923,0 2 249,0 5 213,0 

мероприятие 
1.1.33. 

нию дополнительных мер со-
циальной защиты семей, ро-
дивших третьего и последую-
щих детей, по предоставлению 
материнского (семейного) ка-
питала 

федеральный бюджет - - - - - - -

мероприятие 
1.1.33. 

нию дополнительных мер со-
циальной защиты семей, ро-
дивших третьего и последую-
щих детей, по предоставлению 
материнского (семейного) ка-
питала государственные 

внебюджетные фонды - - - - - - -

мероприятие 
1.1.33. 

нию дополнительных мер со-
циальной защиты семей, ро-
дивших третьего и последую-
щих детей, по предоставлению 
материнского (семейного) ка-
питала 

иные источники - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.34. 

Оказание адресной финансо-
вой помощи гражданам Ук-
раины, имеющим статус бе-
женца или получившим вре-
менное убежище на террито-
рии Российской Федерации и 
проживающим в жилых по-
мещениях граждан Россий-
ской Федерации 

Всего 200,0 - - - - - -Основное 
мероприятие 
1.1.34. 

Оказание адресной финансо-
вой помощи гражданам Ук-
раины, имеющим статус бе-
женца или получившим вре-
менное убежище на террито-
рии Российской Федерации и 
проживающим в жилых по-
мещениях граждан Россий-
ской Федерации 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.34. 

Оказание адресной финансо-
вой помощи гражданам Ук-
раины, имеющим статус бе-
женца или получившим вре-
менное убежище на террито-
рии Российской Федерации и 
проживающим в жилых по-
мещениях граждан Россий-
ской Федерации 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.34. 

Оказание адресной финансо-
вой помощи гражданам Ук-
раины, имеющим статус бе-
женца или получившим вре-
менное убежище на террито-
рии Российской Федерации и 
проживающим в жилых по-
мещениях граждан Россий-
ской Федерации 

федеральный бюджет 200,0 - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.34. 

Оказание адресной финансо-
вой помощи гражданам Ук-
раины, имеющим статус бе-
женца или получившим вре-
менное убежище на террито-
рии Российской Федерации и 
проживающим в жилых по-
мещениях граждан Россий-
ской Федерации 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.34. 

Оказание адресной финансо-
вой помощи гражданам Ук-
раины, имеющим статус бе-
женца или получившим вре-
менное убежище на террито-
рии Российской Федерации и 
проживающим в жилых по-
мещениях граждан Россий-
ской Федерации иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.35. 

Укрепление материально-
технической базы учреждений 
социального обслуживания 
населения и оказание адрес-
ной социальной помощи нера-
ботающим пенсионерам 

Всего 30,0 - - - - - -Основное 
мероприятие 
1.1.35. 

Укрепление материально-
технической базы учреждений 
социального обслуживания 
населения и оказание адрес-
ной социальной помощи нера-
ботающим пенсионерам 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.35. 

Укрепление материально-
технической базы учреждений 
социального обслуживания 
населения и оказание адрес-
ной социальной помощи нера-
ботающим пенсионерам 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.35. 

Укрепление материально-
технической базы учреждений 
социального обслуживания 
населения и оказание адрес-
ной социальной помощи нера-
ботающим пенсионерам федеральный бюджет 30,0 - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.35. 

Укрепление материально-
технической базы учреждений 
социального обслуживания 
населения и оказание адрес-
ной социальной помощи нера-
ботающим пенсионерам 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.35. 

Укрепление материально-
технической базы учреждений 
социального обслуживания 
населения и оказание адрес-
ной социальной помощи нера-
ботающим пенсионерам 

иные источники - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.36. 

Выплата единовременной ад-
ресной материальной помощи 
женщинам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 
и сохранившим беременность 

Всего - - 890,0 1 117,0 1 117,0 457,0 -Основное 
мероприятие 
1.1.36. 

Выплата единовременной ад-
ресной материальной помощи 
женщинам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 
и сохранившим беременность 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.36. 

Выплата единовременной ад-
ресной материальной помощи 
женщинам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 
и сохранившим беременность областной бюджет - - 890,0 1 117,0 1 117,0 457,0 -

Основное 
мероприятие 
1.1.36. 

Выплата единовременной ад-
ресной материальной помощи 
женщинам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 
и сохранившим беременность 

федеральный бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.36. 

Выплата единовременной ад-
ресной материальной помощи 
женщинам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 
и сохранившим беременность 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.36. 

Выплата единовременной ад-
ресной материальной помощи 
женщинам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 
и сохранившим беременность 

иные источники _ _ - - -

Основное 
мероприятие 

Компенсация отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт обще-

Всего - 2 484,0 881,0 2 362,0 3 394,0 3 308,0 
Основное 
мероприятие 

Компенсация отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт обще-

бюджет Губкинского 
городского округа 
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1.1.37. го имущества в многоквартир-

ном доме (федеральный бюд-
жет) 

Белгородской области 1.1.37. го имущества в многоквартир-
ном доме (федеральный бюд-
жет) 

областной бюджет - - - 881,0 584,0 2 135,0 2 023,0 
1.1.37. го имущества в многоквартир-

ном доме (федеральный бюд-
жет) федеральный бюджет - - 2 484,0 - 1 778,0 1 259,0 1 285,0 

1.1.37. го имущества в многоквартир-
ном доме (федеральный бюд-
жет) 

государственн ые 
внебюджетные фонды - - - - - - -

1.1.37. го имущества в многоквартир-
ном доме (федеральный бюд-
жет) 

иные источники - _ - -

Основное 
мероприятие 
1.1.38. 

Единовременные выплаты ме-
дицинским работникам 

Всего - - 100,0 200,0 - - -Основное 
мероприятие 
1.1.38. 

Единовременные выплаты ме-
дицинским работникам бюджет Губкинского 

городского округа 
Белгородской области 

- - 100,0 200,0 - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.38. 

Единовременные выплаты ме-
дицинским работникам 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.38. 

Единовременные выплаты ме-
дицинским работникам 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.38. 

Единовременные выплаты ме-
дицинским работникам 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.38. 

Единовременные выплаты ме-
дицинским работникам 

иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.39. 

Выплата компенсации расхо-
дов в целях соблюдения ут-
вержденных предельных (мак-
симальных) индексов измене-
ния размера вносимой граж-
данами платы за коммуналь-
ные услуги 

Всего - - - 395,0 - - -Основное 
мероприятие 
1.1.39. 

Выплата компенсации расхо-
дов в целях соблюдения ут-
вержденных предельных (мак-
симальных) индексов измене-
ния размера вносимой граж-
данами платы за коммуналь-
ные услуги 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.39. 

Выплата компенсации расхо-
дов в целях соблюдения ут-
вержденных предельных (мак-
симальных) индексов измене-
ния размера вносимой граж-
данами платы за коммуналь-
ные услуги 

областной бюджет - - - 395,0 - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.39. 

Выплата компенсации расхо-
дов в целях соблюдения ут-
вержденных предельных (мак-
симальных) индексов измене-
ния размера вносимой граж-
данами платы за коммуналь-
ные услуги 

федеральный бюджет - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.39. 

Выплата компенсации расхо-
дов в целях соблюдения ут-
вержденных предельных (мак-
симальных) индексов измене-
ния размера вносимой граж-
данами платы за коммуналь-
ные услуги государственные 

внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.39. 

Выплата компенсации расхо-
дов в целях соблюдения ут-
вержденных предельных (мак-
симальных) индексов измене-
ния размера вносимой граж-
данами платы за коммуналь-
ные услуги 

иные источники - _ - - - - -

Основное 
мероприятие 

: 1.1.40, 

Осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от 
3 до 7 лет включительно 

Всего - - - - - - 40 717,3 Основное 
мероприятие 

: 1.1.40, 

Осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от 
3 до 7 лет включительно 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

Основное 
мероприятие 

: 1.1.40, 

Осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от 
3 до 7 лет включительно 

областной бюджет - - - - - - 9 026,1 

Основное 
мероприятие 

: 1.1.40, 

Осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от 
3 до 7 лет включительно 

федеральный бюджет - - - - - - 31 691,2 

Основное 
мероприятие 

: 1.1.40, 

Осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от 
3 до 7 лет включительно 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 

: 1.1.40, 

Осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от 
3 до 7 лет включительно 

иные источники - - - - - - -

Подпрограмма 2 Социальное обслуживание 
населения 

Всего 91 388,0 102 774,0 80 205,87 82 630,0 95 647,0 113 024,0 126 024,0 Подпрограмма 2 Социальное обслуживание 
населения бюджет Губкинского 

городского округа 
Белгородской области 

- - - - • - - -

Подпрограмма 2 Социальное обслуживание 
населения 

областной бюджет 79 036,0 90 764,0 72 905,0 74 920,0 87 937,0 105 314,0 117 676,0 
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федеральный бюджет - - - - - - 638,0 
государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

иные источники 12 352,0 12 010,0 7 300,87 7 710,0 7 710,0 7 710,0 7 710,0 
Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

Осуществление полномочий 
по обеспечению права граж-
дан на социальное обслужива-
ние 

Всего 91 388,0 102 774,0 80 205,87 82 630,0 95 647,0 113 024,0 126 024,0 Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

Осуществление полномочий 
по обеспечению права граж-
дан на социальное обслужива-
ние 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

Осуществление полномочий 
по обеспечению права граж-
дан на социальное обслужива-
ние 

областной бюджет 79 036,0 90 764,0 72 905,0 74 920,0 87 937,0 105 314,0 117 676,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

Осуществление полномочий 
по обеспечению права граж-
дан на социальное обслужива-
ние 

федеральный бюджет - - - - - - 638,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

Осуществление полномочий 
по обеспечению права граж-
дан на социальное обслужива-
ние 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

Осуществление полномочий 
по обеспечению права граж-
дан на социальное обслужива-
ние 

иные источники 12 352,0 12 010,0 7 300,87 7 710,0 7 710,0 7 710,0 7 710,0 
Подпрограмма 3 Социальная поддержка се-

мьи и детей 
Всего 35 986,0 45 160,0 44 285,0 47 812,8 48 393,0 53 225,4 50 917,7 Подпрограмма 3 Социальная поддержка се-

мьи и детей бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

487,0 245,0 505,0 275,0 559,0 325,0 481,0 

Подпрограмма 3 Социальная поддержка се-
мьи и детей 

областной бюджет 35 005,0 44 352,0 43 346,0 47 018,0 47 299,0 52 436,0 50 029,0 

Подпрограмма 3 Социальная поддержка се-
мьи и детей 

федеральный бюджет 494,0 563,0 434,0 519,8 535,0 464,4 407,7 

Подпрограмма 3 Социальная поддержка се-
мьи и детей 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - г 

Подпрограмма 3 Социальная поддержка се-
мьи и детей 

иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Организация своевременного и 
в полном объеме предоставле-
ния мер социальной поддерж-
ки и государственных соци-
альных гарантий семьям, вос-
питывающим детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей 

Всего 13 330,0 18 199,0 17 492,0 20 778,8 22 407,0 23 456,4 20 984,7 Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Организация своевременного и 
в полном объеме предоставле-
ния мер социальной поддерж-
ки и государственных соци-
альных гарантий семьям, вос-
питывающим детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Организация своевременного и 
в полном объеме предоставле-
ния мер социальной поддерж-
ки и государственных соци-
альных гарантий семьям, вос-
питывающим детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей 

областной бюджет 12 836,0 17 636,0 17 058,0 20 259,0 21 872,0 22 992,0 20 577,0 

Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Организация своевременного и 
в полном объеме предоставле-
ния мер социальной поддерж-
ки и государственных соци-
альных гарантий семьям, вос-
питывающим детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей 

федеральный бюджет 494,0 563,0 434,0 519,8 535,0 464,4 407,7 

Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Организация своевременного и 
в полном объеме предоставле-
ния мер социальной поддерж-
ки и государственных соци-
альных гарантий семьям, вос-
питывающим детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Организация своевременного и 
в полном объеме предоставле-
ния мер социальной поддерж-
ки и государственных соци-
альных гарантий семьям, вос-
питывающим детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей 

иные источники - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.2.1. 

Выплата компенсации части 
родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, 
реализующих основную об-
щеобразовательную програм-
му дошкольного образования 

Всего 22 169,0 26 716,0 26 288,0 26 759,0 25 427,0 29 444,0 29 452,0 Основное 
мероприятие 
3.2.1. 

Выплата компенсации части 
родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, 
реализующих основную об-
щеобразовательную програм-
му дошкольного образования 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.2.1. 

Выплата компенсации части 
родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, 
реализующих основную об-
щеобразовательную програм-
му дошкольного образования 

областной бюджет 22 169,0 26 716,0 26 288,0 26 759,0 25 427,0 29 444,0 29 452,0 

Основное 
мероприятие 
3.2.1. 

Выплата компенсации части 
родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, 
реализующих основную об-
щеобразовательную програм-
му дошкольного образования 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.2.1. 

Выплата компенсации части 
родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, 
реализующих основную об-
щеобразовательную програм-
му дошкольного образования государственные - - - - - - -
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внебюджетные фонды 
иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.3.1, 

Организация и проведение 
социально-культурных меро-
приятий для многодетных се-
мей и семей, воспитывающих 
детей-инвалидов 

Всего 487,0 245,0 505,0 275,0 559,0 325,0 481,0 Основное 
мероприятие 
3.3.1, 

Организация и проведение 
социально-культурных меро-
приятий для многодетных се-
мей и семей, воспитывающих 
детей-инвалидов 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

487,0 245,0 505,0 275,0 559,0 325,0 481,0 

Основное 
мероприятие 
3.3.1, 

Организация и проведение 
социально-культурных меро-
приятий для многодетных се-
мей и семей, воспитывающих 
детей-инвалидов областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.3.1, 

Организация и проведение 
социально-культурных меро-
приятий для многодетных се-
мей и семей, воспитывающих 
детей-инвалидов 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.3.1, 

Организация и проведение 
социально-культурных меро-
приятий для многодетных се-
мей и семей, воспитывающих 
детей-инвалидов 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.3.1, 

Организация и проведение 
социально-культурных меро-
приятий для многодетных се-
мей и семей, воспитывающих 
детей-инвалидов 

иные источники - - - - - - -

Подпрограмма 4 Доступная среда для инва-
лидов и маломобильных 
групп 
населения 

Всего 9 749,0 5 157,0 6 904,1 7 299,0 6 556,0 7 250,0 6 062,1 Подпрограмма 4 Доступная среда для инва-
лидов и маломобильных 
групп 
населения 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

5 722,0 5 157,0 5 173,1 5 513,0 4 680,0 4 860,0 4 775,0 

Подпрограмма 4 Доступная среда для инва-
лидов и маломобильных 
групп 
населения 

областной бюджет 438,0 - - 262,0 393,92 620,0 388,4 

Подпрограмма 4 Доступная среда для инва-
лидов и маломобильных 
групп 
населения 

федеральный бюджет 3 589,0 - 1 731,0 1 524,0 1 482,08 1 770,0 898,7 

Подпрограмма 4 Доступная среда для инва-
лидов и маломобильных 
групп 
населения 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Подпрограмма 4 Доступная среда для инва-
лидов и маломобильных 
групп 
населения 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
4.1.1. 

Повышение уровня доступно-
сти приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп 

Всего 4 918,0 525,0 280,0 3 331,0 2 469,0 3 043,0 1 889,1 Основное 
мероприятие 
4.1.1. 

Повышение уровня доступно-
сти приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

891,0 525,0 280,0 1 545,0 593,0 653,0 602,0 

Основное 
мероприятие 
4.1.1. 

Повышение уровня доступно-
сти приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп 

областной бюджет 438,0 - - 262,0 393,92 620,0 388,4 

Основное 
мероприятие 
4.1.1. 

Повышение уровня доступно-
сти приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп федеральный бюджет 3 589,0 - - 1 524,0 1 482,08 1 770,0 898,7 

Основное 
мероприятие 
4.1.1. 

Повышение уровня доступно-
сти приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
4.1.1. 

Повышение уровня доступно-
сти приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп 

иные источники - - - - - -

Основное 
мероприятие 
4.2.1. 

Повышение доступности и 
качества реабилитационных 
услуг для инвалидов 

Всего 2 173,0 1 773,0 3 570,1 873,0 877,0 1 691,0 542,0 Основное 
мероприятие 
4.2.1. 

Повышение доступности и 
качества реабилитационных 
услуг для инвалидов 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

2 173,0 . 1 773,0 1 839,1 873,0 877,0 691,0 542,0 

Основное 
мероприятие 
4.2.1. 

Повышение доступности и 
качества реабилитационных 
услуг для инвалидов 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
4.2.1. 

Повышение доступности и 
качества реабилитационных 
услуг для инвалидов 

федеральный бюджет - - 1 731,0 - - - -

Основное 
мероприятие 
4.2.1. 

Повышение доступности и 
качества реабилитационных 
услуг для инвалидов 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - -

Основное 
мероприятие 
4.2.1. 

Повышение доступности и 
качества реабилитационных 
услуг для инвалидов 

иные источники - - - - - - -
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Основное 
мероприятие 
4.3.1. 

Мероприятия по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Всего 2 658,0 2 859,0 3 054,0 3 095,0 3 210,0 3 516,0 3 631,0 Основное 
мероприятие 
4.3.1. 

Мероприятия по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

2 658,0 2 859,0 3 054,0 3 095,0 3 210,0 3 516,0 3 631,0 

Основное 
мероприятие 
4.3.1. 

Мероприятия по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
4.3.1. 

Мероприятия по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
4.3.1. 

Мероприятия по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
4.3.1. 

Мероприятия по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

иные источники _ - - -

Подпрограмма 5 Обеспечение жильем 
отдельных категорий граж-
дан в Губкинском городском 
округе Белгородской облас-
ти 

Всего 8 546,0 22 380,0 27 418,0 22 446,0 23 240,0 7 020,0 38 277,5 Подпрограмма 5 Обеспечение жильем 
отдельных категорий граж-
дан в Губкинском городском 
округе Белгородской облас-
ти 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Подпрограмма 5 Обеспечение жильем 
отдельных категорий граж-
дан в Губкинском городском 
округе Белгородской облас-
ти областной бюджет 3 718,0 20 380,0 18 776,0 20 678,0 23 240,0 ^ 3 980,0 33 235,3 

Подпрограмма 5 Обеспечение жильем 
отдельных категорий граж-
дан в Губкинском городском 
округе Белгородской облас-
ти 

федеральный бюджет 4 828,0 2 000,0 8 642,0 1 768,0 - - 3 040,0 5 042,2 

Подпрограмма 5 Обеспечение жильем 
отдельных категорий граж-
дан в Губкинском городском 
округе Белгородской облас-
ти 

государствен ные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Подпрограмма 5 Обеспечение жильем 
отдельных категорий граж-
дан в Губкинском городском 
округе Белгородской облас-
ти 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
5.1.1. 

Предоставление жилых поме-
щении детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специали-
зированных жилых помеще-
ний 

Всего 5718,0 22 380,0 20 776,0 22 446,0 23 240,0 3 980,0 19 699,3 Основное 
мероприятие 
5.1.1. 

Предоставление жилых поме-
щении детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специали-
зированных жилых помеще-
ний 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
5.1.1. 

Предоставление жилых поме-
щении детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специали-
зированных жилых помеще-
ний 

областной бюджет 3 718,0 20 380,0 18 776,0 20 678,0 23 240,0 3 980,0 19 699,3 

Основное 
мероприятие 
5.1.1. 

Предоставление жилых поме-
щении детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специали-
зированных жилых помеще-
ний 

федеральный бюджет 2 000,0 2 000,0 2 000,0 1 768,0 - -

Основное 
мероприятие 
5.1.1. 

Предоставление жилых поме-
щении детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специали-
зированных жилых помеще-
ний государственные 

внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
5.1.1. 

Предоставление жилых поме-
щении детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специали-
зированных жилых помеще-
ний 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
5.1.2. 

Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в со-
ответствии с Указом Прези-
дента РФ от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жиль-
ем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945гг.» 

Всего 1 131,0 - 4 830,0 - - 1 520,0 -Основное 
мероприятие 
5.1.2. 

Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в со-
ответствии с Указом Прези-
дента РФ от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жиль-
ем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945гг.» 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
5.1.2. 

Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в со-
ответствии с Указом Прези-
дента РФ от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жиль-
ем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945гг.» 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
5.1.2. 

Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в со-
ответствии с Указом Прези-
дента РФ от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жиль-
ем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945гг.» 

федеральный бюджет 1 131,0 - 4 830,0 - - 1 520,0 -

Основное 
мероприятие 
5.1.2. 

Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в со-
ответствии с Указом Прези-
дента РФ от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жиль-
ем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945гг.» 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
5.1.2. 

Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в со-
ответствии с Указом Прези-
дента РФ от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жиль-
ем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945гг.» иные источники - - - - - - -
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Основное 
мероприятие 
5.1,3. 

Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных федеральными за-
конами от 12 января 1995 года 
]\fo 5-фЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инва-
лидов в РФ» 

Всего 1 697,0 - 1 812,0 - - 1 520,0 5 042,2 Основное 
мероприятие 
5.1,3. 

Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных федеральными за-
конами от 12 января 1995 года 
]\fo 5-фЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инва-
лидов в РФ» 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

* - - - - -

Основное 
мероприятие 
5.1,3. 

Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных федеральными за-
конами от 12 января 1995 года 
]\fo 5-фЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инва-
лидов в РФ» 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
5.1,3. 

Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных федеральными за-
конами от 12 января 1995 года 
]\fo 5-фЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инва-
лидов в РФ» 

федеральный бюджет 1 697,0 - 1 812,0 - - 1 520,0 5 042,2 

Основное 
мероприятие 
5.1,3. 

Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных федеральными за-
конами от 12 января 1995 года 
]\fo 5-фЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инва-
лидов в РФ» 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
5.1,3. 

Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных федеральными за-
конами от 12 января 1995 года 
]\fo 5-фЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инва-
лидов в РФ» 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
5.2.1. 

Оказание государственной 
(областной) поддержки в при-
обретении жилья с помощью 
жилищных (ипотечных) кре-
дитов (займов) отдельным ка-
тегориям граждан на период 
до 2025 года 

Всего - - - - - - 13 536,0 Основное 
мероприятие 
5.2.1. 

Оказание государственной 
(областной) поддержки в при-
обретении жилья с помощью 
жилищных (ипотечных) кре-
дитов (займов) отдельным ка-
тегориям граждан на период 
до 2025 года 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
5.2.1. 

Оказание государственной 
(областной) поддержки в при-
обретении жилья с помощью 
жилищных (ипотечных) кре-
дитов (займов) отдельным ка-
тегориям граждан на период 
до 2025 года 

областной бюджет - - - - - - 13 536,0 

Основное 
мероприятие 
5.2.1. 

Оказание государственной 
(областной) поддержки в при-
обретении жилья с помощью 
жилищных (ипотечных) кре-
дитов (займов) отдельным ка-
тегориям граждан на период 
до 2025 года 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
5.2.1. 

Оказание государственной 
(областной) поддержки в при-
обретении жилья с помощью 
жилищных (ипотечных) кре-
дитов (займов) отдельным ка-
тегориям граждан на период 
до 2025 года государственные 

внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
5.2.1. 

Оказание государственной 
(областной) поддержки в при-
обретении жилья с помощью 
жилищных (ипотечных) кре-
дитов (займов) отдельным ка-
тегориям граждан на период 
до 2025 года 

иные источники - - - - - - -

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

Всего 15 628,2 15 828,2 16 811,5 16 925,2 17 114,2 17 312,2 19 579,2 Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 
муниципальной программы бюджет Губкинского 

городского округа 
Белгородской области 

- - 455,3 738,0 768,0 800,0 916,0 

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

областной бюджет 15 628,2 15 828,2 16 356,2 16 187,2 16 346,2 16 512,2 18 663,2 

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

федеральный бюджет - - - - - - -

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.1.1. 

Организация предоставления 
отдельных мер социальной 
защиты населения 

Всего 10 659,0 10 797,0 11 161,0 10 992,0 11 292,0 11 409,0 12 918,0 Основное 
мероприятие 
6.1.1. 

Организация предоставления 
отдельных мер социальной 
защиты населения 

бюджет Губкинского 
городского округа 
•Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.1.1. 

Организация предоставления 
отдельных мер социальной 
защиты населения 

областной бюджет 10 659,0 10 797,0 11 161,0 10 992,0 11 292,0 11 409,0 12 918,0 

Основное 
мероприятие 
6.1.1. 

Организация предоставления 
отдельных мер социальной 
защиты населения 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.1.1. 

Организация предоставления 
отдельных мер социальной 
защиты населения 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.1.1. 

Организация предоставления 
отдельных мер социальной 
защиты населения 

иные источники - - - - - - -
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1 2 '3 4 5 6 7 8 9 10 
Основное 
мероприятие 
6.1.2. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомст-
венных учреждений (органи-
заций), в том числе предостав-
ление муниципальным бюд-
жетным и автономным учреж-
дениям субсидий 

Всего - - 455,3 738,0 768,0 800,0 916,0 Основное 
мероприятие 
6.1.2. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомст-
венных учреждений (органи-
заций), в том числе предостав-
ление муниципальным бюд-
жетным и автономным учреж-
дениям субсидий 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - 455,3 738,0 768,0 800,0 916,0 

Основное 
мероприятие 
6.1.2. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомст-
венных учреждений (органи-
заций), в том числе предостав-
ление муниципальным бюд-
жетным и автономным учреж-
дениям субсидий 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.1.2. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомст-
венных учреждений (органи-
заций), в том числе предостав-
ление муниципальным бюд-
жетным и автономным учреж-
дениям субсидий 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.1.2. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомст-
венных учреждений (органи-
заций), в том числе предостав-
ление муниципальным бюд-
жетным и автономным учреж-
дениям субсидий государственные 

внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.1.2. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомст-
венных учреждений (органи-
заций), в том числе предостав-
ление муниципальным бюд-
жетным и автономным учреж-
дениям субсидий 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 6.2.1 

Осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолет-
них и лиц, из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Всего 1 643,0 1 665,0 1 724,0 1 724,0 1 804,0 1 823,0 2 071,0 Основное 
мероприятие 6.2.1 

Осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолет-
них и лиц, из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 6.2.1 

Осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолет-
них и лиц, из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

областной бюджет 1 643,0 1 665,0 1 724,0 1 724,0 1 804,0 1 823,0 2 071,0 

Основное 
мероприятие 6.2.1 

Осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолет-
них и лиц, из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 6.2.1 

Осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолет-
них и лиц, из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 6.2.1 

Осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолет-
них и лиц, из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

иные источники - - - _ - - -

Основное 
мероприятие 
6.3.1. 

Осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних 
лиц 

Всего 752,0 761,0 784,0 784,0 1 164,0 1 175,0 1 321,0 Основное 
мероприятие 
6.3.1. 

Осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних 
лиц 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.3.1. 

Осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних 
лиц 

областной бюджет 752,0 761,0 784,0 784,0 1 164,0 1 175,0 1 321,0 

Основное 
мероприятие 
6.3.1. 

Осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних 
лиц 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.3.1. 

Осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних 
лиц 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.3.1. 

Осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних 
лиц 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.4.1. 

Организация предоставления 
ежемесячных денежных ком-
пенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных ус-
луг 

Всего 2 570,0 2 601,0 2 683,0 2 683,0 2 082,0 2 101,0 2 349,0 Основное 
мероприятие 
6.4.1. 

Организация предоставления 
ежемесячных денежных ком-
пенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных ус-
луг 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.4.1. 

Организация предоставления 
ежемесячных денежных ком-
пенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных ус-
луг областной бюджет 2 570,0 2 601,0 ^ 2 683,0 2 683,0 2 082,0 2 101,0 2 349,0 

Основное 
мероприятие 
6.4.1. 

Организация предоставления 
ежемесячных денежных ком-
пенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных ус-
луг 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.4.1. 

Организация предоставления 
ежемесячных денежных ком-
пенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных ус-
луг 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.4.1. 

Организация предоставления 
ежемесячных денежных ком-
пенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных ус-
луг 

иные источники - - - - - - -

: Основное Организация предоставления Всего 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
мероприятие 
6.5.1. 

социального пособия на по-
гребение 

бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 

- - - - - - -

областной бюджет 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 
федеральный бюджет - - - - - - -

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

иные источники - - - - - - -

II этап реализации муниципальной программы 

Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 
программы, основного 

мероприятия 

Источник 
фи нансирования 

Оценка расходов на II этап реализации программы 
(тыс. рублей), годы 

Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 
программы, основного 

мероприятия 

Источник 
фи нансирования 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная 
программа 

Социальная поддержка граждан 
в Губкинском городском округе 
Белгородской области 

Всего 909 566,3 779 283,6 838 368,0 852 034,9 852 034,9 Муниципальная 
программа 

Социальная поддержка граждан 
в Губкинском городском округе 
Белгородской области 

бюджет Губкинского 
: городского округа Белго-
родской области 

27 760,9 33 819,0 36 736,0 38 822,0 38 822,0 

Муниципальная 
программа 

Социальная поддержка граждан 
в Губкинском городском округе 
Белгородской области 

областной бюджет 562 805,33 596 400,6 658 513,5 673 028,6 673 028,6 

Муниципальная 
программа 

Социальная поддержка граждан 
в Губкинском городском округе 
Белгородской области 

федеральный бюджет 311 290,07 141 354,0 135 408,5 132 474,3 132 474,3 

Муниципальная 
программа 

Социальная поддержка граждан 
в Губкинском городском округе 
Белгородской области 

Государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Муниципальная 
программа 

Социальная поддержка граждан 
в Губкинском городском округе 
Белгородской области 

иные источники 7 710,0 7 710,0 7 710,0 7 710,0 7 710,0 
Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдель-

ных категорий граждан 
Всего 664 650,8 505 442,0 514 996,0 527 841,0 527 841,9 Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдель-

ных категорий граждан бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

21 771,1 23 875,0 24 511,0 25 982,0 25 982,0 

Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан 

; областной бюджет 334 519,13 342 975,1 356 042,3 369 384,7 369 384,7 
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1 2 * ' 3 4 5 6 7 8 
федеральный бюджет 308 360,57 138 591,9 134 442,7 132 474,3 132 474,3 
государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

иные источники - - - - -

Основное мероприятие 
1.1.1. 

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям гра-
ждан (за счет субвенций из феде-
рального бюджета) 

Всего 88 161,0 111461,0 111461,0 111 461,0 111 461,0 Основное мероприятие 
1.1.1. 

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям гра-
ждан (за счет субвенций из феде-
рального бюджета) 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное мероприятие 
1.1.1. 

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям гра-
ждан (за счет субвенций из феде-
рального бюджета) 

областной бюджет - - - - -

Основное мероприятие 
1.1.1. 

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям гра-
ждан (за счет субвенций из феде-
рального бюджета) 

федеральный бюджет 88 161,0 111 461,0 111 461,0 111 461,0 111 461,0 

Основное мероприятие 
1.1.1. 

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям гра-
ждан (за счет субвенций из феде-
рального бюджета) 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное мероприятие 
1.1.1. 

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям гра-
ждан (за счет субвенций из феде-
рального бюджета) 

иные источники - - - - -

Основное мероприятие 
1.1.2. 

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
ветеранам труда 

Всего 60 289,0 62 012,0 64 492,0 67 072,0 67 072,0 Основное мероприятие 
1.1.2. 

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
ветеранам труда 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное мероприятие 
1.1.2. 

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
ветеранам труда 

областной бюджет 60 289,0 62 012,0 64 492,0 67 072,0 67 072,0 

Основное мероприятие 
1.1.2. 

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
ветеранам труда 

федеральный бюджет - - - - -

Основное мероприятие 
1.1.2. 

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
ветеранам труда 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное мероприятие 
1.1.2. 

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
ветеранам труда 

иные источники - - - - -

Основное мероприятие 
1.1.3. 

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий 

Всего 1 525,0 1 475,0 1 534,0 1 595,0 1 595,0 Основное мероприятие 
1.1.3. 

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное мероприятие 
1.1.3. 

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий 

областной бюджет 1 525,0 1 475,0 1 534,0 1 595,0 1 595,0 

Основное мероприятие 
1.1.3. 

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий федеральный бюджет - - - - -

Основное мероприятие 
1.1.3. 

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное мероприятие 
1.1.3. 

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий 

иные источники - - - - -

Основное мероприятие 
; 1.1.4. 

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 

Всего 13 411,0 14 331,0 14 904,0 15 500,0 15 500,0 Основное мероприятие 
; 1.1.4. 

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -
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многодетным семьям областной бюджет L 13 411,0 14 331,0 14 904,0 15 500,0 15 500,0 многодетным семьям 

федеральный бюджет - - - - -

многодетным семьям 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

многодетным семьям 

иные источники - - - - -

Основное мероприятие 
1.1.5. 

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
иным категориям граждан 

Всего 6 274,0 7 084,0 7 367,0 7 662,0 7 662,0 Основное мероприятие 
1.1.5. 

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
иным категориям граждан 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное мероприятие 
1.1.5. 

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
иным категориям граждан 

областной бюджет 6 274,0 7 084,0 7 367,0 7 662,0 7 662,0 

Основное мероприятие 
1.1.5. 

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
иным категориям граждан 

федеральный бюджет - - - - -

Основное мероприятие 
1.1.5. 

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
иным категориям граждан 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное мероприятие 
1.1.5. 

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
иным категориям граждан 

иные источники - - - - -

Основное мероприятие 
1.1.6. 

Предоставление гражданам адрес-
ных субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

Всего 11 083,0 12 239,0 12 728,0 13 237,0 13 237,0 Основное мероприятие 
1.1.6. 

Предоставление гражданам адрес-
ных субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное мероприятие 
1.1.6. 

Предоставление гражданам адрес-
ных субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

областной бюджет 11 083,0 12 239,0 12 728,0 13 237,0 13 237,0 

Основное мероприятие 
1.1.6. 

Предоставление гражданам адрес-
ных субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

федеральный бюджет - - - - -

Основное мероприятие 
1.1.6. 

Предоставление гражданам адрес-
ных субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное мероприятие 
1.1.6. 

Предоставление гражданам адрес-
ных субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

иные источники - - - - -

Основное мероприятие 
1.1.7. 

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» 

Всего 44,2 - - - -Основное мероприятие 
1.1.7. 

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное мероприятие 
1.1.7. 

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» 

областной бюджет - - - - -

Основное мероприятие 
1.1.7. 

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» 

федеральный бюджет 44,2 - - - -

Основное мероприятие 
1.1.7. 

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное мероприятие 
1.1.7. 

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» иные источники - - - - -

Основное мероприятие 
1.1.8. 

Осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации 

Всего 26 154,0 - - - -Основное мероприятие 
1.1.8. 

Осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации бюджет Губкинского 
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по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «По-
четный донор России» 

городского округа Белго-
родской области 

по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «По-
четный донор России» 

областной бюджет - - - - -

по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «По-
четный донор России» федеральный бюджет 26 154,0 - - - -

по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «По-
четный донор России» 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «По-
четный донор России» 

иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.12. 

Оплата ежемесячных денежных 
выплат ветеранам труда, ветера-
нам военной службы 

Всего 60 358,0 74 999,0 77 980,0 81 101,0 81 101,0 Основное 
мероприятие 1.1.12. 

Оплата ежемесячных денежных 
выплат ветеранам труда, ветера-
нам военной службы 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.12. 

Оплата ежемесячных денежных 
выплат ветеранам труда, ветера-
нам военной службы 

областной бюджет 60 358,0 74 999,0 77 980,0 81 101,0 . 81 101,0 

Основное 
мероприятие 1.1.12. 

Оплата ежемесячных денежных 
выплат ветеранам труда, ветера-
нам военной службы 

федеральный бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.12. 

Оплата ежемесячных денежных 
выплат ветеранам труда, ветера-
нам военной службы 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.12. 

Оплата ежемесячных денежных 
выплат ветеранам труда, ветера-
нам военной службы 

иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.13. 

Оплата ежемесячных денежных 
выплат труженикам тыла 

Всего 54,0 76,0 79,0 82,0 82,0 Основное 
мероприятие 1.1.13. 

Оплата ежемесячных денежных 
выплат труженикам тыла бюджет Губкинского 

городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.13. 

Оплата ежемесячных денежных 
выплат труженикам тыла 

областной бюджет 54,0 76,0 79,0 82,0 82,0 

Основное 
мероприятие 1.1.13. 

Оплата ежемесячных денежных 
выплат труженикам тыла 

федеральный бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.13. 

Оплата ежемесячных денежных 
выплат труженикам тыла 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.13. 

Оплата ежемесячных денежных 
выплат труженикам тыла 

иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.14. 

Оплата ежемесячных денежных 
выплат реабилитированным лицам 

Всего 700,0 773,0 804,0 836,0 836,0 Основное 
мероприятие 1.1.14. 

Оплата ежемесячных денежных 
выплат реабилитированным лицам бюджет Губкинского 

городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.14. 

Оплата ежемесячных денежных 
выплат реабилитированным лицам 

областной бюджет 700,0 .773,0 804,0 836,0 836,0 

Основное 
мероприятие 1.1.14. 

Оплата ежемесячных денежных 
выплат реабилитированным лицам 

федеральный бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.14. 

Оплата ежемесячных денежных 
выплат реабилитированным лицам 

государственные 
внебюджетные фонды - - . - . - -

Основное 
мероприятие 1.1.14. 

Оплата ежемесячных денежных 
выплат реабилитированным лицам 

иные источники - - - -

Основное Оплата ежемесячных денежных Всего 12,0 13,0 14,0 14,0 14,0 
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выплат лицам, признанным по-
страдавшими от политических ре-
прессий 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

выплат лицам, признанным по-
страдавшими от политических ре-
прессий 

областной бюджет 32,0 13,0 14,0 14,0 14,0 

выплат лицам, признанным по-
страдавшими от политических ре-
прессий 

федеральный бюджет - - - - -

выплат лицам, признанным по-
страдавшими от политических ре-
прессий 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

выплат лицам, признанным по-
страдавшими от политических ре-
прессий 

иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.16. 

Оплата ежемесячных денежных 
выплат лицам, родившимся в пе-
риод с 22 июня 1923 года 
по 3 сентября 1945 года (Дети 
войны) 

Всего 70 459,0 78 124,0 81 228,0 84 478,0 84 478,0 Основное 
мероприятие 1.1.16. 

Оплата ежемесячных денежных 
выплат лицам, родившимся в пе-
риод с 22 июня 1923 года 
по 3 сентября 1945 года (Дети 
войны) 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.16. 

Оплата ежемесячных денежных 
выплат лицам, родившимся в пе-
риод с 22 июня 1923 года 
по 3 сентября 1945 года (Дети 
войны) областной бюджет 70 459,0 78 124,0 81 228,0 84 478,0 84 478,0 

Основное 
мероприятие 1.1.16. 

Оплата ежемесячных денежных 
выплат лицам, родившимся в пе-
риод с 22 июня 1923 года 
по 3 сентября 1945 года (Дети 
войны) 

федеральный бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.16. 

Оплата ежемесячных денежных 
выплат лицам, родившимся в пе-
риод с 22 июня 1923 года 
по 3 сентября 1945 года (Дети 
войны) 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.16. 

Оплата ежемесячных денежных 
выплат лицам, родившимся в пе-
риод с 22 июня 1923 года 
по 3 сентября 1945 года (Дети 
войны) 

иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.17. 

Выплата субсидий ветеранам бое-
вых действий и другим категориям 
военнослужащих 

Всего 391,0 380,0 396,0 412,0 412,0 Основное 
мероприятие 1.1.17. 

Выплата субсидий ветеранам бое-
вых действий и другим категориям 
военнослужащих 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.17. 

Выплата субсидий ветеранам бое-
вых действий и другим категориям 
военнослужащих 

областной бюджет 391,0 380,0 396,0 412,0 412,0 

Основное 
мероприятие 1.1.17. 

Выплата субсидий ветеранам бое-
вых действий и другим категориям 
военнослужащих 

федеральный бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.17. 

Выплата субсидий ветеранам бое-
вых действий и другим категориям 
военнослужащих 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.17. 

Выплата субсидий ветеранам бое-
вых действий и другим категориям 
военнослужащих 

иные источники - • - -

Основное 
мероприятие 1.1.18. 

Осуществление мер соцзащиты 
многодетных семей (оплата услуг 
связи) 

Всего 156,0 161,0 167,0 174,0 174,0 Основное 
мероприятие 1.1.18. 

Осуществление мер соцзащиты 
многодетных семей (оплата услуг 
связи) 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.18. 

Осуществление мер соцзащиты 
многодетных семей (оплата услуг 
связи) 

областной бюджет 156,0 161,0 167,0 174,0 174,0 

Основное 
мероприятие 1.1.18. 

Осуществление мер соцзащиты 
многодетных семей (оплата услуг 
связи) 

федеральный бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.18. 

Осуществление мер соцзащиты 
многодетных семей (оплата услуг 
связи) 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.18. 

Осуществление мер соцзащиты 
многодетных семей (оплата услуг 
связи) 

иные источники - - - - -

Основное Осуществление мер соцзащиты Всего 24 927,2 32 481,0 35 017,0 36 533,0 36 533,0 
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многодетных семей (приобретение 
школьной формы первоклассни-
кам, питание и оплата проезда 
школьников многодетных семей) 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

многодетных семей (приобретение 
школьной формы первоклассни-
кам, питание и оплата проезда 
школьников многодетных семей) областной бюджет 24 927,2 32 481,0 35 017,0 36 533,0 36 533,0 

многодетных семей (приобретение 
школьной формы первоклассни-
кам, питание и оплата проезда 
школьников многодетных семей) 

федеральный бюджет - - - - -

многодетных семей (приобретение 
школьной формы первоклассни-
кам, питание и оплата проезда 
школьников многодетных семей) 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

многодетных семей (приобретение 
школьной формы первоклассни-
кам, питание и оплата проезда 
школьников многодетных семей) 

иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.20. 

Выплата ежемесячных пособий 
отдельным категориям граждан 
(инвалидам боевых действий I и II 
групп, а также членам семей воен-
нослужащих и сотрудников, по-
гибших при исполнении обязанно-
стей военной службы или служеб-
ных обязанностей в районах бое-
вых действий; вдовам погибших 
(умерших) ветеранов подразделе-
ний особого риска) 

Всего 219,0 284,0 296,0 308,0 308,0 Основное 
мероприятие 1.1.20. 

Выплата ежемесячных пособий 
отдельным категориям граждан 
(инвалидам боевых действий I и II 
групп, а также членам семей воен-
нослужащих и сотрудников, по-
гибших при исполнении обязанно-
стей военной службы или служеб-
ных обязанностей в районах бое-
вых действий; вдовам погибших 
(умерших) ветеранов подразделе-
ний особого риска) 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.20. 

Выплата ежемесячных пособий 
отдельным категориям граждан 
(инвалидам боевых действий I и II 
групп, а также членам семей воен-
нослужащих и сотрудников, по-
гибших при исполнении обязанно-
стей военной службы или служеб-
ных обязанностей в районах бое-
вых действий; вдовам погибших 
(умерших) ветеранов подразделе-
ний особого риска) 

областной бюджет 219,0 284,0 296,0 308,0 308,0 

Основное 
мероприятие 1.1.20. 

Выплата ежемесячных пособий 
отдельным категориям граждан 
(инвалидам боевых действий I и II 
групп, а также членам семей воен-
нослужащих и сотрудников, по-
гибших при исполнении обязанно-
стей военной службы или служеб-
ных обязанностей в районах бое-
вых действий; вдовам погибших 
(умерших) ветеранов подразделе-
ний особого риска) 

федеральный бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.20. 

Выплата ежемесячных пособий 
отдельным категориям граждан 
(инвалидам боевых действий I и II 
групп, а также членам семей воен-
нослужащих и сотрудников, по-
гибших при исполнении обязанно-
стей военной службы или служеб-
ных обязанностей в районах бое-
вых действий; вдовам погибших 
(умерших) ветеранов подразделе-
ний особого риска) 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.20. 

Выплата ежемесячных пособий 
отдельным категориям граждан 
(инвалидам боевых действий I и II 
групп, а также членам семей воен-
нослужащих и сотрудников, по-
гибших при исполнении обязанно-
стей военной службы или служеб-
ных обязанностей в районах бое-
вых действий; вдовам погибших 
(умерших) ветеранов подразделе-
ний особого риска) иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.21. 

Предоставление материальной и 
иной помощи для погребения 

Всего 622,0 928,0 965,0 1 004,0 1 004,0 Основное 
мероприятие 1.1.21. 

Предоставление материальной и 
иной помощи для погребения бюджет Губкинского 

городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.21. 

Предоставление материальной и 
иной помощи для погребения 

областной бюджет 622,0 928,0 965,0 1 004,0 1 004,0 

Основное 
мероприятие 1.1.21. 

Предоставление материальной и 
иной помощи для погребения 

федеральный бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.21. 

Предоставление материальной и 
иной помощи для погребения 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.21. 

Предоставление материальной и 
иной помощи для погребения 

иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.22. 

Выплата пособий малоимущим 
гражданам и гражданам, оказав-
шимся в тяжелой жизненной си-
туации 

Всего 346,0 416,0 432,0 450,0 450,0 Основное 
мероприятие 1.1.22. 

Выплата пособий малоимущим 
гражданам и гражданам, оказав-
шимся в тяжелой жизненной си-
туации 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.22. 

Выплата пособий малоимущим 
гражданам и гражданам, оказав-
шимся в тяжелой жизненной си-
туации 

областной бюджет 346,0 416,0 432,0 450,0 450,0 

Основное 
мероприятие 1.1.22. 

Выплата пособий малоимущим 
гражданам и гражданам, оказав-
шимся в тяжелой жизненной си-
туации 

федеральный бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.22. 

Выплата пособий малоимущим 
гражданам и гражданам, оказав-
шимся в тяжелой жизненной си-
туации 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -
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иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1,23. 

Выплата пособий при рождении 
ребенка гражданам, не подлежа-
щим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством 

Всего 1 800,0 - - - -Основное 
мероприятие 1.1,23. 

Выплата пособий при рождении 
ребенка гражданам, не подлежа-
щим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное 
мероприятие 1.1,23. 

Выплата пособий при рождении 
ребенка гражданам, не подлежа-
щим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством 

областной бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1,23. 

Выплата пособий при рождении 
ребенка гражданам, не подлежа-
щим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством федеральный бюджет 1 800,0 - - - -

Основное 
мероприятие 1.1,23. 

Выплата пособий при рождении 
ребенка гражданам, не подлежа-
щим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1,23. 

Выплата пособий при рождении 
ребенка гражданам, не подлежа-
щим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством 

иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.24. 

Выплата пособий по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не под-
лежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

Всего 28 432,0 - - - -Основное 
мероприятие 1.1.24. 

Выплата пособий по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не под-
лежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.24. 

Выплата пособий по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не под-
лежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

областной бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.24. 

Выплата пособий по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не под-
лежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

федеральный бюджет 28 432,0 - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.24. 

Выплата пособий по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не под-
лежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в 
связи с материнством государственные 

внебюджетные фонды - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.24. 

Выплата пособий по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не под-
лежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.25. 

Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет 

Всего 56 656,8 - - - -Основное 
мероприятие 1.1.25. 

Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.25. 

Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет областной бюджет 15 191,3 - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.25. 

Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет 

федеральный бюджет 41 465,5 - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.25. 

Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.25. 

Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет 

иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1,26. 

Выплата ежемесячного пособия на 
ребенка гражданам, имеющим де-
тей 

Всего 24 867,0 35 127,0 36 550,0 38 015,0 38 015,0 Основное 
мероприятие 1.1,26. 

Выплата ежемесячного пособия на 
ребенка гражданам, имеющим де-
тей 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное 
мероприятие 1.1,26. 

Выплата ежемесячного пособия на 
ребенка гражданам, имеющим де-
тей 

областной бюджет 24 867,0 35 127,0 36 550,0 38 015,0 38 015,0 

Основное 
мероприятие 1.1,26. 

Выплата ежемесячного пособия на 
ребенка гражданам, имеющим де-
тей 

федеральный бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1,26. 

Выплата ежемесячного пособия на 
ребенка гражданам, имеющим де-
тей 

государственные 
, внебюджетные фонды - - - - -
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иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.27. 

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта 
на территории Белгородской об-
ласти для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки, которым относится к 
ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации 

Всего 4 315,0 4 353,0 4 353,0 4 353,0 4 353,0 Основное 
мероприятие 1.1.27. 

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта 
на территории Белгородской об-
ласти для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки, которым относится к 
ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.27. 

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта 
на территории Белгородской об-
ласти для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки, которым относится к 
ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации 

областной бюджет 4 315,0 4 353,0 4 353,0 4 353,0 4 353,0 

Основное 
мероприятие 1.1.27. 

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта 
на территории Белгородской об-
ласти для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки, которым относится к 
ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации 

федеральный бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.27. 

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта 
на территории Белгородской об-
ласти для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки, которым относится к 
ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.27. 

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта 
на территории Белгородской об-
ласти для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки, которым относится к 
ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации 

иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.28. 

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта 
на территории Белгородской об-
ласти для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки, которым относится к 
ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации 

Всего 521,0 605,0 605,0 605,0 605,0 Основное 
мероприятие 1.1.28. 

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта 
на территории Белгородской об-
ласти для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки, которым относится к 
ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

521,0 605,0 605,0 605,0 605,0 

Основное 
мероприятие 1.1.28. 

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта 
на территории Белгородской об-
ласти для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки, которым относится к 
ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации 

областной бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.28. 

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта 
на территории Белгородской об-
ласти для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки, которым относится к 
ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации 

федеральный бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.28. 

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта 
на территории Белгородской об-
ласти для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки, которым относится к 
ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.28. 

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта 
на территории Белгородской об-
ласти для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки, которым относится к 
ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации 

иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.29. 

Выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности му-
ниципальной службы 

Всего 14 393,4 15 901,0 16 537,0 17 198,0 17 198,0 Основное 
мероприятие 1.1.29. 

Выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности му-
ниципальной службы 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

14 393,4 15 901,0 16537,0 17 198,0 17 198,0 

Основное 
мероприятие 1.1.29. 

Выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности му-
ниципальной службы 

областной бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.29. 

Выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности му-
ниципальной службы 

федеральный бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.29. 

Выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности му-
ниципальной службы 

государственные 
внебюджетные фонды - - ' - - -

Основное 
мероприятие 1.1.29. 

Выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности му-
ниципальной службы 

иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.30. 

Предоставление ежемесячного по-
собия Почетным гражданам города 
Губкина и Губкинского района 
Белгородской области 

Всего 6 378,0 6 216,0 6 216,0 7 026,0 7 026,0 Основное 
мероприятие 1.1.30. 

Предоставление ежемесячного по-
собия Почетным гражданам города 
Губкина и Губкинского района 
Белгородской области 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

6 378,0 6 216,0 6 216,0 7 026,0 7 026,0 

Основное 
мероприятие 1.1.30. 

Предоставление ежемесячного по-
собия Почетным гражданам города 
Губкина и Губкинского района 
Белгородской области 

областной бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.30. 

Предоставление ежемесячного по-
собия Почетным гражданам города 
Губкина и Губкинского района 
Белгородской области 

федеральный бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.30. 

Предоставление ежемесячного по-
собия Почетным гражданам города 
Губкина и Губкинского района 
Белгородской области 

государственные - - - - -
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внебюджетные фонды 
иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.31. 

Мероприятия по социальной 
поддержке некоторых категорий 
граждан 

Всего 478,7 1 153,0 1 153,0 1 153,0 1 153,0 Основное 
мероприятие 1.1.31. 

Мероприятия по социальной 
поддержке некоторых категорий 
граждан 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

478,7 1 153,0 1 153,0 1 153,0 1 153,0 

Основное 
мероприятие 1.1.31. 

Мероприятия по социальной 
поддержке некоторых категорий 
граждан 

областной бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.31. 

Мероприятия по социальной 
поддержке некоторых категорий 
граждан 

федеральный бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.31. 

Мероприятия по социальной 
поддержке некоторых категорий 
граждан 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.31. 

Мероприятия по социальной 
поддержке некоторых категорий 
граждан 

иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.32. 

Осуществление переданных пол-
номочий по предоставлению от-
дельных мер социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся радиа-
ции 

Всего 5 171,0 - - - -Основное 
мероприятие 1.1.32. 

Осуществление переданных пол-
номочий по предоставлению от-
дельных мер социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся радиа-
ции 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.32. 

Осуществление переданных пол-
номочий по предоставлению от-
дельных мер социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся радиа-
ции областной бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.32. 

Осуществление переданных пол-
номочий по предоставлению от-
дельных мер социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся радиа-
ции 

федеральный бюджет 5 171,0 - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.32. 

Осуществление переданных пол-
номочий по предоставлению от-
дельных мер социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся радиа-
ции 

; государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.32. 

Осуществление переданных пол-
номочий по предоставлению от-
дельных мер социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся радиа-
ции 

иные источники 
- - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.33. 

Мероприятия по осуществлению 
дополнительных мер социальной 
защиты семей, родивших третьего 
и последующих детей, по предос-
тавлению материнского (семейно-
го) капитала 

Всего 4 766,0 6 671,0 6 938,0 7 215,0 7 215,0 Основное 
мероприятие 1.1.33. 

Мероприятия по осуществлению 
дополнительных мер социальной 
защиты семей, родивших третьего 
и последующих детей, по предос-
тавлению материнского (семейно-
го) капитала 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.33. 

Мероприятия по осуществлению 
дополнительных мер социальной 
защиты семей, родивших третьего 
и последующих детей, по предос-
тавлению материнского (семейно-
го) капитала 

областной бюджет 4 766,0 6 671,0 6 938,0 7 215,0 7 215,0 

Основное 
мероприятие 1.1.33. 

Мероприятия по осуществлению 
дополнительных мер социальной 
защиты семей, родивших третьего 
и последующих детей, по предос-
тавлению материнского (семейно-
го) капитала федеральный бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.33. 

Мероприятия по осуществлению 
дополнительных мер социальной 
защиты семей, родивших третьего 
и последующих детей, по предос-
тавлению материнского (семейно-
го) капитала 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.33. 

Мероприятия по осуществлению 
дополнительных мер социальной 
защиты семей, родивших третьего 
и последующих детей, по предос-
тавлению материнского (семейно-
го) капитала 

иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.36. 

Выплата единовременной адрес-
ной материальной помощи жен-
щинам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и сохранив-

Всего - - - - -Основное 
мероприятие 1.1.36. 

Выплата единовременной адрес-
ной материальной помощи жен-
щинам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и сохранив-

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.36. 

Выплата единовременной адрес-
ной материальной помощи жен-
щинам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и сохранив-

; областной бюджет - - - - -
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шим беременность федеральный бюджет - - - - -шим беременность 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

шим беременность 

иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.37. 

Компенсация отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме 
(федеральный бюджет) 

Всего 3 342,0 3 547,0 3 690,0 3 896,0 3 896,0 Основное 
мероприятие 1.1.37. 

Компенсация отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме 
(федеральный бюджет) 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.37. 

Компенсация отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме 
(федеральный бюджет) областной бюджет 2 142,31 2 347,0 2 490,0 2 696,0 2 696,0 

Основное 
мероприятие 1.1.37. 

Компенсация отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме 
(федеральный бюджет) 

федеральный бюджет 1 199,69 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Основное 
мероприятие 1.1.37. 

Компенсация отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме 
(федеральный бюджет) 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.37. 

Компенсация отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме 
(федеральный бюджет) 

иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие 1,1.40. 

Осуществление ежемесячных вы-
плат на детей в возрасте от 3 до 7 
лет включительно 

Всего 120 036,8 - - - -Основное 
мероприятие 1,1.40. 

Осуществление ежемесячных вы-
плат на детей в возрасте от 3 до 7 
лет включительно 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное 
мероприятие 1,1.40. 

Осуществление ежемесячных вы-
плат на детей в возрасте от 3 до 7 
лет включительно 

областной бюджет 26 133,0 - - - -

Основное 
мероприятие 1,1.40. 

Осуществление ежемесячных вы-
плат на детей в возрасте от 3 до 7 
лет включительно 

федеральный бюджет 93 903,8 - - - -

Основное 
мероприятие 1,1.40. 

Осуществление ежемесячных вы-
плат на детей в возрасте от 3 до 7 
лет включительно 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное 
мероприятие 1,1.40. 

Осуществление ежемесячных вы-
плат на детей в возрасте от 3 до 7 
лет включительно 

иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.41. 

Государственная социальная по-
мощь на основании социального 
контракта отдельным категориям 
граждан 

Всего 28 307,7 34 632,0 29 090,0 . 26 461,0 26 461,0 Основное 
мероприятие 1.1.41. 

Государственная социальная по-
мощь на основании социального 
контракта отдельным категориям 
граждан 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.41. 

Государственная социальная по-
мощь на основании социального 
контракта отдельным категориям 
граждан 

областной бюджет 6 278,32 8 701,1 . 7 308,3 6 647,7 6 647,7 

Основное 
мероприятие 1.1.41. 

Государственная социальная по-
мощь на основании социального 
контракта отдельным категориям 
граждан 

федеральный бюджет 22 029,38 25 930,9 21 781,7 19 813,3 19 813,3 

Основное 
мероприятие 1.1.41. 

Государственная социальная по-
мощь на основании социального 
контракта отдельным категориям 
граждан 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1.41. 

Государственная социальная по-
мощь на основании социального 
контракта отдельным категориям 
граждан 

иные источники - - - - -

Подпрограмма 2 Социальное обслуживание 
населения 

Всего 134 379,0 142 933,0 148 894,0 157 275,0 157 275,0 Подпрограмма 2 Социальное обслуживание 
населения бюджет Губкинского 

городского округа Белго-
родской области 

- - - - -
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областной бюджет 126 669,0 135 223,0 141 184,0 149 565,0 149 565,0 
федеральный бюджет - - - - -

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

иные источники 7 710,0 7 710,0 7 710,0 7 710,0 7 710,0 
Основное мероприятие 
2.1.1. 

Осуществление полномочий по 
обеспечению права граждан на 
социальное обслуживание 

Всего 134 379,0 142 933,0 148 894,0 157 275,0 157 275,0 Основное мероприятие 
2.1.1. 

Осуществление полномочий по 
обеспечению права граждан на 
социальное обслуживание 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное мероприятие 
2.1.1. 

Осуществление полномочий по 
обеспечению права граждан на 
социальное обслуживание 

областной бюджет 126 669,0 135 223,0 141 184,0 149 565,0 149 565,0 

Основное мероприятие 
2.1.1. 

Осуществление полномочий по 
обеспечению права граждан на 
социальное обслуживание 

федеральный бюджет - - - - -

Основное мероприятие 
2.1.1. 

Осуществление полномочий по 
обеспечению права граждан на 
социальное обслуживание 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное мероприятие 
2.1.1. 

Осуществление полномочий по 
обеспечению права граждан на 
социальное обслуживание 

иные источники 7 710,0 7 710,0 7 710,0 7 710,0 7 710,0 
Подпрограмма 3 Социальная поддержка семьи 

и детей 
Всего 49 216,2 52 200,9 54 188,0 56 208,0 56 208,0 Подпрограмма 3 Социальная поддержка семьи 

и детей бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

318,9 660,0 450,0 700,0 700,0 

Подпрограмма 3 Социальная поддержка семьи 
и детей 

областной бюджет 48 447,5 51 540,9 53 738,0 55 508,0 55 508,0 

Подпрограмма 3 Социальная поддержка семьи 
и детей 

федеральный бюджет 449,8 - - - -

Подпрограмма 3 Социальная поддержка семьи 
и детей 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Подпрограмма 3 Социальная поддержка семьи 
и детей 

иные источники - - - - -

Основное мероприятие 
3.1.1. 

Организация своевременного и в 
полном объеме предоставления 
мер социальной поддержки и го-
сударственных социальных гаран-
тий семьям, воспитывающим де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Всего 23 297,3 25 062,9 27 260,0 29 030,0 29 030,0 Основное мероприятие 
3.1.1. 

Организация своевременного и в 
полном объеме предоставления 
мер социальной поддержки и го-
сударственных социальных гаран-
тий семьям, воспитывающим де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное мероприятие 
3.1.1. 

Организация своевременного и в 
полном объеме предоставления 
мер социальной поддержки и го-
сударственных социальных гаран-
тий семьям, воспитывающим де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

областной бюджет 22 847,5 25 062,9 27 260,0 29 030,0 29 030,0 

Основное мероприятие 
3.1.1. 

Организация своевременного и в 
полном объеме предоставления 
мер социальной поддержки и го-
сударственных социальных гаран-
тий семьям, воспитывающим де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

федеральный бюджет 449,8 - - - -

Основное мероприятие 
3.1.1. 

Организация своевременного и в 
полном объеме предоставления 
мер социальной поддержки и го-
сударственных социальных гаран-
тий семьям, воспитывающим де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей государственные 

внебюджетные фонды - - - - -

Основное мероприятие 
3.1.1. 

Организация своевременного и в 
полном объеме предоставления 
мер социальной поддержки и го-
сударственных социальных гаран-
тий семьям, воспитывающим де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

иные источники - - - - -

Основное мероприятие 
3.2.1. 

Выплата компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных орга-

Всего 25 600,0 26 478,0 26 478,0 26 478,0 26 478,0 Основное мероприятие 
3.2.1. 

Выплата компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных орга-

бюджет Губкинского 
городского округа Белго- _ „ _ 
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низациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

родской области низациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

областной бюджет 25 600,0 26 478,0 26 478,0 26 478,0 26 478,0 
низациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования федеральный бюджет - - - - -

низациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

низациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

иные источники - - - - -

Основное мероприятие 
3.3.1. 

Организация и проведение соци-
ально-культурных мероприятий 
для многодетных семей и семей, 
воспитывающих детей-инвалидов 

Всего 318,9 660,0 450,0 700,0 700,0 Основное мероприятие 
3.3.1. 

Организация и проведение соци-
ально-культурных мероприятий 
для многодетных семей и семей, 
воспитывающих детей-инвалидов 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

318,9 660,0 450,0 700,0 700,0 

Основное мероприятие 
3.3.1. 

Организация и проведение соци-
ально-культурных мероприятий 
для многодетных семей и семей, 
воспитывающих детей-инвалидов 

областной бюджет - - - - -

Основное мероприятие 
3.3.1. 

Организация и проведение соци-
ально-культурных мероприятий 
для многодетных семей и семей, 
воспитывающих детей-инвалидов 

федеральный бюджет - - - - -

Основное мероприятие 
3.3.1. 

Организация и проведение соци-
ально-культурных мероприятий 
для многодетных семей и семей, 
воспитывающих детей-инвалидов 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное мероприятие 
3.3.1. 

Организация и проведение соци-
ально-культурных мероприятий 
для многодетных семей и семей, 
воспитывающих детей-инвалидов 

иные источники - - - - -

Подпрограмма 4 Доступная среда для инвалидов 
и маломобильных групп населе-
ния 

Всего 5 933,0 7 479,0 6 719,0 6 876,0 6 876,0 Подпрограмма 4 Доступная среда для инвалидов 
и маломобильных групп населе-
ния 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

4 726,9 7 479,0 6 719,0 6 876,0 6 876,0 

Подпрограмма 4 Доступная среда для инвалидов 
и маломобильных групп населе-
ния 

областной бюджет 1 206,1 - - - -

Подпрограмма 4 Доступная среда для инвалидов 
и маломобильных групп населе-
ния 

федеральный бюджет - - - - -

Подпрограмма 4 Доступная среда для инвалидов 
и маломобильных групп населе-
ния 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Подпрограмма 4 Доступная среда для инвалидов 
и маломобильных групп населе-
ния 

иные источники - - - - -

Основное мероприятие 
4.1.1. 

Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп 

Всего 1 836,0 1 599,0 525,0 525,0 525,0 Основное мероприятие 
4.1.1. 

Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

629,9 1 599,0 525,0 525,0 525,0 

Основное мероприятие 
4.1.1. 

Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп областной бюджет 1 206,1 - - - -

Основное мероприятие 
4.1.1. 

Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп 

федеральный бюджет - - - - -

Основное мероприятие 
4.1.1. 

Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное мероприятие 
4.1.1. 

Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп 

иные источники - - - - -

Основное мероприятие 
4.2.1. 

Повышение доступности и качест-
ва реабилитационных услуг д 

Всего 486,0 555,0 515,0 515,0 515,0 Основное мероприятие 
4.2.1. 

Повышение доступности и качест-
ва реабилитационных услуг д бюджет Губкинского 486,0 555,0 515,0 515,0 515,0 
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ля инвалидов городского округа Белго-

родской области 
ля инвалидов 

областной бюджет - - - - -

ля инвалидов 

федеральный бюджет - - - - -

ля инвалидов 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

ля инвалидов 

иные источники - - - - -

Основное мероприятие 
4.3.1. 

Мероприятия по поддержке соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций 

Всего 3 611,0 5 325,0 5 679,0 5 836,0 5 836,0 Основное мероприятие 
4.3.1. 

Мероприятия по поддержке соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

3 611,0 5 325,0 5 679,0 5 836,0 5 836,0 

Основное мероприятие 
4.3.1. 

Мероприятия по поддержке соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций 

областной бюджет - - - - -

Основное мероприятие 
4.3.1. 

Мероприятия по поддержке соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций 

федеральный бюджет - - - - -

Основное мероприятие 
4.3.1. 

Мероприятия по поддержке соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное мероприятие 
4.3.1. 

Мероприятия по поддержке соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций 

иные источники 
- - - - -

Подпрограмма 5 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в Губкин-
ском городском округе Белго-
родской области 

Всего 35 780,1 48 877,5 90 361,8 79 733,7 79 733,7 Подпрограмма 5 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в Губкин-
ском городском округе Белго-
родской области 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- 766,0 3 975,0 4 140,0 4 140,0 

Подпрограмма 5 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в Губкин-
ском городском округе Белго-
родской области 

областной бюджет 33 300,4 45 349,4 85 421,0 75 593,7 75 593,7 

Подпрограмма 5 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в Губкин-
ском городском округе Белго-
родской области 

федеральный бюджет 2 479,7 2 762,1 965,8 - -

Подпрограмма 5 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в Губкин-
ском городском округе Белго-
родской области 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Подпрограмма 5 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в Губкин-
ском городском округе Белго-
родской области 

иные источники - - - - -

Основное мероприятие 
5.1.1. 

Предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных 
жилых помещений 

Всего 31 822,0 27 489,0 30 925,2 19 482,9 19 482,9 Основное мероприятие 
5.1.1. 

Предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных 
жилых помещений 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное мероприятие 
5.1.1. 

Предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных 
жилых помещений 

областной бюджет 31 822,0 27 489,0 30 925,2 19 482,9 19 482,9 

Основное мероприятие 
5.1.1. 

Предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных 
жилых помещений федеральный бюджет - - - - -

Основное мероприятие 
5.1.1. 

Предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных 
жилых помещений 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное мероприятие 
5.1.1. 

Предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных 
жилых помещений 

иные источники - - - - -

Основное мероприятие Обеспечение жильем отдельных 
категории граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 янва-

Всего - - - - -Основное мероприятие Обеспечение жильем отдельных 
категории граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 янва-

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - • -
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ря 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом 
Президента РФ от 7 мая 2008 го-
да № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг.» 

областной бюджет - - - - -ря 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом 
Президента РФ от 7 мая 2008 го-
да № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг.» 

федеральный бюджет - - - - -

ря 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом 
Президента РФ от 7 мая 2008 го-
да № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг.» 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

ря 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом 
Президента РФ от 7 мая 2008 го-
да № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг.» иные источники - - - - -

Основное мероприятие 
5.1.3. 

Обеспечение жильем отдельных 
категории граждан, установленных 
федеральными законами от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ» 

Всего 2 479,7 2 762,1 965,8 - -Основное мероприятие 
5.1.3. 

Обеспечение жильем отдельных 
категории граждан, установленных 
федеральными законами от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ» 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное мероприятие 
5.1.3. 

Обеспечение жильем отдельных 
категории граждан, установленных 
федеральными законами от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ» 

областной бюджет - - - - -

Основное мероприятие 
5.1.3. 

Обеспечение жильем отдельных 
категории граждан, установленных 
федеральными законами от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ» 

федеральный бюджет 2 479,7 2 762,1 965,8 - -

Основное мероприятие 
5.1.3. 

Обеспечение жильем отдельных 
категории граждан, установленных 
федеральными законами от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ» государственные 

внебюджетные фонды - - - - -

Основное мероприятие 
5.1.3. 

Обеспечение жильем отдельных 
категории граждан, установленных 
федеральными законами от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ» 

иные источники - - - - -

Основное мероприятие 
5.1.5. 

Обеспечение жильем семей, 
имеющих детей инвалидов, нуж-
дающихся в улучшении жилищ-
ных условий на территории Белго-
родской области 

Всего - 9 564,9 49 680,6 51 750,0 51 750,0 Основное мероприятие 
5.1.5. 

Обеспечение жильем семей, 
имеющих детей инвалидов, нуж-
дающихся в улучшении жилищ-
ных условий на территории Белго-
родской области 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- 766,0 3 975,0 4 140,0 4 140,0 

Основное мероприятие 
5.1.5. 

Обеспечение жильем семей, 
имеющих детей инвалидов, нуж-
дающихся в улучшении жилищ-
ных условий на территории Белго-
родской области областной бюджет - 8 798,9 45 705,6 47 610,0 47 610,0 

Основное мероприятие 
5.1.5. 

Обеспечение жильем семей, 
имеющих детей инвалидов, нуж-
дающихся в улучшении жилищ-
ных условий на территории Белго-
родской области 

федеральный бюджет - - - - -

Основное мероприятие 
5.1.5. 

Обеспечение жильем семей, 
имеющих детей инвалидов, нуж-
дающихся в улучшении жилищ-
ных условий на территории Белго-
родской области 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное мероприятие 
5.1.5. 

Обеспечение жильем семей, 
имеющих детей инвалидов, нуж-
дающихся в улучшении жилищ-
ных условий на территории Белго-
родской области 

иные источники - - - - -

Основное мероприятие 
5.2.1. 

Оказание государственной (обла-
стной) поддержки в приобретении 
жилья с помощью жилищных 
(ипотечных) кредитов (займов) 
отдельным категориям граждан на 
период до 2025 года 

Всего 1 478,4 9 061,5 8 790,2 8 500,8 8 500,8 Основное мероприятие 
5.2.1. 

Оказание государственной (обла-
стной) поддержки в приобретении 
жилья с помощью жилищных 
(ипотечных) кредитов (займов) 
отдельным категориям граждан на 
период до 2025 года 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное мероприятие 
5.2.1. 

Оказание государственной (обла-
стной) поддержки в приобретении 
жилья с помощью жилищных 
(ипотечных) кредитов (займов) 
отдельным категориям граждан на 
период до 2025 года 

областной бюджет 1 478,4 9 061,5 8 790,2 8 500,8 8 500,8 

Основное мероприятие 
5.2.1. 

Оказание государственной (обла-
стной) поддержки в приобретении 
жилья с помощью жилищных 
(ипотечных) кредитов (займов) 
отдельным категориям граждан на 
период до 2025 года федеральный бюджет - - - - -

Основное мероприятие 
5.2.1. 

Оказание государственной (обла-
стной) поддержки в приобретении 
жилья с помощью жилищных 
(ипотечных) кредитов (займов) 
отдельным категориям граждан на 
период до 2025 года 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное мероприятие 
5.2.1. 

Оказание государственной (обла-
стной) поддержки в приобретении 
жилья с помощью жилищных 
(ипотечных) кредитов (займов) 
отдельным категориям граждан на 
период до 2025 года 

иные источники - - - - -

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

Всего 19 607,2 22 351,2 23 209,2 24 101,2 24 101,2 Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 
муниципальной программы бюджет Губкинского 

городского округа Белго-
родской области 

944,0 1 039,0 1 081,0 1 124,0 1 124,0 

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

областной бюджет 18 663,2 21 312,2 22 128,2 22 977,2 22 977,2 

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

федеральный бюджет - - - - -
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государственные 
внебюджетные фонды - - - -

иные источники - - - - -

Основное мероприятие 
6.1.1. 

Организация предоставления от-
дельных мер социальной защиты 
населения 

Всего 12 918,0 15 022,0 15 605,0 16 211,0 16 211,0 Основное мероприятие 
6.1.1. 

Организация предоставления от-
дельных мер социальной защиты 
населения 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное мероприятие 
6.1.1. 

Организация предоставления от-
дельных мер социальной защиты 
населения 

областной бюджет 12 918,0 15 022,0 15 605,0 16 211,0 16 211,0 

Основное мероприятие 
6.1.1. 

Организация предоставления от-
дельных мер социальной защиты 
населения 

федеральный бюджет - - - - -

Основное мероприятие 
6.1.1. 

Организация предоставления от-
дельных мер социальной защиты 
населения 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное мероприятие 
6.1.1. 

Организация предоставления от-
дельных мер социальной защиты 
населения 

иные источники 
- - - - -

Основное мероприятие 
6.1.2. 

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных уч-
реждений (организаций), в том 
числе предоставление муници-
пальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий 

Всего 944,0 1 039,0 1 081,0 1 124,0 1 124,0 Основное мероприятие 
6.1.2. 

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных уч-
реждений (организаций), в том 
числе предоставление муници-
пальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

944,0 1 039,0 1 081,0 1 124,0 1 124,0 

Основное мероприятие 
6.1.2. 

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных уч-
реждений (организаций), в том 
числе предоставление муници-
пальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий 

областной бюджет - - - - -

Основное мероприятие 
6.1.2. 

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных уч-
реждений (организаций), в том 
числе предоставление муници-
пальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий федеральный бюджет - - - - -

Основное мероприятие 
6.1.2. 

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных уч-
реждений (организаций), в том 
числе предоставление муници-
пальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное мероприятие 
6.1.2. 

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных уч-
реждений (организаций), в том 
числе предоставление муници-
пальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий 

иные источники - - - - -

Основное мероприятие 
6.2.1 

Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних и лиц, из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 

Всего 2 071,0 2 153,0 2 238,0 2 327,0 2 327,0 Основное мероприятие 
6.2.1 

Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних и лиц, из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное мероприятие 
6.2.1 

Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних и лиц, из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей областной бюджет 2 071,0 2 153,0 2 238,0 2 327,0 2 327,0 

Основное мероприятие 
6.2.1 

Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних и лиц, из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 

федеральный бюджет - - - - -

Основное мероприятие 
6.2.1 

Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних и лиц, из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное мероприятие 
6.2.1 

Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних и лиц, из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 

иные источники - - - - -

Основное мероприятие 
6.3.1. 

Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отноше-
нии совершеннолетних лиц 

Всего 1 321,0 1 276,0 1 322,0 1 370,0 1 370,0 Основное мероприятие 
6.3.1. 

Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отноше-
нии совершеннолетних лиц 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное мероприятие 
6.3.1. 

Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отноше-
нии совершеннолетних лиц 

областной бюджет 1 321,0 1 276,0 1 322,0 1 370,0 1 370,0 

Основное мероприятие 
6.3.1. 

Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отноше-
нии совершеннолетних лиц 

' федеральный бюджет - - - - -

Основное мероприятие 
6.3.1. 

Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отноше-
нии совершеннолетних лиц 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -
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иные источники - - - - -

Основное мероприятие 
6.4.1. 

Организация предоставления 
ежемесячных денежных компен-
саций расходов по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг 

Всего 2 349,0 2 857,0 2 959,0 3 065,0 3 065,0 Основное мероприятие 
6.4.1. 

Организация предоставления 
ежемесячных денежных компен-
саций расходов по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное мероприятие 
6.4.1. 

Организация предоставления 
ежемесячных денежных компен-
саций расходов по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг 

областной бюджет 2 349,0 2 857,0 2 959,0 3 065,0 3 065,0 

Основное мероприятие 
6.4.1. 

Организация предоставления 
ежемесячных денежных компен-
саций расходов по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг 

федеральный бюджет - - - - -

Основное мероприятие 
6.4.1. 

Организация предоставления 
ежемесячных денежных компен-
саций расходов по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг 

государственные 
внебюджетные фонды - - _ - -

Основное мероприятие 
6.4.1. 

Организация предоставления 
ежемесячных денежных компен-
саций расходов по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг 

иные источники - - - - -

Основное мероприятие 
6.5.1. 

Организация предоставления 
социального пособия на погребе-
ние 

Всего 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Основное мероприятие 
6.5.1. 

Организация предоставления 
социального пособия на погребе-
ние 

бюджет Губкинского 
городского округа Белго-
родской области 

- - - - -

Основное мероприятие 
6.5.1. 

Организация предоставления 
социального пособия на погребе-
ние 

областной бюджет 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Основное мероприятие 
6.5.1. 

Организация предоставления 
социального пособия на погребе-
ние 

федеральный бюджет - - - - -

Основное мероприятие 
6.5.1. 

Организация предоставления 
социального пособия на погребе-
ние 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Основное мероприятие 
6.5.1. 

Организация предоставления 
социального пособия на погребе-
ние 

иные источники - - - - -
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан 
в Губкинском городском округе 

Белгородской области» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области 

I этап реализации муниципальной программы 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основные мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы на I этап реализации программы (тыс. рублей), 
годы 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основные мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

ГРБС КЦСР 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

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

программа 
Социальная поддержка 
граждан в Губкинском 
городском округе Белго-
родской области 

Всего 36 779,0 40 033,0 35 431,1 29 435,0 27 939,0 33 442,0 35897,0 Муниципальная 
программа 

Социальная поддержка 
граждан в Губкинском 
городском округе Белго-
родской области 

Ответственный 
исполнитель - управление 
социальной политики 

873 X 17 993,0 20 529,0 20 362,0 21 503,0 22 028,0 25 663,0 26 764,0 
Муниципальная 

программа 
Социальная поддержка 
граждан в Губкинском 
городском округе Белго-
родской области 

Соисполнитель -
администрация Губкинско-
го городского округа 

894 X 15 764,0 17 543,0 13 257,0 5 861,0 4 800,0 6 600,0 -

Муниципальная 
программа 

Социальная поддержка 
граждан в Губкинском 
городском округе Белго-
родской области 

Соисполнитель -
администрация Губкинско-
го городского округа 

856 X - - - - - - 8 083,0 

Муниципальная 
программа 

Социальная поддержка 
граждан в Губкинском 
городском округе Белго-
родской области 

Участник -
управление образования 

871 X 1 568,7 660,0 746,1 750,0 52,0 120,0 60,0 

Муниципальная 
программа 

Социальная поддержка 
граждан в Губкинском 
городском округе Белго-
родской области 

Участник -
управление жилищно-
коммунального комплекса 
и систем жизнеобеспече-
ния 

891 X 741,0 525,0 0,0 525,0 525,0 525,0 525,0 

Муниципальная 
программа 

Социальная поддержка 
граждан в Губкинском 
городском округе Белго-
родской области 

Участник - управление 
культуры 

872 X 347,3 250,0 540,0 270,0 8,0 8,0 17,0 

Муниципальная 
программа 

Социальная поддержка 
граждан в Губкинском 
городском округе Белго-
родской области 

Участник - управление 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта (с 2020 года отдел 

910 X 365,0 526,0 526,0 526,0 526,0 526,0 -

Муниципальная 
программа 

Социальная поддержка 
граждан в Губкинском 
городском округе Белго-
родской области 

Участник - управление 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта (с 2020 года отдел 

874 448,0 
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1 2 3 '4 ' 5 6 7 ' 8 9 10 11 12 
физической культуры и 
спорта) 

Подпрограмма 1 Социальная поддержка 
отдельных категории 
граждан 

Всего, в том числе: 30 570,0 34 631,0 29 297,7 22 909,0 21 932,0 27 457,0 '29 725,0 Подпрограмма 1 Социальная поддержка 
отдельных категории 
граждан 

Соисполнитель -
управление социальной 
политики 

873 X 14 806,0 17 088,0 16040,7 17 048,0 17 132,0 20 857,0 21 642,0 
Подпрограмма 1 Социальная поддержка 

отдельных категории 
граждан 

Участник - администрация 
Губкинского городского 
округа 

894 0610223820 15 764,0 17 543,0 13 257,0 5 861,0 4 800,0 6 600,0 -

Подпрограмма 1 Социальная поддержка 
отдельных категории 
граждан 

Участник - администрация 
Губкинского городского 
округа 856 0610223820 - - - - - - 8 083,0 

Основное 
Мероприятие 
1.1.28. 

Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного 
транспорта на территории 
Белгородской области для 
отдельных категорий граж-
дан, оказание мер социаль-
ной поддержки, которым 
относится к ведению Рос-
сийской Федерации и субъ-
ектов Российской Федера-
ции 

Участник - администрация 
Губкинского городского 
округа 

894 0610223820 15 764,0 17 543,0 13 257,0 5 861,0 4 800,0 6 600,0 Основное 
Мероприятие 
1.1.28. 

Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного 
транспорта на территории 
Белгородской области для 
отдельных категорий граж-
дан, оказание мер социаль-
ной поддержки, которым 
относится к ведению Рос-
сийской Федерации и субъ-
ектов Российской Федера-
ции 

Участник - администрация 
Губкинского городского 
округа 856 0610223820 8 083,0 

Мероприятие 
1.1.28.1. 

Предоставление права при-
обретения единого социаль-
ного проездного билета с 
разовыми социальными про-
ездными талонами 

Участник - администрация 
Губкинского городского 
округа 

894 • 0610123820 15 009,0 16 391,0 13 030,0 5 634,0 4 573,0 6 373,0 Мероприятие 
1.1.28.1. 

Предоставление права при-
обретения единого социаль-
ного проездного билета с 
разовыми социальными про-
ездными талонами 

Участник - администрация 
Губкинского городского 
округа 856 0610123820 7 856,0 

Мероприятие 
1.1.28.2. 

Предоставление бесплатного 
проезда на городских и при-
городных маршрутах членам 
народной дружины по пре-
доставлению разовых про-
ездных талонов для членов 
народной дружины 

Участник - администрация 
Губкинского городского 
округа 

; 894 0610123820 755,0 1 152,0 227,0 227,0 227,0 227,0 Мероприятие 
1.1.28.2. 

Предоставление бесплатного 
проезда на городских и при-
городных маршрутах членам 
народной дружины по пре-
доставлению разовых про-
ездных талонов для членов 
народной дружины 

Участник - администрация 
Губкинского городского 
округа 856 0610123820 227,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.29. 

Выплата пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности и 
должности муниципальной 
службы 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0610110010 9 200,0 10 440,0 9 854,0 10 425,0 10 842,0 14 769,0 15 000 
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Основное 
мероприятие 
1.1.30. 

Предоставление ежемесяч-
ного пособия Почетным 
гражданам города Губкина и 
Губкинского района Белго-
родской области 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0610110020 5 372,0 6 306,0 5 681,7 6 043,0 5 950,0 5 751,0 6 237,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.31. 

Мероприятия по социальной 
поддержке некоторых кате-
горий граждан 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0610129990 234,0 342,0 405,0 380,0 340,0 337,0 405,0 

Мероприятие 
1.1.31.1. 

Организация вручения пер-
сональных поздравлений 
Президента РФ ветеранам 
Великой Отечественной 
войны 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0610129990 192,0 250,0 300,0 320,0 280,0 310,0 330,0 

Мероприятие 
1.1.31.2. 

Организация мероприятий 
по подготовке и проведению 
празднования юбилейных 
дат Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0610129990 50,0 43,0 50,0 

Мероприятие 
1.1.31.3. 

Организация мероприятий 
по проведению Дня памяти 
погибших в радиационных 
авариях и катастрофах 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0610129990 2,0 2,0 50,0 5,0 5,0 7,0 5,0 

Мероприятие 
1.1.31.4. 

Организация мероприятий 
по социальной поддержке 
инвалидов и ветеранов бое-
вых действий, а также семей 
военнослужащих (сотрудни-
ков), погибших в локальных 
военных конфликтах 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0610129990 40,0 40,0 12,0 55,0 55,0 20,0 20,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.38. 

Единовременные выплаты 
медицинским работникам 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0610221360 100,0 200,0 

Подпрограмма 3 Социальная поддержка 
семьи и детей 

Всего, в том числе: 487,0 245,0 505,0 275,0 559,0 325,0 481,0 Подпрограмма 3 Социальная поддержка 
семьи и детей Участник - управление 

социальной политики 
873 0630129990 487,0 245,0 505,0 275,0 559,0 325,0 481,0 
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Основное 
мероприятие 3.3.1. 

Организация и проведение 
социально-культурных ме-
роприятий для многодетных 
семей и семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0630129990 487,0 245,0 505,0 275,0 559,0 325,0 481,0 

Мероприятие 
3.3.1.1. 

Организация и проведение 
акции «Крепка семья - креп-
ка Россия» 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0630129990 210,0 250,0 250,0 245,0 

Мероприятие 
3.3.1.2. 

Выплата денежной премии 
матерям, награжденным ме-
далью «За материнские за-
слуги» (в соответствии с По-
ложением о медали «За ма-
теринские заслуги», утвер-
жденным решением Губкин-
ского территориального Со-
вета депутатов от 29 июня 
2007 года № 2) 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0630129990 160,0 140,0 120,0 140,0 140,0 140,0 120,0 

Мероприятие 
3.3.1.3. 

Участие в проведении меро-
приятий, посвященных Дню 
матери 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0601329990 47,0 35,0 40,0 40,0 134,0 50,0 30,0 

Мероприятие 
3.3.1.4. 

Участие в проведении меро-
приятий, посвященных Дню 
семьи 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0601329990 20,0 20,0 25,0 25,0 35,0 35,0 10,0 

Мероприятие 
3.3.1.5. 

Реализация социального 
проекта 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0630129990 50,0 50,0 70,0 70,0 - 100,0 76,0 

Подпрограмма 4 Доступная среда для 
инвалидов и маломобиль-
ных групп населения 

Всего, в том числе: 5 722,0 5 157,0 5 173,1 5 513,0 4 680,0 4 860,0 4 775,0 Подпрограмма 4 Доступная среда для 
инвалидов и маломобиль-
ных групп населения 

Соисполнитель - управле-
ние социальной политики 

873 X 2 700,0 3 196,0 3 361,0 3 442,0 3 569,0 3 681,0 3 725,0 
Подпрограмма 4 Доступная среда для 

инвалидов и маломобиль-
ных групп населения 

Участник - управление 
жилищно-коммунального 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения 

891 X 741,0 525,0 0,0 525,0 525,0 525,0 525,0 

Подпрограмма 4 Доступная среда для 
инвалидов и маломобиль-
ных групп населения 

Участник - управление 
образования 

871 0641229470 1 568,7 660,0 746,1 750,0 52,0 120,0 60,0 

Подпрограмма 4 Доступная среда для 
инвалидов и маломобиль-
ных групп населения 

Участник - управление 
культуры 

872 X 347,3 250,0 540,0 270,0 8,0 8,0 17,0 

Подпрограмма 4 Доступная среда для 
инвалидов и маломобиль-
ных групп населения 

Участник - управление 910 0641229470 365,0 526,0 526,0 526,0 526,0 526,0 -
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физической культуры, 
спорта и молодежной по-
литики (с 2020 года отдел 
физической культуры и 
спорта) 

874 0641229470 448,0 

Основное 
мероприятие 4.1.1. 

Повышение уровня доступ-
ности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения 

Участник - управление 
образования 

871 0640129070 - - - 750,0 52,0 120,0 60,0 Основное 
мероприятие 4.1.1. 

Повышение уровня доступ-
ности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения 

Участник - управление 
культуры 

872 0640129070 150,0 280,0 280,0 270,0 8,0 8,0 17,0 

Основное 
мероприятие 4.1.1. 

Повышение уровня доступ-
ности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения Участник - управление 

жилищно-коммунального 
комплекса и систем жизне-
обеспечения 

891 0641229070 741,0 525,0 0,0 525,0 525,0 525,0 525,0 

Основное 
мероприятие 4.1.1. 

Повышение уровня доступ-
ности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения 

Участник - управление 
социальной политики 

873 06401L027 - - - - 8,0 -

Мероприятие 
4.1.1.1. 

Количество зданий и соору-
жений, объектов инженер-
ной инфраструктуры, обору-
дованных с учетом потреб-
ностей инвалидов 

Участник - управление 
образования 

871 0640129070 750,0 52,0 120,0 60,0 

Мероприятие 
4.1.1.2. 

Оснащение светофорных 
объектов видеозвуковой 
сигнализацией 

Участник - управление 
жилищно-коммунального 
комплекса и систем жизне-
обеспечения; управление 
транспорта, связи и теле-
коммуникаций 

891 0640129070 741,0 525,0 0,0 525,0 525,0 525,0 525,0 

Мероприятие 
4,1.1.6. 

Обеспечение доступности 
муниципальных учреждений 
культуры 

Участник - управление 
культуры 

872 0640129070 280,0 270,0 8,0 8,0 17,0 

Мероприятие 
4.1.1.7. 

Формирование условий для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к 
приоритетным объектам и 
услугам в сфере социальной 
защиты населения 

Участник - управление 
социальной политики 

873 06401L027 8,0 

Основное 
мероприятие 4.2.1. 

Повышение доступности и 
качества реабилитационных 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0640129470 42,0 337,0 307,0 347,0 351,0 165,0 94,0 
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услуг для инвалидов Участник - управление 

образования 
871 0640129470 1 568,7 660,0 746,1 " услуг для инвалидов 

Участник - управление 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта (с 2020 года отдел 
физической культуры и 
спорта) 

910 0640129470 365,0 526,0 526,0 526,0 526,0 526,0 

услуг для инвалидов 

Участник - управление 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта (с 2020 года отдел 
физической культуры и 
спорта) 

874 0640129470 448,0 

услуг для инвалидов 

Участник - управление 
культуры 

872 0640129470 197,3 250,0 260,0 - - -

Мероприятие 
4.2.1.1. 

Организация работы пункта 
проката, средств реабилита-
ции для граждан, постоянно 
действующей фотовыставки 
«Преодоление» и экскурсий 
для инвалидов 

Участник - управление 
социальной политики; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» 

873 0640129470 7,0 17,0 17,0 17,0 29,0 50,0 54,0 

Мероприятие 
4.2.1.2. 

Приобретение тифлотехни-
ческих средств, персональ-
ных компьютеров с адапти-
рованными программами 
для муниципальных библио-
тек; музыкальных инстру-
ментов для работы коллек-
тивов самодеятельности; 
специнвентаря для участни-
ков клуба «Точка опоры» 

Участник - управление 
культуры 

872 0640129470 197,3 230,0 230,0 

Мероприятие 
4.2.1.3. 

Приобретение медицинского 
диагностического и коррек-
ционного оборудования для 
детей-инвалидов для обще-
образовательных организа-
ций Губкинского городского 
округа 

Участник - управление 
образования 

871 0640129470 1 568,7 660,0 746,1 

Мероприятие 
4.2.1.4. 

Проведение спартакиады 
Губкинского городского ок-
руга по доступным для ин-
валидов видам спорта, обес-
печение участия инвалидов в 
областных спортивных ме-
роприятиях 

Участник - управление 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта (с 2020 года отдел 
физической культуры и 
спорта) 

910 0640129470 3,0 85,0 85,0 85,0 100,0 100,0 Мероприятие 
4.2.1.4. 

Проведение спартакиады 
Губкинского городского ок-
руга по доступным для ин-
валидов видам спорта, обес-
печение участия инвалидов в 
областных спортивных ме-
роприятиях 

Участник - управление 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта (с 2020 года отдел 
физической культуры и 
спорта) 

874 0640129470 30,0 
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Мероприятие 
4.2.1.5. 

Компенсация расходов МБУ 
«ДС «Кристалл», понесен-
ных от предоставления 
льготного абонемента в пла-
вательный бассейн «Дель-
фин» инвалидам с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата 

Участники - управление 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта (с 2020 года отдел 
физической культуры и 
спорта); МБУ «ДС «Кри-
сталл» 

910 0640129470 271,0 271,0 271,0 271,0 271,0 271,0 Мероприятие 
4.2.1.5. 

Компенсация расходов МБУ 
«ДС «Кристалл», понесен-
ных от предоставления 
льготного абонемента в пла-
вательный бассейн «Дель-
фин» инвалидам с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата 

Участники - управление 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта (с 2020 года отдел 
физической культуры и 
спорта); МБУ «ДС «Кри-
сталл» 

874 0640129470 273,0 

Мероприятие 
4.2.1.6. 

Организация оздоровитель-
ных занятий по авторской 
программе в плавательном 
бассейне «Дельфин» для 
школьников с особенностя-
ми физического развития 

Участник - управление 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта (с 2020 года отдел 
физической культуры и 
спорта) 

910 0640129470 91,0 170,0 170,0 170,0 155,0 155,0 Мероприятие 
4.2.1.6. 

Организация оздоровитель-
ных занятий по авторской 
программе в плавательном 
бассейне «Дельфин» для 
школьников с особенностя-
ми физического развития 

Участник - управление 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта (с 2020 года отдел 
физической культуры и 
спорта) 

874 0640129470 145,0 

Мероприятие 
4.2.1.7. 

Участие инвалидов во Все-
российских, областных, 
межрегиональных творче-
ских конкурсах 

Участник - управление 
культуры 

872 0640129470 20,0 30,0 

Мероприятие 
4.2.1.8. 

Организация и проведение 
фестивалей, конкурсов и ме-
роприятий для инвалидов и 
детей-инвалидов 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0640129470 35,0 70,0 40,0 80,0 72,0 115,0 40,0 

Мероприятие 
4.2.1.9. 

Организация и проведение 
конкурса среди обществен-
ных организаций инвалидов 
на получение социального 
гранта «Город, доступный 
всем» 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0640129470 250,0 250,0 250,0 250,0 

Основное 
мероприятие 4.3.1. 

Мероприятия по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0640160010 2 658,0 2 859,0 3 054,0 3 095,0 3 210,0 3 516,0 3 631,0 

Основное 
мероприятие 6.1.2. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений (орга-
низаций), в том числе пре-
доставление муниципаль-
ным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0660120590 455,3 738,0 768,0 800,0 916,0 
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II этап реализации муниципальной программы 

Статус Наименование 
муниципальной 

Ответственный 
исполнитель, 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы на П этап реализации 
программы (тыс. рублей), годы 

программы, 
подпрограммы, 

основные мероприятия 

соисполнители, участники ГРБС КЦСР 2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная Социальная поддержка Всего 27 760,9 33 819,0 36 736,0 38 822,0 38 822,0 . 
программа граждан в Губкинском 

городском округе Белго-
родской области 

Ответственный исполнитель -
управление социальной 
политики 

873 X 26 194,0 31 477,0 31 185,0 33 106,0 33 106,0 

Соисполнитель - администра-
ция Губкинского городского 
округа 

856 X 521,0 605,0 605,0 605,0 605,0 

Участник - комитет по управ-
лению муниципальной собст-
венностью администрации Губ-
кинского городского округа 

860 X 766,0 3 975,0 4 140,0 4 140,0 

Участник - управление 
образования 

871 X 104,9 - - - -

Участник - управление жилищ-
но-коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

891 X 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 

— Участник - управление 
культуры 

872 X - - - - -

Участник - отдел 
физической культуры и спорта 

874 X 416,0 446,0 446,0 446,0 446,0 

Подпрограмма 1 Социальная поддержка Всего, в том числе: 21 771,1 23 875,0 24 511,0 25 982,0 25 982,0 
отдельных категорий 
граждан 

Соисполнитель - управление 
социальной политики 

873 X 21 250,1 23 270,0 23 906,0 25 377,0 25 377,0 

Участник - администрация 
Губкинского городского округа 

856 0610223820 521,0 605,0 605,0 605,0 605,0 
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Основное 
мероприятие 1.1,28. 

Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного 
транспорта на территории 
Белгородской области для 
отдельных категорий граж-
дан, оказание мер социаль-
ной поддержки, которым от-
носится к ведению Россий-
ской Федерации и субъектов 
Российской Федерации 

Участник - администрация 
Губкинского городского округа 

856 0610223820 521,0 605,0 605,0 605,0 605,0 

Мероприятие 
1.1,28.1. 

Предоставление права при-
обретения единого социаль-
ного проездного билета с ра-
зовыми социальными про-
ездными талонами 

Участник - администрация 
Губкинского городского округа 

856 0610123820 294,0 378,0 378,0 378,0 378,0 

Мероприятие 
1.1.28.2. 

Предоставление бесплатного 
проезда на городских и при-
городных маршрутах членам 
народной дружины по пре-
доставлению разовых про-
ездных талонов для членов 
народной дружины 

Участник - администрация 
Губкинского городского округа 

856 0610123820 227,0 227,0 227,0 227,0 227,0 

Основное 
мероприятие 1.1.29. 

Выплата пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности и 
должности муниципальной 
службы 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0610110010 14 393,4 15 901,0 16 537,0 17 198,0 17 198,0 

Основное 
мероприятие 1.1.30, 

Предоставление ежемесячно-
го пособия Почетным граж-
данам города Губкина и Губ-
кинского района Белгород-
ской области 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0610110020 6 378,0 6 216,0 6 216,0 7 026,0 7 026,0 

Основное 
мероприятие 1.1.31. 

Мероприятия по социальной 
поддержке некоторых кате-
горий граждан 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0610129990 478,7 1 153,0 1 153,0 1 153,0 1 153,0 

Мероприятие Организация вручения пер- Участник - управление 873 0610129990 403,7 420,0 , 420,0 420,0 420,0 
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1.1.31.1. сональных поздравлений 

Президента РФ ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны 

социальной политики 

Мероприятие 
1.1.31.2. 

Организация мероприятий по 
подготовке и проведению 
празднования юбилейных дат 
Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг. 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0610129990 15,0 116,0 116,0 116,0 116,0 

Мероприятие 
1.1.31.3. 

Организация мероприятий по 
проведению Дня памяти по-
гибших в радиационных ава-
риях и катастрофах 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0610129990 40,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Мероприятие 
1.1.31.4. 

Организация мероприятий по 
социальной поддержке инва-
лидов и ветеранов боевых 
действий, а также семей во-
еннослужащих (сотрудни-
ков), погибших в локальных 
военных конфликтах 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0610129990 20,0 110,0 110,0 110,0 110,0 

Мероприятие 
1.1.31.5. 

Предоставление единовре-
менной выплаты гражданам, 
пострадавшим в результате 
пожара, затопления, других 
стихийных бедствий 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0610129990 500,0 500,0 500,0 500,0 

Подпрограмма 3 Социальная поддержка 
семьи и детей 

Всего, в том числе: 318,9 660,0 450,0 700,0 700,0 Подпрограмма 3 Социальная поддержка 
семьи и детей Участник - управление 

социальной политики 
873 0630129990 318,9 660,0 450,0 700,0 700,0 

Основное 
мероприятие 3.3.1. 

Организация и проведение 
социально-культурных меро-
приятий для многодетных 
семей и семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0630129990 318,9 660,0 450,0 700,0 700,0 

Мероприятие 3.3.1.1. Организация и проведение 
акции «Крепка семья - креп-
ка Россия» 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0630129990 250,0 250,0 250,0 
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Мероприятие 3.3.1.2. Выплата денежной премии 

матерям, награжденным ме-
далью «За материнские за-
слуги» (в соответствии с По-
ложением о медали «За ма-
теринские заслуги», утвер-
жденным решением Губкин-
ского территориального Со-
вета депутатов от 29 июня 
2007 года № 2) 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0630129990 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

Мероприятие 3.3.1.3. Участие в проведении меро-
приятий, посвященных Дню 
матери 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0601329990 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Мероприятие 3.3.1.4. Участие в проведении меро-
приятий, посвященных Дню 
семьи 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0601329990 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Мероприятие 3.3.1.5. Реализация социального 
проекта 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0630129990 158,9 150,0 150,0 150,0 150,0 

Мероприятие 3.3.1.6. Организация и проведение 
мероприятий для семей с 
детьми 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0630129990 100,0 140,0 140,0 140,0 

Подпрограмма 4 Доступная среда для инва-
лидов и маломобильных 
групп населения 

Всего, в том числе: 4 726,9 7 479,0 6 719,0 6 876,0 6 876,0 Подпрограмма 4 Доступная среда для инва-
лидов и маломобильных 
групп населения 

Соисполнитель - управление 
социальной политики 

873 X 3 681,0 6 508,0. 5 748,0 5 905,0 5 905,0 
Подпрограмма 4 Доступная среда для инва-

лидов и маломобильных 
групп населения 

Участник - управление жилищ-
но-коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

891 X 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 

Подпрограмма 4 Доступная среда для инва-
лидов и маломобильных 
групп населения 

Участник - управление 
образования 

871 06401S0270 104,9 - - - -

Подпрограмма 4 Доступная среда для инва-
лидов и маломобильных 
групп населения 

Участник - управление 
Культуры 

872 X - - - - -

Подпрограмма 4 Доступная среда для инва-
лидов и маломобильных 
групп населения 

Участник - отдел физической 
культуры и спорта 

874 0641229470 416,0 446,0 446,0 446,0 446,0 

Основное 
мероприятие 4.1.1. 

Повышение уровня доступ-
ности приоритетных объек 

Участник - управление 
; образования 

871 06401S0270 104,9 
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тов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения 

Участник - управление 
Культуры 

872 0640129070 - - - - -тов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения 

Участник - управление жилищ-
но-коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

891 0640129070 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 

Мероприятие 4.1.1.1. Количество зданий и соору-
жений, объектов инженерной 
инфраструктуры, оборудо-
ванных с учетом потребно-

; стей инвалидов 

Участник - управление 
Образования 

871 06401S0270 104,9 

, Мероприятие 4.1.1.2. Оснащение светофорных 
объектов видеозвуковой сиг-
нализацией 

Участник - управление жилищ-
но-коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения; 
управление транспорта, связи и 
телекоммуникаций 

891 0640129070 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 

Мероприятие 4.1.1.5. Обеспечение доступности 
муниципальных учреждений 
культуры 

Участник - управление 
Культуры 

872 0640129070 

Мероприятие 4.1.1.8. Приспособление общедомо-
вого имущества в многоквар-
тирных домах и мест прожи-
вания инвалидов 

Участник - управление 
социальной политики 

873 06401L027 1 074,0 

Основное 
мероприятие 4.2.1. 

Повышение доступности и 
качества реабилитационных 
услуг для инвалидов 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0640129470 70,0 109,0 69,0 69,0 69,0 Основное 
мероприятие 4.2.1. 

Повышение доступности и 
качества реабилитационных 
услуг для инвалидов Участник - управление 

Образования 
871 0640129470 - - - - -

Основное 
мероприятие 4.2.1. 

Повышение доступности и 
качества реабилитационных 
услуг для инвалидов 

Участник - отдел физической 
культуры и спорта 

874 0640129470 416,0 446,0 446,0 446,0 446,0 

Основное 
мероприятие 4.2.1. 

Повышение доступности и 
качества реабилитационных 
услуг для инвалидов 

Участник - управление 
Культуры 

872 0640129470 - - - - -

Мероприятие 4.2.1.1. Организация работы пункта 
проката, средств реабилита-
ции для граждан, постоянно 
действующей фотовыставки 

: «Преодоление» и экскурсий 
для инвалидов 

Участник - управление 
социальной политики; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» 

873 0640129470 30,0 109,0 69,0 69,0 69,0 
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Мероприятие 4.2.1.2. Приобретение тифлотехни-

ческих средств, персональ-
ных компьютеров с адапти-
рованными программами для 
муниципальных библиотек; 
музыкальных инструментов 
для работы коллективов са-
модеятельности; специнвен-
таря для участников клуба 
«Точка опоры» 

Участник - управление 
Культуры 

872 0640129470 

Мероприятие 4.2.1.4. Проведение спартакиады 
Губкинского городского ок-
руга по доступным для инва-
лидов видам спорта, обеспе-
чение участия инвалидов в 
областных спортивных ме-
роприятиях 

Участник - отдел физической 
культуры и спорта 

874 0640129470 55,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

Мероприятие 4.2.1.5. Компенсация расходов МБУ 
«ДС «Кристалл», понесен-
ных от предоставления 
льготного абонемента в пла-
вательный бассейн «Дель-
фин» инвалидам с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата 

Участники - отдел физической 
культуры и спорта; 
МБУ «ДС «Кристалл» 

874 0640129470 271,0 271,0 271,0 271,0 271,0 

Мероприятие 4.2.1.6. Организация оздоровитель-
ных занятий по авторской 
программе в плавательном 
бассейне «Дельфин» для 
школьников с особенностями 
физического развития 

Участник - отдел физической 
культуры и спорта 

874 0640129470 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Мероприятие 4.2.1.7. Участие инвалидов во Все-
российских, областных, меж-
региональных творческих 
конкурсах 

Участник - управление 
Культуры 

872 0640129470 

Мероприятие 4.2.1.8, Организация и проведение 
фестивалей, конкурсов и ме-

Участник - управление 
соцйальной политики 

873 0640129470 40,0 - - -
-
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роприятий для инвалидов и 
детей-инвалидов 

Мероприятие 4.2.1.9. Организация и проведение 
конкурса среди обществен-
ных организаций инвалидов 
на получение социального 
гранта «Город, доступный 
всем» 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0640129470 

Основное 
мероприятие 4.3.1. 

Мероприятия по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0640160010 3 611,0 5 325,0 5 679,0 5 836,0 5 836,0 

Основное 
мероприятие 5.1.4. 

Обеспечение жильем семей, 
имеющих детей инвалидов, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий на тер-
ритории Белгородской об-
ласти 

Участник - комитет по управ-
лению муниципальной собст-
венностью администрации Губ-
кинского городского округа 

860 06505S3900 766,0 3 975,0 4 140,0 4 140,0 

Основное 
мероприятие 6.1.2. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений (орга-
низаций), в том числе пре-
доставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

Участник - управление 
социальной политики 

873 0660120590 944,0 1 039,0 1 081,0 1 124,0 1 124,0 
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Приложение № 4 
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан 
в Губкинском городском округе 

Белгородской области» 

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

муниципальными учреждениями по муниципальной программе 

Наименование подпрограммы, 
услуги (работы), показателя объема услуги 

Единицы 
измерения 

Значение показателя 
объема услуги 

Расходы бюджета Губкинского городского округа 
Белгородской области 

на оказание муниципальной услуги (работы), 
тыс. рублей 

Наименование подпрограммы, 
услуги (работы), показателя объема услуги 

Единицы 
измерения 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения» 
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в т.ч. на предоставление муниципальным бюджетным 
учреждениям субсидий 
1. Предоставление социального обслуживания в стационар-
ной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, педагогических услуг, социально-трудовых, соци-
ально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуни-
кативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе де-
тей-инвалидов 

X X X 26 884 28006 29 487 

Показатель объема услуги: 
Количество человек чел. 22 22 22 X X X 
2. Предоставление социального обслуживания в полуста-
ционарной форме, включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, педагогических услуг, социально-
трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повы-
шения коммуникативного потенциала получателей соци-

X X X 57741 61661 66018 
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альных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 
Показатель объема услуги: 
Количество граждан, находящихся на социальном обслужи-
вании чел. 840 840 840 X X X 

3. Предоставление социального обслуживания в полуста-
ционарной форме, включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, педагогических услуг, социально-
трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повы-
шения коммуникативного потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

X X X 26 181 26 666 27800 

Показатель объема услуги: 
Количество человек чел. 360 360 360 X X X 
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Приложение № 5 
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан 
в Губкинском городском округе 

Белгородской области» 

Сведения 
о методике расчета показателей конечного результата муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области» 

№ 
пп. 

Наименование показателя 
конечного результата 

Единица 
измерения 

Алгоритм формулирования 
(формула) и методологические 

пояснения к показателю 

Метод сбора информации Временные 
характеристики 

показателя 
1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области» 
Показатели конечного результата 

1. Показатель 1. 
Доля граждан, получающих меры со-
циальной поддержки, в общей числен-
ности граждан, обратившихся за полу-
чением мер социальной поддержки в 
соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
Белгородской области, Губкинского 
городского округа 

% Фактическое значение целевого по-
казателя 1 /плановое значение целе-
вого показателя 1*100% 

База данных получателей 
мер социальной поддержки 
Управления социальной 
политики 

Ежеквартально до 10 
числа месяца, сле-
дующего за отчетным 
кварталом 
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2. Показатель 2. 

Количество социальных услуг, ока-
занных муниципальными бюджетны-
ми учреждениями социального об-
служивания населения 

тыс.ед. Фактическое значение целевого 
показателя 2/плановое значение це-
левого показателя 2 

Квартальные мониторин-
га и информации Управ-
ления социальной поли-
тики 

Ежеквартально до 10 
числа месяца, сле-
дующего за отчетным 
кварталом 

3. Показатель 3. 
Соотношение средней заработной 
платы социальных работников и 
средней заработной платы в Белго-
родской области 

% Фактическое значение целевого по-
казателя 3/плановое значение целе-
вого показателя 3*100% 

Информация Управления 
социальной политики 

Ежеквартально до 10 
числа месяца, сле-
дующего за отчетным 
кварталом 

4. Показатель 4. 
Доля детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, в общей 
численности детей в возрасте 0-17 лет 

% Фактическое значение целевого по-
казателя 4/плановое значение целе-
вого показателя 4* 100% 

Информация Управления 
социальной политики, 
управление культуры, 
отдела физкультуры и 
спорта 

Ежеквартально до 10 
числа месяца, сле-
дующего за отчетным 
кварталом 

5. Показатель 5. 
Доля детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных на вос-
питание в семьи, в общей численно-
сти детей, оставшихся без попечения 
родителей 

% Фактическое значение целевого по-
казателя 6/плановое значение целе-
вого показателя 6* 100% 

Информация Управления 
социальной политики 

Ежеквартально до 10 
числа месяца, сле-
дующего за отчетным 
кварталом 

6. Показатель 6. 
Доля многодетных семей, семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
охваченных социально-культурными 
мероприятиями, в общем количестве 
семей данных категории 

% Фактическое значение целевого по-
казателя 6/плановое значение целе-
вого показателя 6* 100% 

Информация Управления 
социальной политики 

Ежеквартально до 10 
числа месяца, сле-
дующего за отчетным 
кварталом 
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7. Показатель 7. 

Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения 

ед. Фактическое значение целевого по-
казателя 7/плановое значение целе-
вого показателя 7 

Информация управления 
архитектуры и градо-
строительной политики, 
структурных подразде-
лений 

Ежеквартально до 10 
числа месяца, сле-
дующего за отчетным 
кварталом 

8. Показатель 8. 
Доля инвалидов, прошедших соци-
ально-культурную и социально-
средовую реабилитацию, в общем 
количестве инвалидов 

% Фактическое значение целевого 
показателя 8/плановое значение це-
левого показателя 8*100% 

Информация Управления 
социальной политики, 
управление культуры, 
отдела физкультуры и 
спорта 

Ежеквартально до 10 
числа месяца, сле-
дующего за отчетным 
кварталом 

9. Показатель 9. 
Количество построенного или при-
обретенного на вторичном рынке 
жилья 

ед. Фактическое значение целевого 
показателя 9/плановое значение це-
левого показателя 9 

Информация комитета по 
управлению муници-
пальной собственностью 

Ежеквартально до 10 
числа месяца, сле-
дующего за отчетным 
кварталом 

10. Показатель 10. 
Количество граждан, получивших 
субсидию на возмещение части за-
трат на уплату процентов за пользо-
вание жилищным (ипотечным) кре-
дитом (займом), полученным в кре-
дитных или иных организациях 

чел. Фактическое значение целевого 
показателя 1 О/плановое значение 
целевого показателя 10 

Информация комитета по 
управлению муници-
пальной собственностью 

Ежеквартально до 10 
числа месяца, сле-
дующего за отчетным 
кварталом 
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11. Показатель 11. 

Обеспечение ежегодного уровня дос-
тижения показателей Программы 

% Фактическое значение целевого 
показателя 11/плановое значение 
целевого показателя 11*100% 

Информация Управления 
социальной политики 

Ежеквартально до 10 
числа месяца, сле-
дующего за отчетным 
кварталом 

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
Показатель конечного результата 

12. Показатель 1.1. 
Доля граждан, получающих меры 
социальной поддержки, в общей 
численности граждан, обратившихся 
за получением мер социальной под-
держки в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, Белгородской области, 
Губкинского городского округа 

% Количество получающих меры 
социальной поддерж-
ки/количество обратившихся за 
получением мер социальной 
поддержки* 100% 

База данных получателей 
мер социальной под-
держки Управления 
социальной политики 

Ежеквартально до 10 
числа месяца, сле-
дующего за отчетным 
кварталом 

Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения» 
Показатели конечного результата 

13. Показатель 2.1. 
Количество социальных услуг, 
оказанных муниципальными бюд-
жетными учреждениями социального 
обслуживания населения 

тыс. ед. Количество социальных услуг, 
оказанных муниципальными 
бюджетными учреждениями со-
циального обслуживания населе-
ния 

Квартальные мониторин-
га и 
информации Управления 
социальной политики 

Ежеквартально до 10 
числа месяца, сле-
дующего за отчетным 
кварталом 

14. Показатель 2.2. 
Соотношение средней заработной 
платы социальных работников и 
средней заработной платы в Белго-
родской области 

% Среднемесячная заработная пла-
та социальных работни-
ков/средняя заработная плата по 
Белгородской области* 100% 

Информация Управления 
социальной политики 

Ежеквартально до 10 
числа месяца, сле-
дующего за отчетным 
кварталом 

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи и детей» 
Показатели конечного результата 



161 

1 2 3 4 5 6 
15. Показатель 3.1. 

Доля детей сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, в общей 
численности детей в возрасте 0-17 
лет 

% Количество детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родите-
лей/общая численность детей в 
возрасте 0-17 лет* 100% 

Информация Управления 
социальной политики 

Ежеквартально до 10 
числа месяца, сле-
дующего за отчетным 
кварталом 

16. Показатель 3.2. 
Доля детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных на вос-
питание в семьи, в общей численно-
сти детей, оставшихся без попечения 
родителей 

% Количество детей, оставшихся 
без попечения родителей, охва-
ченными семейными формами 
устройства/общая численность 
детей, оставшихся без попечения 
родителей* 100% 

Информация Управления 
социальной политики 

Ежеквартально до 10 
числа месяца, сле-
дующего за отчетным 
кварталом 

17. Показатель 3.3. 
Доля многодетных семей, семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
охваченных социально-культурными 
мероприятиями, в общем количестве 
семей данных категорий 

% Количество многодетных семей, 
семей, воспитывающих детей- ин-
валидов, охваченных социально-
культурными мероприятия-
ми/общее количество семей дан-
ных 
категорий* 100% 

Информация Управления 
социальной политики 

Ежеквартально до 10 
числа месяца, сле-
дующего за отчетным 
кварталом 

Подпрограмма 4 «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения» 
Показатели конечного результата 

18. Показатель 4.1. 
Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения 

ед. Количество зданий и сооружений, 
объектов инженерной инфраструк-
туры, оборудованных с учетом по-
требностей инвалидов 

Информация управления 
архитектуры и градо-
строительной политики, 
структурных подразде-
лений 

Ежеквартально до 10 
числа месяца, сле-
дующего за отчетным 
кварталом 

19. Показатель 4.2. 
Доля инвалидов, прошедших соци-
ально-культурную и социально-
средовую реабилитацию, в общем 
количестве инвалидов 

% Количество инвалидов, прошед-
ших социально-культурную и соци-
ально средовую реабилитацию 
/общее количество инвали-
дов* 100% 

Информация Управления 
социальной политики, 
управление культуры, 
отдела физкультуры и 
спорта 

Ежеквартально до 10 
числа месяца, сле-
дующего за отчетным 
кварталом 

Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 
Показатели конечного результата 
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20. Показатель 5.1. 

Количество построенного или при-
обретенного на вторичном рынке 
жилья 

ед. Количество построенного или 
приобретенного на вторичном 
рынке жилья 

Информация комитета по 
управлению муниципаль-
ной 
собственностью 

Ежеквартально до 10 
числа месяца, сле-
дующего за отчетным 
кварталом 

21. Показатель 5.2. 
Количество граждан, получивших 
субсидию на возмещение части за-
трат на уплату процентов за пользо-
вание жилищным (ипотечным) кре-
дитом (займом), полученным в кре-
дитных или иных организациях 

чел. Количество граждан, получив-
ших субсидию на возмещение 
части затрат на уплату процентов 
за пользование жилищным (ипо-
течным) кредитом (займом), по-
лученным в кредитных или 
иных организациях 

Информация комитета по 
управлению муници-
пальной собственностью 

Ежеквартально до 10 
числа месяца, сле-
дующего за отчетным 
кварталом 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
Показатель конечного результата 
22. Показатель 6.1. 

Обеспечение ежегодного уровня дос-
тижения показателей Программы 

% Фактический уровень достиже-
ния целевых показателей муници-
пальной программы/плановый 
уровень достижения целевых 
показателей муниципальной 
программы* 100% 

Информация Управления 
социальной политики 

Ежеквартально до 10 
числа месяца, сле-
дующего за отчетным 
кварталом 


