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                                     Пояснительная 

записка к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан в Волоконовском районе» 

 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 

Волоконовском  районе» включает в себя семь  подпрограмм: 

        - подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан»; 

        - подпрограмма 2 «Социальное  обслуживание населения»; 

        - подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи и детей»; 

        - подпрограмма 4 «Повышение эффективности муниципальной 

поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций»; 

        - подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»; 

        - подпрограмма 6 «Доступная среда»; 

        - подпрограмма 7 «Социальная поддержка членов территориальных 

общественных самоуправлений". 

        Основными задачами муниципальной программы являются: 

       - выполнение 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 и детей, 

реализация права ребенка жить и воспитываться в семье, сокращение 

численности детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, привлечение 

многодетных семей, семей, воспитывающих детей - инвалидов к участию в 

социально-культурных мероприятиях; 

       - повышение роли сектора социально ориентированных некоммерческих 

организаций в жизни района; 

       - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения  в Волоконовском районе. 

      - вовлечение населения Волоконовского района в процессы 

формирования и развития ТОС для эффективного решения вопросов 

местного значения. Совершенствование организации взаимодействия 

органов местного самоуправления Волоконовского района с организациями 

ТОС. 
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Освоение бюджетных средств (тыс. рублей): 

 

Наименование 

муниципальной программы 

 

Ассигнования 

 на 2019 год 

Расход, тыс. 

руб. 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан в 

Волоконовском районе на 2015 - 2020  

годы» 

 

196788,1 187003,6 

 

       По итогу 2019 года бюджетные средства муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан в Волоконовском  районе» освоены на 95 % 

за счет реализации всех подпрограмм муниципальной программы. 

      1. На территории муниципального района «Волоконовский район» 

обеспечивается реализация государственной социальной политики в части 

исполнения федерального и регионального законодательства, направленного 

на повышение качества и доступности социальных услуг, соблюдение 

адресности в предоставлении мер социальной поддержки и социальной 

помощи малоимущим категориям населения.  На учете в управлении 

социальной защиты населения Волоконовского района состоит 6488 

льготных категорий граждан, из них федеральных льготников – 4796 чел., 

региональных 1692 чел. 

Присвоено звание «Ветеран труда» 9 гражданам.   

      Произведены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ): 

ветеранам труда – 898 чел. на сумму 9090,2 тыс.руб.; 

труженикам тыла - 1 чел. на сумму 11,9 тыс.руб.; 

репрессированным - 7 чел. на сумму 70,6 тыс.руб.; 

детям-войны – 272 чел. на сумму 2640,3 тыс.руб.; 

инвалидам, вследствие военной травмы, и членам их семей (306-ФЗ) – 

18 чел. на сумму 854,1 тыс.руб. 

Произведена единовременная выплата почетным донорам СССР и 

России -202 чел. на сумму 2884,6 тыс.руб. 

    Произведены компенсационные выплаты за 2019 г.: 

 в возмещение  вреда инвалидам ЧАЭС -  5  чел. и 1 вдове умершего  на 

сумму 964,9 тыс.руб.; 

 на питание инвалидам и участникам ликвидации аварии на ЧАЭС  

1986-1987 гг.– 20 чел. на сумму 183,5 тыс.руб.; 
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на оздоровление инвалидам и участникам ликвидации аварии на 

ЧАЭС – 23 чел. на сумму 24,4 тыс.руб. 

Компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате ЖКХ 

членам семей погибших (умерших) военнослужащих (475 пост.) 6 чел. – 73,8 

тыс.руб. 

   Ежемесячные денежные выплаты членам семей погибших 

военнослужащих (306-пп) - 4 чел. 36,2 тыс.руб. 

Произведена выплата субсидий за услуги связи: 

многодетным семьям - 1 чел. на сумму 2,7 тыс. руб.; 

участникам боевых действий 53 чел. – 67,6 тыс. руб.   

    Произведена доплата к пенсии: 

государственным служащим – 6 чел. на сумму 266,7 тыс.руб.;  

муниципальным служащим – 67 чел. на сумму 2989,4 тыс.руб. 

Пособие на погребение неработающих граждан трудоспособного 

возраста выплачено 36 чел. на сумму 217,1 тыс. руб. 

Выдано удостоверений: 

лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 

года (Дети войны) – 10 чел. 

Единые социальные проездные билеты, согласно постановления 

Губернатора Белгородской области от 28.01.2005 года №11 «О введении на 

территории Белгородской области единого социального проездного билета» 

за 2019 г. продано 118 билетов: 

льготникам федерального уровня 82 билета; 

льготникам регионального уровня 24 билета; 

медсестрам Красного креста 12 билетов. 

    Выдано проездных билетов на проезд в пригородном ж/д транспорте 

«Ветеран труда» - 10 чел. 

 Выплачено 4 инвалидам, имеющим транспортное средство в 

соответствии с установленными учреждениями МСЭ медицинскими 

показаниями на обеспечение транспортными средствами, компенсация в 

размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств на сумму 7,8 тыс. руб. 

 

      2.Выплачиваются  государственные пособия гражданам, имеющим 

детей - 695 чел. на сумму 8015,0 тыс.руб.  

     В соответствии с Федеральным законодательством выплачено: 

 ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет – 173 

чел. на сумму 7669,0  тыс.руб.;  
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единовременное пособие при рождении ребенка – 27 чел. на сумму 

481,0 тыс. руб. 

Единовременная денежная выплата при рождении ребенка за счет 

средств местного бюджета всего - 141 чел., на сумму 283,0 тыс. руб., в том 

числе: на первого ребенка 44 чел. на сумму 44,0 тыс. руб.; на второго ребенка 

– 52 чел. на сумму 104,0 тыс. руб.; на третьего и последующих детей - 45 чел. 

на сумму 135,0 тыс. руб. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка до 1,5 лет - 107 чел. на сумму 5548,0 тыс. руб. 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву выплачивается 3 чел. на сумму 247,0 тыс.руб. 

В соответствии с постановлением правительства Белгородской области 

от 25.06.2012 года № 270-пп ежемесячная денежная выплата на третьего 

ребенка и последующих детей, родившихся после 31 декабря 2012 года, до 

достижения ребенком возраста трех лет выплачивается 177 семьям на сумму 

15241,0 тыс. руб. 

Региональный материнский (семейный) капитал при рождении 

третьего и последующих детей назначен и выплачен 22 семьям в сумме 

1151,0 тыс. руб. 

Ежемесячная компенсация на приобретение продуктов детского 

питания семьям, имеющим детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет, в 

соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 20 

мая 2019 года № 212-пп, выплачена 35 чел. на общую сумму 88,0 тыс. руб. 

Единовременная выплата на улучшение жилищных условий 

женщинам, родившим двойню или тройню, выплачена 2 чел. на общую 

сумму 300,00 тыс. руб. 

Единовременная выплата студенческим семьям, родившим ребенка, 

выплачена 1 семье на общую сумму 100,00 тыс. руб. 

       Выдано 398 справок на детское питание для детей в возрасте до 3-х лет 

семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, 250 

справок по малообеспеченности для оформления социальной стипендии по 

месту учебы  студента. 

Оказано адресной помощи 719 гражданам (233 семьям), находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в виде: 

 выплаты адресного единовременного  пособия 41 гражданам (21 

семьям) на сумму 75,5 тыс.руб.; 

адресного пособия на основе социального контракта – 678 гражданам 

(212 семьям) на сумму 1222,5 тыс.руб. 

 



 6 

 Назначены и выплачены субсидии на оплату ЖКУ – 199 

семьям  на сумму  1558,0 тыс.руб.   

     Произведены выплаты ежемесячной денежной компенсации льготным 

категориям граждан на оплату жилья и коммунальных услуг  6488 чел. на 

сумму 45238,1 тыс.руб., в том числе: 

федеральным льготникам на сумму 34700,0 тыс.руб.; 

региональным льготникам на сумму 10538,1 тыс. руб. 

     Произведены выплаты через органы опеки и попечительства: 

36 усыновителям на 44 ребенка на сумму 5081,6 тыс.руб.;  

пособие по опеке 62 чел. сумму 6600,0 тыс.руб.; 

оплата труда приемным родителям 18 чел. на сумму 2834,2 тыс.руб.; 

выплата единовременного пособия при устройстве детей в семью – 12 

чел. на сумму 439,0 тыс.руб. 

В районе 14 приемных семей, в которых воспитывается 35 детей.  

25 семей с детьми, находящимися под опекой, в которых 

воспитывается 29 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

     3.В структурное подразделение управления входит муниципальное 

учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Волоконовского района». При центре работают четыре отделения: 

временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; 

срочного социального обслуживания; методической,  психологической, 

педагогической, консультативной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

семьям, в том числе с детьми.  

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов предназначено для проведения социально-медицинской 

реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, рассчитано на 23 

места со стоимостью льготной путевки для жителей Белгородской области 

620 рублей в сутки (для жителей Волоконовского района - 500 рублей в 

сутки). За 2019 г. в отделении временного проживания отдохнули и 

поправили свое здоровье 410 человек. При отделении временного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов функционирует 

досуговое отделение, в котором ведется клубная работа: «Луч надежды» - 

для граждан пожилого возраста и  «Жизнелюб» -  для организации досуга 

инвалидов-колясочников.  

         В 4-х отделениях социальной помощи на дому работают 40 социальных 

работников, которые обслуживают 394 одиноких пенсионера, из них 
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бесплатно 18 чел.,  на  условиях оплаты 376 чел. Оказано 3166 

дополнительных услуг  на сумму 176,9 тыс. руб. 

        Отделением срочной социальной помощи, предназначенном для 

оказания гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, помощи 

разового характера, направленной на поддержание их жизнедеятельности, за 

2019 г. оказано помощи в виде: 

выдаче бесплатного хлеба - 223 шт.; 

вещей б/у – 77 чел. (760 ед.). 

Инвалидам района оказано 778 услуг «Социальное такси». 

Бригадой «Милосердие» оказана социальная помощь на дому 302 

пожилым гражданам района,  в том числе: бесплатно – 228 чел., на условиях 

оплаты – 74 чел. на сумму 19,4 тыс.руб. 

Специалистами отделения методической,  психологической, 

педагогической, консультативной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

семьям, в том числе с детьми за 2019 г. проведено: 

консультаций – 825 чел.; 

диагностическое обследование - 32 чел.; 

психокоррекционных и развивающих занятий - 45; 

посещение 203 семей. 

562 человека  обратилось за социально-психологической и правовой 

помощью в Отделение. Значительное улучшение внутрисемейных 

отношений в 5 семьях. Получили психологическую разгрузку в комнате 

релаксации 32 человека. 

Подготовлено и проведено: 

- 12 заседаний клуба общения «Ника» для детей с ограниченными 

возможностями, на которых присутствовало 35 детей и 27 родителей; 

- 2 заседание клуба «Преодоление» для женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, на которых присутствовало 5 женщин. 

Прошли курс лечения 17 детей в центре медико-социальной 

реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Веселая Лопань».  

В летний период в оздоровительных лагерях отдохнули: 

 75 детей из малообеспеченных семей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении в оздоровительном лагере «Орбита» 

Чернянского района Белгородской области; 

15 детей на базе детского оздоровительного центра «Котлостроитель» 

Ростовской области; 

4 ребенка на базе военно-патриотического лагеря «Феникс». 
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 4.Взаимодействие с общественными организациями строится на 
принципах социального партнерства, включающих объединение усилий в 
постановке и решении приоритетных задач, взаимную ответственность  
сторон за результаты их реализации. Это позволяет организовать систему 
совместных действий и устойчивое внедрение различных форм 
взаимодействия. 

 Для реализации мероприятий в 2019 году были предоставлены  субсидии 

из бюджета муниципального района  в сумме 2297,1 тыс. рублей при плане 

2298 тыс. рублей на реализацию программ социально-ориентированных 

некоммерческих организаций.  

 5. Объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы 

в 2019 году составил 187003,6 тыс. рублей при плане 196788,1  тыс. рублей, в 

том числе за счет федерального бюджета - 61750,3                                                                                                                                                                                                    

тыс. рублей  при плане 62687,1 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 

109794,2  тыс. рублей  при плане 118431,4 тыс. рублей, за счет местного 

бюджета – 10044,8 тыс. рублей  при плане 10110,3 тыс. рублей, за счет 

внебюджетных средств – 5414,3 тыс. рублей при плане 5559,3 тыс. рублей.   
 

       В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы 

наблюдается положительная динамика достижения целевыми показателями 

планового значения: 

        - социальная поддержка отдельных категорий граждан - по итогу 2019 

года достигнут на 90% (прогрессирующий); 

        - социальное обслуживания населения - по итогу 2019 года достигнут на 

100% (прогрессирующий); 

        - социальная поддержка семьи и детей - по итогу 2019 года достигнут на 

89% (прогрессирующий); 

       - повышение эффективности муниципальной поддержки социально-

ориентированных некоммерческих организаций - по итогу 2019 года 

достигнут на 100 % (прогрессирующий); 

        - обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан в Волоконовском  районе" - по итогу 2019 года достигнут 

на 100 % (прогрессирующий); 

        - Доступная среда - по итогу 2019 года достигнут на 100 % 

(прогрессирующий); 

        - «Социальная поддержка членов территориальных общественных 

самоуправлений" - по итогу 2019 года достигнут на 100 % 

(прогрессирующий). 
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В целях актуализации и повышения эффективности 

реализации муниципальной программы Волоконовского района "Социальная 

поддержка граждан в Волоконовском районе"  в программу внесены   

следующие изменения: 

- постановлением главы администрации Волоконовского района  от 31 

января  2017 года № 34 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации Волоконовского района   от 05 сентября 2014 г. №  345 «Об 

утверждении муниципальной программы Волоконовского района 

«Социальная поддержка граждан в Волоконовском районе»   - в связи с 

уточнением бюджетных ассигнований на 2017 год и добавлением 

подпрограммы 7 «Социальная поддержка членов территориальных 

общественных самоуправлений; 

- постановлением главы администрации Волоконовского района  от 25 

апреля 2017 года № 142 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации Волоконовского района   от 05 сентября 2014 г. №  345 «Об 

утверждении муниципальной программы Волоконовского района 

«Социальная поддержка граждан в Волоконовском районе» – в связи с 

уточнением бюджетных ассигнований; 

 - постановлением главы администрации Волоконовского района от 29 

декабря 2017 года  № 478  «О внесении изменений в постановление главы 

администрации Волоконовского района    от 05 сентября 2014 г. № 345 «Об 

утверждении муниципальной программы Волоконовского района 

«Социальная поддержка граждан в Волоконовском районе» – в связи с 

уточнением бюджетных ассигнований по итогам 2017 года. 

- постановлением главы администрации Волоконовского района от 04 марта  

2019  года  № 99-0/72  «О внесении изменений в постановление главы 

администрации Волоконовского района    от 05 сентября 2014 г. № 345 «Об 

утверждении муниципальной программы Волоконовского района 

«Социальная поддержка граждан в Волоконовском районе» в целях 

актуализации и в связи с уточнением бюджетных ассигнований. 

 

       По итогам проведенного мониторинга годового отчета реализации 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в 

Волоконовском районе» сделан вывод об эффективности реализации 

муниципальной программы на 9,7 баллов. 

consultantplus://offline/ref=65A3B46BED77EA549F53D2DDA002219C6376DD9E866CD1BED59C8D3574441B1EEB4BDD1A22815A3C5B83F8O322F
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Форма 1   Общие сведения о реализации 

муниципальной программы 

    

              

статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Стату

с 

мероп

рияти

я 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Фактический 

срок 

реализации 

мероприятия 

Расходы на реализацию 

муниципальной 

программы 

Контракты на поставку 

товаров, выполнения 

работ,услуг 

Дата 

начала 

Дата 

оконча

ния 

Дата 

начала 

Дата 

оконча

ния 

План, 

тыс.руб. 

факт, 

тыс. руб. 

Отк

лон

ени

е от 

плат

а ,% 

заключ

ено 

тыс. 

руб. 

оплаче

но тыс. 

руб. 

откл

оне-

ние, 

% 

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

Муниципал

ьная 

программа 

Всего по 

муниципальной 

программе 

"Социальная 

поддержка 

граждан в 

Волоконовском 

районе" 

Управление 

социальной защиты 

населения,  

администрация 

района, Управление 

образования,Социальн

о- ориэнтированные 

некомерческие 

организации   

Х Х Х Х 196788,1 187003,6 -5 7404,3 7162,3 -3 

Подпрограм

ма 1 

"Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан"     

Х Х Х Х 73801,2 71178,7 -4 0 0   

Основное 

мероприятие 

1.1  

Осуществление 

ежегодной 

денежной 

выплаты  лицам, 

награжденным 

нагрудным 

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 
2909 2907,5 0       
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знаком  

"Почетный донор 

России"         

          

Основное 

мероприятие 

1.2  

Оплата   

жилищно-

коммунальных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан 

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 
34700 34700 0       

        
  

        
            

Мероприяти

е 1.2.1 

Оплата 

жилищно-

коммунальных 

услуг инвалидам и 

семьям, имеющим 

детей-инвалидов 

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 
33469 33469 0       

        
          

        
            

Мероприяти

е 1.2.2 

Оплата 

жилищно-

коммунальных 

услуг лицам, 

пострадавшим 

от воздействия 

радиации в 

следствие аварии 

на Чернобыльской 

АЭС 

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 
171,2 171,2 0       

        
          

        
            

        

            

Мероприяти

е 1.2.3 

Оплата 

ежемесячных 

денежных 

компенсаций 

расходов по 

оплате жилищно-

коммунальных 

услуг ветеранам 

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 
1059,8 1059,8 0       

        

          

          
            

          
            

Основное 

мероприятие 

1.3  

Выплата 

инвалидам  

компенсаций 

страховых 

премий по 

договорам 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности  

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 
8,3 7,8 -6       
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владельцев 

транспортных 

средств 

Основное 
мероприятие 

1.4 

Предоставление   

гражданам 

адресных 

субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 
2843 1558 -45       

        
          

        
            

        
            

Основное 

мероприятие 

1.5 

Мероприятия на 

социальную 

поддержку вдов 

Героев 

Советского Союза 

,Героев 

Российской 

Федерации, 

Героев 

социалистическог

о труд и полных 

кавалеров Ордена 

Славы 

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 
0 0         

        

        

        

        

Основное 

мероприятие 

1.6 

Выплата пособий 

малоимущим 

гражданам и 

гражданам, 

оказавшимся в 

тяжелой 

жизненной 

ситуации 

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 
2474 2471,5 0       

        
          

        
          

        
          

Основное 

мероприятие 

1.7 

Выплата  

субсидий 

ветеранам боевых 

действий и 

другим 

категориям 

военнослужащих 

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 
149 67,6 -55       

        

          

        

          

Основное 

мероприятие 

1.8 

Выплата 

ежемесячных 

пособий  

отдельным 

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 

42 36,2 -14       
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категориям 

граждан ( 

инвалидам 

боевых действий I  

и II групп , а 

также членам 

семей 

военнослужащих 

и 

сотрудников,поги

бших при 

исполнении 

обязанностей 

военной службы 

или служебных 

обязанностей в 

районах боевых 

действий, вдовам 

погибших 

(умерших) 

ветеранов 

подразделений 

особого риска) 

        

          

        

          

        

          

Основное 

мероприятие 

1.9. 

Оплата 

ежемесячных 

денежных выплат  

ветеранам труда , 

ветеранам 

военной службы 

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 

9499 9090,3 -4       

        

          

                  

Основное 

мероприятие 

1.10 

Оплата  

ежемесячных 

денежных выплат 

труженникам 

тыла 

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 

24 11,9 -50       

                  

        

          

Основное 

мероприятие 

1.11 

Ежемесячная 

денежная выплата 

реабилитированн

ым  лицам 

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 

77 70,6 -8       

                  

        
          

                  

Основное 

мероприятие 

Оплата  

ежемесячных 

денежных выплат 

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 
2707 2640,2 -2       
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1.12 лицам, 

родившимся в 

период с 22 июня 

1923 по 

03сентября 1945 

года            (Дети 

войны) 

                  

                  

                  

        

          

Основное 

мероприятие 

1.13 

Выплата 

ежемесячных 

денежных 

компенсаций  

расходов по 

оплате жилищно-

коммунальных 

услуг ветеранам 

труда  

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 
6249 5892,9 -6       

                  

                  

        
          

                  

                  

Основное 

мероприятие 

1.14 

Выплата 

ежемесячноых 

денежных 

компенсаций 

расходов по 

оплате жилищно-

коммунальных 

услуг 

реабилитированн

ым лицам и 

лицам, 

признанным 

пострадавшими 

от политических 

репрессий 

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 
159 105,3 -34       

                  

                  

                  

        

          

Основное 

мероприятие 

1.15 

Выплата 

ежемесячных 

денежноых 

компенсации 

расходов по 

оплате жилищно-

коммунальных 

услуг 

многодетным 

семьям 

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 
3089 2855,3 -8       

                  

                  

                  

        

          

Основное 

мероприятие 

Выплата 

ежемесячных 

денежных 

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 
1690 1684,6 0       
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1.16 компенсаций  

расходов по 

оплате жилищно-

коммунальных 

услуг иным 

категориям 

граждан 

              

              

        

      

0сновное 

меропричяти

е 1.17 

Предоставление  

материальной и 

иной помощи для 

погребения  

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 

257 223,4 -13       

0сновное 

меропричяти

е 1.18 

Выплата 

муниципальной 

доплаты к пенсии  
Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 
3263 3261,1 0       

                  

                  

        
          

Основное 

мероприяти 

1.19 

Обеспечение 

равной 

доступности 

общественного 

транспорта для 

отдельных 

категорий 

граждан на 

территории 

Волоконовского 

района 

Администрация 

района 

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 
34 33,5 -1       

                  

              

                  

        

          

Основное 

мероприятие 

1.20 

Предоставление 

отдельных мер 

социальной 

поддержки 

граждан, 

подвергшихся 

радиации 

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 
236 236 0       

                  

                  

                  

                  

Основное 

мероприятие 

1.21 

Выплата пособий 

лицам, которым 

присвоено звание 

"Почетный 

гражданин 

Волоконовского 

района" 

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 
245 245 0       

                  

                  

                  

                  

Основное Организация и 

проведение 

Управление 

социальной защиты 

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 
2994,9 2935,3 -2       
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мероприятие 

1.22 

районных 

мероприятий 

населения                    

                  

                  

Основное 

мероприятие 

1.23 

Оказание 

адресной 

финансовой 

помощи 

гражданам 

Украины,  

имеющим статус 

беженца или 

получившем 

временное 

убежище на 

территории РФ и 

проживающих в 

жилых 

помещениях 

граждан РФ) 

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 
0 0 0       

                  

                  

                  

                  

                  

                  

        

          

Основное 

мероприятие 

1.24 

Компенсация 

отдельным 

категориям 

граждан оплаты 

взноса на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме ( за счет 

субвенций из 

федерального 

бюджета) 

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 
152 144,7 -5       

                  

                  

                  

                  

                  

                  

        

          

Подпрограм

ма 2 

«Социальное 

обслуживание 

населения». 
Управление 

социальной защиты 

населения  

завер

шено 

Х Х Х Х 50662,3 50404,9 -0,5 6985,4 6743,4 -3 

                  

                  

Мероприяти

е 2.1.1 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому и 

стационарной 

форме 

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 
33371,3 33295,5 -0,2 3153 3043,4 -3 
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Мероприяти
е 2.1.2 

Предоставление 

социального 

обслуживания в  

стационарной 

форме 

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.03.20

16 
14247 14177,8 -0,5 3807,4 3675 -3 

        
          

                  

Мероприяти

е 2.1.3 

Прочие 

учреждения 

социального 

обслуживания 

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 
2888 2888 0 25 25 0 

        
          

                  

Меропр Осуществление 

мер социальной 

защиты 

    01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 

156 43,6 -72       

2 2                           

                            

Подпрограм

ма 3 

«Социальная 

поддержка семьи 

и детей» Управление 

социальной защиты 

населения  

завер

шено 

Х Х Х Х 
60916,5 54012,9 -11 100 100 0 

        
          

        

          

Основное 

мероприятие 

3.1 

Ежемесячная 

денежная 

выплата, 

назначаемую  в 

случае рождения 

третьего ребенка 

или последующих 

дете до 

достижении 

ребенком 

возраста трех лет  

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 
15122 15120,2 0       

        
          

        
          

        

          

Основное 

мероприятие 

3.2 

Выплата  пособий  

по уходу за 

ребенком до 

достижении им 

возраста полутора 

лет гражданам, не 

подлежащим 

обязательному 

социальному 

Управление 

социальной защиты 

населения  

заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 
629 121,2 -81       
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страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособеос

ти и в связи с 

материнством           

          

Основное 

мероприятие 

3.3 

Выплата пособий 

при рождении 

ребенка 

гражданам, не 

подлежащим  

обязательному 

социальному 

страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособнос

ти и в связи с 

материнством 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Заверш

ено 

01.01.20

19 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 
8515 8149,6 0       

    
                  

  

  
        

          

                    
                    

Основное 

мероприятие 

3.4 

Выплата  

ежемесячных  

пособий 

гражданам, 

имеющих детей  

Управление 

социальной защиты 

населения 
Заверш

ено 

01.01.20

19 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 
8504 8075,4 -5       

                    

Основное 

мероприятие 

3.5 

Выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах 

устройства детей, 

лишенных 

родительского 

попечения, в 

семью 

Управление 

социальной защиты 

населения Заверш

ено 

01.01.20

19 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 
491,5 439 -11       

  

                  

Основное 

мероприятие 

3.6 

Выплата на 

социальную 

поддержку детей 

сирот и детей, 

оставшихся без 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Заверш

ено 

01.01.201

9 

31.12.20

19 

01.01.20

19 

31.12.20

19 
191 179,5 -6 100 100 0 
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попечения 

родителей, в 

части оплаты за 

содержание 

жилых 

помещений, 

закрепленных за 

детьми сиротами, 

и капитального 

ремонта          

          

Основное 

мероприятие 

3.7 

Осуществление 

мер по 

социальной 

защите граждан , 

являющихся 

усыновителями 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Заверш

ено 

01.01.20

19 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 
6564 5081,6 -23       

        
          

        
          

Основное 

мероприятие 

3.8 

Выплата на 

содержание 

ребенка в семье 

опекуна и 

приемной семье, а 

также 

вознаграждение, 

причитающееся 

приемному 

родителю 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Заверш

ено 

01.01.20

19 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 
11530 9711,3 -16       

        
          

        
          

        

          

Мероприяти

е 3.8.1 

Выплата на 

содержание 

ребенка в семье 

опекуна и 

приемной семье 

Управление 

социальной защиты 

населения 

заверш

ено 
01.01.20

19 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 

8057 6633,5 -18       

    
        

            

Мероприяти

е 3.8.2 

Выплата 

вознаграждения 

причитающееся 

приемному 

родителю 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Заверш

ено 

01.01.20

19 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 
3473 3077,8 -11       

        
            

                    

Основное 

мероприятие 

3.9 

Осуществление 

мер социальной 

защиты  

многодетных 

семей 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Заверш

ено 

01.01.20

19 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 

8142 5965 -27       
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Мероприяти
е 3.9.1 

Выплата 

субсидий  услуг 

связи 

многодетным 

семьям 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Заверш

ено 

01.01.20

19 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 
9 5 -44       

        

            

                    

Мероприяти

е 3.9.2 

Выплата на 

приобретение 

школьной формы 

первоклассникам 

из многодетных 

семей 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Заверш

ено 

01.01.20

19 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 
126 126 0       

        
            

        

            

Мероприяти

е 3.9.3 

Выплата 

компенсации  на 

питание 

школьникам из 

многодетных 

семей 

Управление 

образования 

Заверш

ено 

01.01.20

19 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 
7934 5807 -27       

        
            

        
            

                    

Мероприяти

е 3.9.4 

Выплата на 

оплату проезда 

школьникам из 

многодетных 

семей 

Управление 

социальной защиты 

населения 
Заверш

ено 

01.01.20

156 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 
73 27 -63       

      

      

      

Основное 

мероприятие 

3.10 

Осуществление 

дополнительных 

мер социальной 

защиты семей , 

родивших 

третьего и 

последующих 

детей по 

предоставлению 

материнского 

(семейного 

капитала) 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Заверш

ено 
01.01.20

19 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 
1177 1160,1 -1       

            

            

          

          

Основное 

мероприятие 

3.11 

Выплата 

единовременной 

адресной помощи  

женщинам, 

находящимся в 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Заверш

ено 
01.01.20

19 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 
51 10 -80       
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трудной 

жизненной 

ситуации и 

сохранившим 

беременность 

Подпрограм

ма 4 

«Повышение 

эффективности 

муниципальной 

поддержки 

социально-

ориентированны

х некомерческих 

организаций» 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Заверш

ено 

Х Х Х Х 2298 2297,1 -1       

Основное 

мероприяти

е 4.1 

Предоставление 

субсидий 

общественным 

организациям на 

осуществление 

уставной 

деятельности и 

проведение 

меропиятий 

Администрация 

района 

Заверш

ено 

01.01.20

19 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 
2298 2297,1 -1       

        
            

        
            

        

            

Мероприяти

е 4.1.1 

Предоставление 

субсидий 

общественным 

организациям на 

осуществление 

уставной 

деятельности 

"Районный Совет 

ветеранов" 

Администрация 

района 

Заверш

ено 

01.01.20

19 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 
960 960 0       

        
            

        
            

        

            

Мероприяти

е 4.1.2 

Предоставление 

субсидий 

общественным 

организациям на 

осуществление 

уставной 

деятельности 

"Общество 

инвалидов" 

Администрация 

района 

Заверш

ено 

01.01.20

19 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 
767 767 0       

        
            

        
            

        

            

Мероприяти

е 4.1.3 

Предоставление 

субсидий 

общественным 

организациям на 

Администрация 

района Заверш

ено 

01.01.20

19 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 
173 172,5 0       
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осуществление 

уставной 

деятельности 

"Союз 

пенсионеров" 

          

          
                      

Мероприяти

е 4.1.4 

Предоставление 

субсидий 

общественным 

организациям на 

осуществление 

уставной 

деятельности 

"Общество 

слепых" 

Администрация 

района 

Заверш

ено 

01.01.20

19 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 
163 162,6 0       

        
            

        
            

        

            

Мероприяти

е 4.1.5 

Предоставление 

субсидий 

общественным 

организациям на 

осуществление 

уставной 

деятельности 

"Красный крест" 

Администрация 

района 

Заверш

ено 

01.01.20

19 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 
235 235 0       

        
            

        
            

        
            

        
            

  
        

            

Подпрограм

ма 5 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

Управление 

социальной защиты 

населения Заверш

ено 

Х Х Х Х 
8484 8484,0 0 318,9 318,9 0 

        
            

                    

Основное 

мероприятие 

5.1 

Выплата на 

организацию 

предоставления 

отдельных мер 

социальной 

защиты населения 

Управление 

социальной защиты 

населения Заверш

ено 

01.01.20

19 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 
5597 5597 0 22,4 22,4 0 

        
          

        
          

                        

Основное 

мероприятие 

5.2 

Осуществление 

деятельности по 

опеке и 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Заверш

ено 

01.01.20

19 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 
1403 1403 0 71 71 0 
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попечительству 

        
            

Мероприяти
е 5.2.1 

 Осуществление 

деятельности по 

опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолет

них лиц из числа 

дете-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей  

Управление 

социальной защиты 

населения 

Заверш

ено 

01.01.20

19 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 
899 899 0 9 9   

        
            

        
            

        
            

        

            

Мероприяти

е 5.2.2 

Осуществление 

деятельности по 

опеке и 

попечительству в 

отношении 

совершеннолетни

х лиц 

Управление 

социальной защиты 

населения 
Заверш

ено 

01.01.20

19 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 
504 504 0 62 62 0 

        
            

                    

                    

Основное 

мероприятие 

5.3 

Организация 

предоставления 

ежемесячных 

денежных 

компенсаций 

расходов по 

оплате жилищно-

коммунальных 

услуг 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Заверш

ено 

01.01.20

19 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 
1482 1482 0 225,5 225,5 0 

        
            

                    

        

            

Основное 

мероприятие 

5.4 

Организация 

предоставления 

социального 

пособия на 

погребение 

Управление 

социальной защиты 

населения Заверш

ено 

01.01.20

19 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 
2 2 0       

        
            

        
            

Подпрограм

ма 6  

«Доступная 

среда» 

Управление 

социальной защиты 

населения Заверш

ено 

Х Х Х Х 157,5 157,4 0       
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Основное 

мероприятие 

6.1 

Обеспечение 

доступности 

учреждений 

культуры для 

инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Заверш

ено 

01.01.20

19 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 

157,5 157,4         

Основное 

мероприятие 

6.4 

Основное 

мероприятие 6.4                   

Мероприятия 

госпрограммы 

"Доступная 

среда" до 2020 

года за счет 

средств РФ 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Заверш

ено 

01.01.20

19 

31.12.2

019 

01.01.2

019 

31.12.2

019 

            

Подпрограм

ма 7 

"Социальная 

поддержка 

членов 

территориальны

х общественных 

самоуправлений

" 

Администрация 

района 

Заверш

ено         

468,6 468,6 0 

      

Основное 

мероприятие 

7.1 

Социальная 

поддержка членов 

территориальных 

общественных 

самоуправлений 

администрация района 

Заверш

ено         

468,6 468,6 0 
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Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы 
 

 

№  

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Вид целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значение целевого показателя 

Обоснование отклонения 

фактического от планового 

значения 

Базовый 

период 

(факт) 

2018 

Отчетный период 

план Факт 2019 г отклонение, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Волоконовском районе» 

1 
Показатель конечного 

результата 

       

 Доля граждан, 

получающих меры 

социальной поддержки, от 

общей численности 

граждан, обратившихся за 

получением мер 

социальной поддержки в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации и 

Белгородской области 

Прогрессирующий % 100 100 100 0  
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№  

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Вид целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значение целевого показателя 

Обоснование отклонения 

фактического от планового 

значения 

Базовый 
период 

(факт) 

2018 

Отчетный период 

план Факт 2019 г отклонение, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Доля граждан, 

получивших социальные 

услуги в учреждениях 

социального 

обслуживания населения, 

в общем числе граждан, 

обратившихся за 

получением социальных 

услуг в учреждения 

социального 

обслуживания населения 

Прогрессирующий % 100 100 100 0  

 Доля детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

воспитание в семьи, в 

общей численности детей-

сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Прогрессирующий % 98,83 87,0 82,0 +6  

 Обеспечение 

финансирования 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

оказывающих социальные 

услуги 

Прогрессирующий % 100 98 99 +1  

 Достижение соотношения 

средней заработной платы 

социальных работников 

учреждений социальной 

защиты населения и 

Прогрессирующий % 102 100 102 0  
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№  

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Вид целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значение целевого показателя 

Обоснование отклонения 

фактического от планового 

значения 

Базовый 
период 

(факт) 

2018 

Отчетный период 

план Факт 2019 г отклонение, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

средней заработной платы 

в Белгородской области, 

процентов 

Подпрограмма 1«Социальная  поддержка отдельных категорий граждан» 

1.1 
Показатель конечного 

результата 

       

 Доля граждан, 

получающих меры 

социальной поддержки, от 

общей численности 

граждан, обратившихся за 

получением мер 

социальной поддержки в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации и 

Белгородской области 

Прогрессирующий % 100 100 100 0  

Основное мероприятие 1.1 

1.1.1 

Показатель 

непосредственного 

результата 

       

1.1  Количество лиц, 

награжденных нагрудным 

знаком "Почетный донор 

России", получивших 

прогрессирующий тыс. чел. 0,204 0,206 0,202 -1 Естественная убыль 
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№  

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Вид целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значение целевого показателя 

Обоснование отклонения 

фактического от планового 

значения 

Базовый 
период 

(факт) 

2018 

Отчетный период 

план Факт 2019 г отклонение, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

услуги по осуществлению 

ежегодной денежной 

выплаты 

1.2 Количество граждан, 

получивших услуги по 

оплате жилищно-

коммунальных услуг в 

денежной форме 

регрессирующий 

 

тыс. чел. 5,142 5,198 4,796 +8  

1.2.1 Количество инвалидов, 

получивших услуги по 

выплате компенсаций 

страховых премий по 

договорам обязательного 

страхования гражданской 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств 

регрессирующий чел 2 4 3 +75  

1.4 Количество граждан, 

получивших услуги по 

выплате адресных 

субсидий на оплату жилья 

и коммунальных услуг 

регрессирующий тыс. чел 0,144 0,230 0,199 +13  

1.5 Количество вдов Героев 

Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена 

регрессирующий чел 1 1 0 0  
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№  

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Вид целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значение целевого показателя 

Обоснование отклонения 

фактического от планового 

значения 

Базовый 
период 

(факт) 

2018 

Отчетный период 

план Факт 2019 г отклонение, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Славы 

1.6 Количество малоимущих 

граждан и граждан, 

оказавшихся в тяжелой 

жизненной ситуации, 

получивших услуги на 

выплату пособий. 

регрессирующий тыс.чел. 0,937 0,998 0,859 +14  

1.7 Количество ветеранов 

боевых действий и других 

категорий 

военнослужащих, 

получивших субсидии 

регрессирующий тыс.чел. 0,051 0,055 0,053 +4  

1.8 Количество отдельных 

категорий граждан 

(инвалидов боевых 

действий I и II групп, а 

также членов семей 

военнослужащих и 

сотрудников, погибших 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы или служебных 

обязанностей в районах 

боевых действий; вдов 

погибших (умерших) 

ветеранов подразделений 

особого риска), 

регрессирующий чел. 4 4 3 +75  
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№  

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Вид целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значение целевого показателя 

Обоснование отклонения 

фактического от планового 

значения 

Базовый 
период 

(факт) 

2018 

Отчетный период 

план Факт 2019 г отклонение, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

получивших услуги на 

выплату ежемесячных 

пособий 

1.9 Количество ветеранов 

труда, ветеранов военной 

службы, получивших 

услуги по оплате 

ежемесячных денежных 

выплат, тыс. чел. 

регрессирующий тыс.чел. 0,916 0,960 0,881 +8  

1.10 Количество тружеников 

тыла, получивших услуги 

по оплате ежемесячных 

денежных выплат, чел. 

регрессирующий чел. 1 2 1 +50  

1.11 Количество 

реабилитированных лиц, 

получивших услуги по 

оплате ежемесячных 

денежных выплат, чел. 

регрессирующий чел. 7 8 6 +25  

1.12 Количество лиц, 

родившихся в период с 22 

июня 1923 года по 3 

сентября 1945 года (Дети 

войны), получивших 

услуги по оплате 

ежемесячных денежных 

выплат, тыс. чел. 

регрессирующий тыс.чел. 0,297 0,280 0,250 +10  
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№  

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Вид целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значение целевого показателя 

Обоснование отклонения 

фактического от планового 

значения 

Базовый 
период 

(факт) 

2018 

Отчетный период 

план Факт 2019 г отклонение, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.13 Количество ветеранов 

труда, получивших услуги 

по выплате ежемесячных 

денежных компенсаций 

расходов по оплате 

жилищно-коммунальных 

услуг, тыс. чел. 

регрессирующий тыс.чел. 1,879 2,192 1,097 +50  

1.14 Количество 

реабилитированных лиц и 

лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий, 

получивших услуги по 

выплате ежемесячных 

денежных компенсаций 

расходов по оплате 

жилищно-коммунальных 

услуг, тыс. чел. 

регрессирующий чел. 12 18 13 +28  

1.15 Количество многодетных 

семей, получивших услуги 

по выплате ежемесячных 

денежных компенсаций 

расходов по оплате 

жилищно-коммунальных 

услуг, тыс. чел. 

прогрессирующий тыс.чел. 0,240 0,232 0,245 +6  

1.16 Количество иных 

категорий граждан, 
регрессирующий тыс.чел. 0,428 0,287 0,337 +17  
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№  

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Вид целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значение целевого показателя 

Обоснование отклонения 

фактического от планового 

значения 

Базовый 
период 

(факт) 

2018 

Отчетный период 

план Факт 2019 г отклонение, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

получивших услуги по 

выплате ежемесячных 

денежных компенсаций 

расходов по оплате 

жилищно-коммунальных 

услуг, тыс. чел. 

1.17 Количество граждан, 

получивших услуги на 

предоставление 

материальной и иной 

помощи для погребения, 

тыс. чел. 

регрессирующий чел. 38 50 37 +26  

1.18 Количество граждан, 

получивших услуги по 

региональной доплате к 

пенсии, чел. 

прогрессирующий чел. 65 72 67 -7 Изменения в законодательстве. 

Естественная убыль. 

1.19 Обеспечение 

финансирования на 

предоставление услуг 

равной доступности 

общественного транспорта 

для отдельных категорий 

граждан , процентов 

прогрессирующий % 100 100 100 0  

1.20 Количество граждан, 

подвергшихся радиации, 

обратившихся за 

регрессирующий чел. 24 24 24 0  
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№  

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Вид целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значение целевого показателя 

Обоснование отклонения 

фактического от планового 

значения 

Базовый 
период 

(факт) 

2018 

Отчетный период 

план Факт 2019 г отклонение, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

получением отдельных 

мер социальной 

поддержки, от общей  

численности  граждан 

1.21 Количество граждан, 

получивших пособие, 

которым присвоено звание 

«Почетный гражданин 

Волоконовского района»  

прогрессирующий тыс.чел. 0,021 0,021 0,021 0  

1.22 Обеспечение 

финансирования на 

проведение районных 

мероприятий 

прогрессирующий % 100 100 100 0  

Подпрограмма 2.«Социальное обслуживание населения» 

2.1 Показатель конечного 

результата 

       

 Доля граждан, 

получивших социальные 

услуги в учреждениях 

социального 

обслуживания населения, 

в общем числе граждан, 

обратившихся за 

получением социальных 

услуг в учреждения 

прогрессирующий % 100 90 100 +11  
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№  

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Вид целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значение целевого показателя 

Обоснование отклонения 

фактического от планового 

значения 

Базовый 
период 

(факт) 

2018 

Отчетный период 

план Факт 2019 г отклонение, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

социального 

обслуживания населения 

 Обеспечение койко-

местами в стационарных 

учреждениях социального 

обслуживания для 

престарелых и инвалидов 

прогрессирующий % 0 0 0   

 Соотношение средней 

заработной платы 

социальных работников 

учреждений социальной 

защиты населения и 

средней заработной платы 

в Белгородской области 

прогрессирующий % 102 100 102 0  

 Показатель 

непосредственного 

результата 

       

2.1.1 Доля граждан, 

получивших социальные 

услуги в учреждениях 

социального 

обслуживания населения, 

в общем числе граждан, 

обратившихся за 

получением социальных 

услуг в учреждения 

социального 

прогрессирующий % 100 90 100 +11  
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№  

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Вид целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значение целевого показателя 

Обоснование отклонения 

фактического от планового 

значения 

Базовый 
период 

(факт) 

2018 

Отчетный период 

план Факт 2019 г отклонение, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

обслуживания 

2.1.2 Обеспечение койко-

местами в стационарных 

учреждениях социального 

обслуживания для 

престарелых и инвалидов 

прогрессирующий % 0 0 0   

2.1.3 Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений  на 

предоставление субсидий 

прогрессирующий % 100 100 100   

Подпрограмма 3.«Социальная поддержка семьи и детей» 

3.1 Показатель конечного 

результата 

Повышение уровня жизни семей с детьми 

 Доля семей с детьми, 

получающих меры 

социальной поддержки, от 

общей численности семей, 

обратившихся за 

получением мер 

социальной поддержки в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации и 

Белгородской области и 

прогрессирующий % 100 100 100   
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№  

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Вид целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значение целевого показателя 

Обоснование отклонения 

фактического от планового 

значения 

Базовый 
период 

(факт) 

2018 

Отчетный период 

план Факт 2019 г отклонение, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

имеющих право на них 

 Доля детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

воспитание в семьи, в 

общей численности детей-

сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей 

прогрессирующий % 98,8 87,0 82,0 +6  

 Показатель 

непосредственного 

результата 

       

3.1.1. Количество граждан, 

получивших меры 

социальной поддержки по 

ежемесячной денежной 

выплате, назначаемой в 

случае рождения третьего 

ребенка или последующих 

детей до достижения 

ребенком возраста трех 

лет, тыс. чел. 

прогрессирующий тыс.чел. 0,188 0,170 0,180 +6  

3.2.1 Количество граждан, не 

подлежащих 

обязательному 

социальному страхованию 

регрессирующий тыс.чел. 0,215 0,275 0,179 +35  
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№  

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Вид целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значение целевого показателя 

Обоснование отклонения 

фактического от планового 

значения 

Базовый 
период 

(факт) 

2018 

Отчетный период 

план Факт 2019 г отклонение, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством, 

получивших меры 

социальной поддержки по 

выплате пособий по уходу 

за ребенком до 

достижения им возраста 

полутора лет, тыс. чел. 

3.3.1 Количество граждан, не 

подлежащих 

обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством, 

получивших меры 

социальной поддержки по 

выплате пособий при 

рождении ребенка 

гражданам, тыс. чел. 

регрессирующий чел. 58 58 28 +51  

3.4.1 Количество граждан, 

имеющих детей, 

получивших меры 

социальной поддержки по 

выплате ежемесячного 

пособия, тыс. чел. 

регрессирующий тыс.чел. 0,869 0,907 0,696 +23  
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№  

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Вид целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значение целевого показателя 

Обоснование отклонения 

фактического от планового 

значения 

Базовый 
период 

(факт) 

2018 

Отчетный период 

план Факт 2019 г отклонение, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Показатель 

непосредственного 

результата 2 

Осуществление социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в 

части устройства их в семьи 

 Показатель 3.5 

Количество граждан, 

получающих меры 

социальной поддержки по 

выплате единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью, чел. 

регрессирующий чел. 16 15 12 +20  

 Показатель 3.6 

Количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

получающих меры 

социальной поддержки в 

части оплаты за 

содержание жилых 

помещений, закрепленных 

за детьми-сиротами, и 

капитальный ремонт. 

регрессирующий чел. 14 15 15 0  

 Показатель 3.7 

Количество граждан, 

являющихся 

регрессирующий тыс.чел. 0,042 0,065 0,039 +40  
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№  

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Вид целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значение целевого показателя 

Обоснование отклонения 

фактического от планового 

значения 

Базовый 
период 

(факт) 

2018 

Отчетный период 

план Факт 2019 г отклонение, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

усыновителями, 

получивших меры 

социальной поддержки. 

 Показатель 3.8 

Количество граждан, 

получающих меры 

социальной поддержки на 

содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной 

семье, а также 

вознаграждение, 

причитающееся 

приемному родителю, тыс. 

чел. 

регрессирующий тыс.чел. 0,040 0,055 0,043 +8  

 Показатель 

непосредственного 

результата 3 

Повышение престижа многодетных семей. 

 Количество многодетных 

семей, получивших меры 

социальной поддержки по 

осуществлению мер 

социальной защиты, тыс. 

чел. 

прогрессирующий  0,327 0,614 0,340 +45  

 Количество семей,  

получивших 

дополнительные меры 

прогрессирующий  100 100 100 0  
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№  

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Вид целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значение целевого показателя 

Обоснование отклонения 

фактического от планового 

значения 

Базовый 
период 

(факт) 

2018 

Отчетный период 

план Факт 2019 г отклонение, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

социальной защиты к 

общему количеству 

обратившихся, процентов 

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 

 Показатель конечного 

результата 

       

 Обеспечение финансовой 

поддержки социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

прогрессирующий % 100 100 100 0  

 Показатель 

непосредственного 

результата 

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

 Обеспечение 

финансирования на 

осуществление 

уставной 

деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

прогрессирующий % 100 100 100 0  

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной  программы» 
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№  

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Вид целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значение целевого показателя 

Обоснование отклонения 

фактического от планового 

значения 

Базовый 
период 

(факт) 

2018 

Отчетный период 

план Факт 2019 г отклонение, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Показатель конечного 

результата 

       

 Обеспечение среднего 

уровня достижения 

целевых показателей 

программы 

прогрессирующий % 100 95 100 +5  

 Показатель 

непосредственного 

результата 

       

 Уровень ежегодного 

достижения показателей 

муниципальной 

программы 

прогрессирующий % 100 95 100 +5  
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Форма 3.   Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2019 год 

            

статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной классификации Расходы местного бюджета 

ГРБ

С Рз Пр ЦСР ВР 

план, 

тыс. 

руб 

кассовы

й план 

тыс.руб 

кассовы

й расход 

тыс.руб 

отклон

ение от 

плана,

% 

отклонен

ие от 

кассовог

о плана, 

% 

1 2   4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципаль

ная 

программа 

«Социальная 

поддержка граждан в 

Волоконовском 

районе на 2015-2020 

годы» 

Всего в том числе: Х Х Х Х 7191 10110,3 10044,8 40 -0,73 

ответственный 

исполнитель , всего 

Управление социальной 

защиты населения 
873 Х Х Х 7162,0 9976,9 10015,4 40 0,39 

 соисполнитель 1, всего 

Администрация района 
850 Х Х Х 21 133,4 29,4 40 -77,96 

участник 1, всего 

Управление социальной 

защиты населения     
873 Х Х Х 7162,0 9976,9 10015,4 40 0 

Участник 2, всего            
Районный совет 

ветеранов 873 

Х Х Х 960 960 960 0 0 

Участник 3, всего            
Общество инвалидов 873 

Х Х Х 767 767 767 0 0 

Участник 4, всего                   
Союз пенсионеров 

873 

Х Х Х 157 173 172,5 10 0 

Участник 5, всего           
Общество слепых 

873 

Х Х Х 154 163 162,6 6 0 
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Участник 6 всего           
Красный крест 

873 

Х Х Х 235 235 235 0 0 

Подпрограмм

а 1 
"Социальная 

поддержка отдельных 

категорий граждан" 

Всего в том числе: Х Х Х Х 4910 7700,9 7636,4 56 -1 

 соисполнитель 1, всего 

Управление социальной 

защиты населения 

873 Х Х Х 4889 7678,9 7614,9 56 -1 
 соисполнитель 2, всего 

Администрация района 
850 Х Х Х 21 22 21,5 2 -2 

участник 1 всего  

Управление социальной 

защиты населения 
873   Х Х 4889 7678,9 7614,9 56 -1 

Основное 

мероприятие 

1.6 

Выплата пособий 

малоимущим 

гражданам и 

гражданам, 

оказавшимся в тяжелой 

жизненной ситуации 

Всего, в том числе Х Х Х Х 
628 1176 1173,5 87 -0,21 

Соисполнитель 1, всего 

Управление социальной 

защиты населения 

873 1003 0410222310 313 628 1176 1173,5 87 -0,21 

Участник 1, всего 

Управление социальной 

защиты населения 

873 1003 0410222310 313 628 1176 1173,5 87 -0,21 

Основное 

мероприятие 

1.18 

Выплата 
муниципальной 

доплаты к пенсии  

Всего, в том числе Х Х Х Х 2976 3263 3261,1 9,6 0 

Соисполнитель 1, всего 

Управление социальной 

защиты населения 

873 1001 0410212610 312 2976 3263 3261,1 9,6 0 

Участник1, всего 

Управление социальной 

защиты населения 

873 1001 0410212610 312 2976 3263 3261,1 9,6 0 

Основное 

мероприятие 

1.19 

Обеспечение равной 

доступности 

общественного 

транспорта для 

Всего, в том числе Х Х Х Х 21 22 21,5 2 -2 

Соисполнитель 1, всего  

Администрация района 
850 1003 0410213820 323 21 22 21,5 2 -2 
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отдельных категорий 
граждан на территории 

Волоконовского 

района 

Участник 1, всего 

Управление социальной 

защиты населения 

873 1003 0410213820 323 21 22 21,5 2 -2 

Основное 

мероприятие 

1.21 

Выплата пособий 

лицам, которым 

присвоено звание 

"Почетный гражданин 

Волоконовского 

района" 

Всего, в том числе Х Х Х Х 275 245 245 -11 0 

Соисполнитель 1, всего 
Управление социальной 

защиты населения 

873 1003 0410322350 313 275 245 245 -11 0 

Участник 1, всего  

Управление социальной 

защиты населения 

873 1003 0410322350 313 275 245 245 8 0 

Основное 

мероприятие 

1.22 

Организация и 

проведение районных 

мероприятий 

Всего, в том числе Х Х Х Х 1010 2994,9 2935,3 191 -2 

Соисполнитель 1, всего 

Управление социальной 

защиты населения 

873 1003 0410229990 313 1010 2994,9 2935,3 191 -2 

Участник 1, всего 

Управление социальной 

защиты населения 

873 1003 0410229990 313 1010 2994,9 2935,3 191 -2 

Подпрограм

ма 4 

«Повышение 

эффективности 

муниципальной 

поддержки 

социально-

ориентированных 

некомерческих 

организаций» 

  Х Х Х Х      

Всго в том числе: 2273 2298 2297,1 1 -0,03916 

Соисполнитель 1,всего 

Администрация района 
850 Х Х Х 2273 2298 2297,1 

1 

-0,03916 

Участник 1,всего 

Управление социальной 

защиты населения 

873 Х Х Х 2273 2298 2297,1 1 -0,03916 

Участник 2,всего        
Районный совет 

ветеранов 

873 Х Х Х 960 960 960 0 0 

Участник 3, всего          
Общество инвалидов 

873 Х Х Х 767 767 767 0 0 

Участник 4, всего                 
Союз пенсионеров 

873 Х Х Х 157 173 172,5 10 -0,28902 
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Участник 5, всего           
Общество слепых 

873 Х Х Х 154 163 162,6 6 -0,2454 

Участник 6, всего           
Красный крест 

873 Х Х Х 235 235 235 0 0 

Основное 

мероприятие 

4.1 

Предоставление 

субсидий 

общественным 

организациям на 

осуществление 

уставной деятельности 

и проведение 

меропиятий 

Всего, в том числе Х Х Х Х 2273 2298 2297,1 1 -0,03916 

Соисполнитель 1, всего  

Управление 

социальной защиты 

населения 

850 Х Х Х 2273 2298 2297,1 1 -0,03916 

Участник 1,всего 

Управление социальной 

защиты населения 

873 Х Х Х 2273 2298 2297,1 1,06 -0,03916 

Участник 2,всего        
Районный совет 

ветеранов 

873 Х Х Х 960 960 960 0 0 

Участник 3, всего          
Общество инвалидов 

873 Х Х Х 767 767 767 0 0 

Участник 4, всего                 

Союз пенсионеров 
873 Х Х Х 157 173 172,5 10 -0,28902 

Участник 5, всего           
Общество слепых 

873 Х Х Х 154 163 162,6 6 -0,2454 

Участник 6, всего           

Красный крест 
873 Х Х Х 235 235 235 0 0 

Мероприятие 

4.1.1 

Предоставление 

субсидий 

общественным 

организациям на 

осуществление 

уставной деятельности 

"Районный Совет 

ветеранов" 

Всего в том числе Х Х Х Х 960 960 960 0 0 

Соисполнитель 1, всего 

Администрация района 
850 Х Х Х 960 960 960 0 0 

Участник 1,всего 

Управление социальной 

защиты населения 

873 1006 0440129980 630 960 960 960 0 0 

Участник 1, всего           
Районный Совет 

ветеранов" 

873 1006 0440129980 630 960 960 960 0 0 
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Мероприятие 
4.1.2 

Предоставление 
субсидий 

общественным 

организациям на 

осуществление 

уставной деятельности 

"Общество инвалидов" 

Всего в том числе Х Х Х Х 767 767 767 0 0 

Соисполнитель 1, всего  

Администрация района  
850 Х Х Х 767 767 767 0 0 

Участник 1,всего 

Управление социальной 

защиты населения 

873 1006 0440129980 630 767 767 767 0 0 

Участник 2, всего          
Общество инвалидов 

873 1006 0440129980 630 767 767 767 0 0 

Мероприятие 

4.1.3 

Предоставление 

субсидий 

общественным 

организациям на 

осуществление 

уставной деятельности 

"Союз пенсионеров" 

Всего в том числе Х Х Х Х 157 173 172,5 10 -0,28902 

Соисполнитель 1, всего  

Администрация района  
850 Х Х Х 157 173 172,5 10 -0,28902 

Участник 1, всего 

Управление социальной 

защиты населения 

873 1006 0440129980 630 157 173 172,5 10 -0,28902 

Участник 3, всего                  

Союз пенсионеров 
873 1006 0440129980 630 157 173 172,5 10 -0,28902 

Мероприятие 

4.1.4 

Предоставление 

субсидий 

общественным 

организациям на 

осуществление 

уставной деятельности 

"Общество слепых" 

Всего в том числе Х Х Х Х 154 163 162,6 6 -0,2454 

Соисполнитель 1, всего 

Администрация района,  
850 Х Х Х 154 163 162,6 6 -0,2454 

Участни1, всего          

Управление социальной 

защиты населения 

873 1006 0440129980 630 154 163 162,6 6 -0,2454 

Участник 4, всего           
Общество слепых 

873 1006 0440129980 630 154 163 162,6 6 -0,2454 

Мероприятие 

4.1.5 

Предоставление 

субсидий 

общественным 

организациям на 

Всего в том числе Х Х Х Х 235 235 235 0 0 

Соисполнитель 1, всего 

Администрация района,  
850 Х Х Х 235 235 235 0 0 
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осуществление 
уставной деятельности 

"Красный крест" 

Участник 1, всего          

Управление социальной 

защиты населения 

873 1006 0440129980 630 235 235 235 0 0 

Участник 6, всего           
Красный крест 

873 1006 0440129980 630 235 235 235 0 0 

Подпрограмм

а 6 
"Доступная среда" Всего, в том числе 872 Х Х Х 0 8 7,9 0 0 

Мероприятие 

6.1 
Обеспечение 

доступности 

учреждений культуры 

для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения 

Соисполнитель 1, всего 

Управление культуры 
872 0801 0460170270 Х 0 8 7,9 0 0 

Подпрограмм

а 7 
"Социальная 

поддержка и 

проведение 

мероприятий 

территориальных 

общественных 

самоуправлений" 

Всего, в том числе 861 Х Х Х 0 103,4 103,4 0 0,00 

  

  Соисполнитель 1, всего  
Управление социальной 

защиты населения 

861 Х Х Х 0 103,4 103,4 0 0,00 

Мероприятие 

7.1 
Социальная поддержка 

и проведение 

мероприятий 

территориальных 

общественных 

самоуправлений 

Всего, в том числе 861 Х Х Х 0 103,4 103,4 0 0,00 

  

  Соисполнитель 1, всего  

Управление финансов и 

бюджетной политики 

861 0503 0470141420 Х 0 103,4 103,4 0 0,00 

  

 

 

         



 48 

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

за 2019 г 
    

         

Наименование программы, основного 

мероприприятия, мероприятия 

Источник ресурсного 

обеспечения 

План, тыс. 

руб 

Кассовый 

расход, тыс. 

руб. 

Отклонение, 

%     

    

    

    1 2 3 4 5 

    Муниципальная программа 

"Социальная поддержка граждан в 

Волоконовском районе" 

Всего в том числе 196788,1 187003,6 -5 
    федеральный бюджет 

62687,1 61750,3 -1 
    областной 

118431,4 109794,2 -7 
    бюджет района 

10110,3 10044,8 -1 
    

территориальные 

внебюджетные фонды   0 0 
    

иные источники 5559,3 5414,3 -3 
    Подпрограмма 1                                        

"Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан" 

Всего, в том числе 73801,2 71178,7 -4 
    федеральный бюджет 

37929,6 37920,3 0 
    областной 

28170,7 25622 -9 
    бюджет района 

7700,9 7636,4 -1 
    

территориальные 

внебюджетные фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 1.1               

Всего, в том числе 2909 2907,5 0 
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Осуществление ежегодной денежной 

выплаты  лицам, награжденным нагрудным 

знаком  "Почетный донор России" 

федеральный бюджет 
2909 2907,5 0 

    областной бюджет 
      

    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 1.2                                   

Оплата   жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 
Всего, в том числе 34700 34700 0 

    федеральный бюджет 
34700 34700 

0 

    областной бюджет 
    

    
иные источники       

    бюджет района 
      

    
территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Мероприятие 1.2.1                                          

Оплата жилищно-коммунальных услуг 

инвалидам и семьям, имеющим детей-

инвалидов 

Всего, в том числе 33469 33469 0 
    федеральный бюджет 

33469 33469 0 
    областной бюджет 

      
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Мероприятие 1.2.2                                          

Всего, в том числе 171,2 171,2 0 
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Оплата жилищно-коммунальных услуг 

лицам, пострадавшим от воздействия 

радиации в следствие аварии на 

Чернобыльской АЭС 

федеральный бюджет 
171,2 171,2 0 

    областной бюджет 
      

    бюджет района 
      

    
территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Мероприятие 1.2.3                                        

Оплата ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг ветеранам 

Всего, в том числе 1059,8 1059,8 0 
    федеральный бюджет 

1059,8 1059,8 0 
    областной бюджет 

      
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 1.3                      

Выплата инвалидам  компенсаций 

страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности  владельцев транспортных 

средств 

Всего, в том числе 8,3 7,8 -6 
    федеральный бюджет 

8,3 7,8 -6 
    областной бюджет 

      
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 1.4               

Предоставление   гражданам адресных 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Всего, в том числе 2843 1558 -45 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

2843 1558 -45 
    бюджет района 
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территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 1.5                       

Мероприятия на социальную поддержку 

вдов Героев Советского Союза ,Героев 

Российской Федерации, Героев 

социалистического труд и полных 

кавалеров Ордена Славы 

Всего, в том числе 0 0   
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

      
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 1.6                        

Выплата пособий малоимущим гражданам и 

гражданам, оказавшимся в тяжелой 

жизненной ситуации 

Всего, в том числе 2474 2471,5 0 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

1298 1298 0 
    бюджет района 

1176 1173,5 0 
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 1.7                       

Выплата  субсидий ветеранам боевых 

действий и другим категориям 

военнослужащих 

Всего, в том числе 149 67,6 -55 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

149 67,6 -55 
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
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Основное мероприятие 1.8                       

Выплата ежемесячных пособий  отдельным 

категориям граждан ( инвалидам боевых 

действий I  и II групп , а также членам семей 

военнослужащих и сотрудников,погибших 

при исполнении обязанностей военной 

службы или служебных обязанностей в 

районах боевых действий, вдовам погибших 

(умерших) ветеранов подразделений особого 

риска) 

Всего, в том числе 42 36,2 -14 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

42 36,2 -14 
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 1.9.                          

Оплата ежемесячных денежных выплат  

ветеранам труда , ветеранам военной 

службы 

Всего, в том числе 9499 9090,3 -4 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

9499 9090,3 -4 
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 1.10                       

Оплата  ежемесячных денежных выплат 

труженникам тыла 

Всего, в том числе 24 11,9 -50 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

24 11,9 -50 
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 1.11                  

Ежемесячная денежная выплата Всего, в том числе 77 70,6 -8 
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реабилитированным  лицам федеральный бюджет 
      

    областной бюджет 
77 70,6 -8 

    бюджет района 
      

    
территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 1.12                           

Оплата  ежемесячных денежных выплат 

лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 

по 03сентября 1945 года            (Дети войны) 

Всего, в том числе 2707 2640,2 -2 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

2707 2640,2 -2 
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 1.13                       

Выплата ежемесячных денежных 

компенсаций  расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг ветеранам труда  

Всего, в том числе 6249 5892,9 -6 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

6249 5892,9 -6 
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 1.14                      

Выплата ежемесячноых денежных 

компенсаций расходов по оплате жилищно-

Всего, в том числе 159 105,3 -34 
    федеральный бюджет 
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коммунальных услуг реабилитированным 

лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий 

областной бюджет 
159 105,3 -34 

    бюджет района 
      

    
территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 1.15                      

Выплата ежемесячных денежноых 

компенсации расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг многодетным семьям 

Всего, в том числе 3089 2855,3 -8 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

3089 2855,3 -8 
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 1.16                      

Выплата ежемесячных денежных 

компенсаций  расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг иным категориям 

граждан 

Всего, в том числе 1690 1684,6 0 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

1690 1684,6 0 
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    0сновное меропричятие 1.17                 

Предоставление  материальной и иной 

помощи для погребения  

Всего, в том числе 257 223,4 -13 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

257 223,4 -13 
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
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иные источники       
    Основное мероприятие 1.18                       

Выплата муниципальной доплаты к пенсии  Всего, в том числе 3263 3261,1 0 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

      
    бюджет района 

3263 3261,1 0 
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприяти 1.19                  

Обеспечение равной доступности 

общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан на территории 

Волоконовского района 

Всего, в том числе 34 33,5 -1 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

12 12 0 
    бюджет района 

22 21,5 -2 
    территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 1.20                    

Предоставление отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся 

радиации 

Всего, в том числе 236 236 0 
    федеральный бюджет 

236 236 0 
    областной бюджет 

      
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 1.21                             

Выплата пособий лицам, которым 

присвоено звание "Почетный гражданин 

Всего, в том числе 245 245 0 
    федеральный бюджет 
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Волоконовского района" областной бюджет 
      

    бюджет района 
245 245 0 

    
территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 1.22               

Организация и проведение районных 

мероприятий 

Всего, в том числе 2994,9 2935,3 -2 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

      
    бюджет района 

2994,9 2935,3 -2 
    территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 1.23                     

Оказание адресной финансовой помощи 

гражданам Украины,  имеющим статус 

беженца или получившем временное 

убежище на территории РФ и проживающих 

в жилых помещениях граждан РФ) 

Всего, в том числе 0 0   
    федеральный бюджет 

0 0   
    областной бюджет 

      
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 1.24                    

Компенсация отдельным категориям 

граждан оплаты взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме  

Всего, в том числе 152 144,7 -5 
    федеральный бюджет 

76,3 69   
    областной бюджет 

75,7 75,7   
    бюджет района 

      
    территориальные внебюджетные 

фонды       
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иные источники       
    Подпрограмма 2                        

«Социальное обслуживание 

населения». 

Всего, в том числе 50662,3 50404,9 -3 
    федеральный бюджет 

0 0 0 
    областной бюджет 

45103 44990,6 0 
    бюджет района 

0 0 0 
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники 5559,3 5414,3 -3 
    Основное мероприятие 2.1                             

Субвенции на осуществление  полномочий 

по обеспечению права граждан на 

социальное обслуживани 

Всего, в том числе 50506,3 50361,3 0 
    федеральный бюджет 

0 0 0 
    областной бюджет 

44947 44947 0 
    бюджет района 

0 0 0 
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники 5559,3 5414,3 -3 
    Мероприятие 2.1.1                                 

Предоставление социального обслуживания 

в форме на дому и стационарной форме 

Всего, в том числе 33371,3 33295,5 0 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

30853 30853 0 
   

, 

бюджет района 
      

    
территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники 2518,3 2442,5 -3 
    Мероприятие 2.1.2                                 

Всего, в том числе       
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Предоставление социального обслуживания 

в  стационарной форме 

федеральный бюджет 
      

    областной бюджет 
11206 11206   

    бюджет района 
      

    
территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники 3041 2971,8   
    Мероприятие 2.1.3                                            

Прочие учреждения социального 

обслуживания 

Всего, в том числе 2888 2888 0 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

2888 2888 0 
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    бюджет района 

      
    

иные источники       
    Мероприятие 2.2.    

Всего, в том числе 156 43,6 -72 
      федеральный бюджет       
    Осуществление мер социальной защиты 

отдельных категорий работников 

учреждений, занятых в секторе социального 

обслуживания, проживающих и 

работающих в сельской местности 

федеральный бюджет 

      
      областной бюджет 

156 43,6 -72 
      

территориальные внебюджетные 

фонды       
      бюджет района 

      
      

иные источники       
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Подпрограмма 3                                   

«Социальная поддержка семьи и 

детей» 

Всего, в том числе 60916,5 54012,9 -11 
    федеральный бюджет 

24757,5 23830 -4 
    областной бюджет 

36159 30182,9 -17 
    бюджет района 

0 0 0 
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники 0 0 0 
    Основное мероприятие 3.1                       

Ежемесячная денежная выплата, 

назначаемую  в случае рождения третьего 

ребенка или последующих дете до 

достижении ребенком возраста трех лет 

Всего, в том числе 15122 15120,2 0 
    федеральный бюджет 

15122 15120,2 0 
    областной бюджет 

      
    бюджет района 

      
    территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 3.2                                   

Выплата  пособий  по уходу за ребенком до 

достижении им возраста полутора лет 

гражданам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособеости и в связи с 

материнством  

Всего, в том числе 629 121,2 -81 
    федеральный бюджет 

629 121,2 -81 
    областной бюджет 

      
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 3.3                            

Выплата пособий при рождении ребенка Всего, в том числе 8515 8149,6 -4 
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гражданам, не подлежащим  обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

федеральный бюджет 
8515 8149,6 -4 

    областной бюджет 
      

    бюджет района 
      

    
территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 3.4                                

Выплата  ежемесячных  пособий гражданам, 

имеющих детей  

Всего, в том числе 8504 8075,4 -5 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

8504 8075,4 -5 
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 3.5                                    

Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

Всего, в том числе 491,5 439 -11 
    федеральный бюджет 

491,5 439 -11 
    областной бюджет 

      
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 3.6                                 

Выплата на социальную поддержку детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в части оплаты за содержание 

жилых помещений, закрепленных за детьми 

сиротами, и капитального ремонта  

Всего, в том числе 191 179,5 -6 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

191 179,5 -6 
    бюджет района 
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территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 3.7                  

Осуществление мер по социальной защите 

граждан , являющихся усыновителями 
Всего, в том числе 6564 5081,6 -23 

    федеральный бюджет 
      

    областной бюджет 
6564 5081,6 -23 

    бюджет района 
      

    
территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 3.8                                 

Выплата на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

Всего, в том числе 11530 9711,3 -16 
    федеральный бюджет 

0 0 0 
    областной бюджет 

11530 9711,3 -16 
    бюджет района 

0 0 0 
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники 0 0 0 
    Мероприятие 3.8.1                                           

Выплата на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье 

Всего, в том числе 8057 6633,5 -18 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

8057 6633,5 -18 
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
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иные источники       
    Мероприятие 3.8.2                                        

Выплата вознаграждения причитающееся 

приемному родителю 

Всего, в том числе 3473 3077,8 -11 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

3473 3077,8 -11 
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 3.9                    

Осуществление мер социальной защиты  

многодетных семей 

Всего, в том числе 8142 5965 -27 
    федеральный бюджет 

0 0 0 
    областной бюджет 

8142 5965 -27 
    бюджет района 

0 0 0 
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники 0 0 0 
    Мероприятие 3.9.1                                        

Выплата субсидий  услуг связи многодетным 

семьям 

Всего, в том числе 9 5 -44 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

9 5 -44 
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
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иные источники       
    Мероприятие 3.9.2                                              

Выплата на приобретение школьной формы 

первоклассникам из многодетных семей 

Всего, в том числе 126 126 0 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

126 126 0 
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Мероприятие 3.9.3                                      

Выплата компенсации  на питание 

школьникам из многодетных семей 

Всего, в том числе 7934 5807 -27 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

7934 5807 -27 
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Мероприятие 3.9.4                                            

Выплата на оплату проезда школьникам из 

многодетных семей 

Всего, в том числе 73 27 -63 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

73 27 -63 
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 3.10                 

Всего, в том числе 1177 1160,1 -1 
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Осуществление дополнительных мер 

социальной защиты семей , родивших 

третьего и последующих детей по 

предоставлению материнского (семейного 

капитала) 

федеральный бюджет 
      

    областной бюджет 
1177 1160,1 -1 

    бюджет района 
      

    
территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 3.11                             

Выплата единовременной адресной помощи 

женщинам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и сохранившим 

беременность 

Всего, в том числе 51 10 -80 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

51 10 -80 
    бюджет района 

      
    территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    

        
    Подпрограмма 4                                     

«Повышение эффективности 

муниципальной поддержки 

социально-ориентированных 

некомерческих организаций» 

Всего, в том числе 2298 2297,1 0 
    федеральный бюджет 

0 0 0 
    областной бюджет 

0 0 0 
    бюджет района 

2298 2297,1 0 
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники 0 0 0 
    Основное мероприятие 4.1                     

Предоставление субсидий общественным 

организациям на осуществление уставной 

Всего, в том числе 2298 2297,1 0 
    федеральный бюджет 
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деятельности и проведение меропиятий областной бюджет 
      

    бюджет района 
2298 2297,1 -1 

    территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Мероприятие 4.1.1                            

Предоставление субсидий общественным 

организациям на осуществление уставной 

деятельности "Районный Совет ветеранов" 

Всего, в том числе 960 960 0 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

      
    бюджет района 

960 960 0 
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Мероприятие 4.1.2                                

Предоставление субсидий общественным 

организациям на осуществление уставной 

деятельности "Общество инвалидов" 

Всего, в том числе 767 767 0 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

      
    бюджет района 

767 767 0 
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Мероприятие 4.1.3                            

Предоставление субсидий общественным 

организациям на осуществление уставной 

деятельности "Союз пенсионеров" 

Всего, в том числе 173 172,5 0 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

      
    бюджет района 

173 172,5 0 
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территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Мероприятие 4.1.4                               

Предоставление субсидий общественным 

организациям на осуществление уставной 

деятельности "Общество слепых" 

Всего, в том числе 163 162,6 0 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

      
    бюджет района 

163 162,6 0 
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Мероприятие 4.1.5                              

Предоставление субсидий общественным 

организациям на осуществление уставной 

деятельности "Красный крест" 

Всего, в том числе 235 235 0 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

      
    бюджет района 

235 235 0 
    территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Подпрограмма 5                                     

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

Всего, в том числе 8484 8484 0 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

8484 8484 0 
    бюджет района       
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
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Основное мероприятие 5.1                                

Выплата на организацию предоставления 

отдельных мер социальной защиты 

населения 

Всего, в том числе 5597 5597 0 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

5597 5597 0 
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 5.2                      

Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 

Всего, в том числе 1403 1403 0 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

1403 1403 0 
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Мероприятие 5.2.1                             

Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних лиц из числа дете-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

Всего, в том числе 899 899 0 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

899 899 0 
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Мероприятие 5.2.2                             

Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

совершеннолетних лиц 

Всего, в том числе 504 504 0 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

504 504 0 
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бюджет района 
      

    
территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 5.3                       

Организация предоставления ежемесячных 

денежных компенсаций расходов по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 

Всего, в том числе 1482 1482 0 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

1482 1482 0 
    бюджет района 

      
    

территориальные внебюджетные 

фонды       
    

иные источники       
    Основное мероприятие 5.4                      

Организация предоставления социального 

пособия на погребение 

Всего, в том числе 2 2 0 
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

2 2 0 
    бюджет района 

      

    
территориальные внебюджетные 

фонды       

    
иные источники       

    Подпрограмма 6                                     

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» Всего, в том числе 157,5 157,4   
    федеральный бюджет 

0 0   
    областной бюджет 

149,5 149,5   
    бюджет района 

8 7,9   
    территориальные внебюджетные 

фонды 0 0   
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иные источники 0 0   
    Основное мероприятие 6.1                     

Обеспечение доступности учреждений 

культуры для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

Всего, в том числе 157,5 157,4   
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет 

149,5 149,5   
    бюджет района 

8 7,9   
    территориальные внебюджетные 

фонды       

    
иные источники       

    Основное мероприятие 6.4                   

Мероприятия госпрограммы "Доступная 

среда" до 2020 года за счет средств РФ 

Всего, в том числе 0 0   
    федеральный бюджет 

      
    областной бюджет       
    бюджет района 

      

    территориальные внебюджетные 

фонды       

    
иные источники       

    Подпрограмма 7                                    

"Социальная поддержка членов 

территориальных общественных 

самоуправлений" 
Всего, в том числе 468,6 468,6 0 

      федеральный бюджет 
0 0   

      областной бюджет 
365,2 365,2   

      бюджет района 
103,4 103,4   

      территориальные внебюджетные 

фонды 0 0   
      иные источники 0 0   
    



 70 

Основное мероприятие 7.1                      

"Социальная поддержка членов 

территориальных общественных 

самоуправлений" 
Всего, в том числе 468,6 468,6 0 

      федеральный бюджет       
      областной бюджет 365,2 365,2 0 
      бюджет района 103,4 103,4 0 
      территориальные внебюджетные 

фонды       

      иные источники       
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Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования (годовая форма) 

 

№ Вид, наименование нормативного правового акта 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник 

государственной 

программы 

Срок принятия Примечание  

план факт результат 
причины 

невыполнения 

1 2 3 4 5 6 7 

1. - - - - - - 
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Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе 

 

№ п/п Наименование услуги, показателя объема 

услуги, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Значение показателя объёма услуги  

  план факт отклонение ,% причины отклонений 

      

1 Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг,, социально- медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально - педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности , в том числе детей инвалидов, срочных социальных услуг. 

 Муниципальная услуга 1.Предоставление 

социального обслуживания в форме на дому, 

включая оказание социально-бытовых услуг,, 

социально- медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально - 

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей инвалидов, срочных 

социальных услуг                            

Муниципальная услуга 2. Муниципальная 

услуга 1.Предоставление социального 

обслуживания в стационарной форме, 

включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально- медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально - 

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей инвалидов.   

451 451 0  
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 Численность граждан получивших 
социальные услуги , человек 

451 451   

 Подпрограмма 2                                                          

Социальное обслуживание населения" 
451 451   

 Основное мероприятие 2.1.1              
Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому и 

стационарной форме. 

451 451   

      

2 Муниципальная услуга.                             Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально- медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, социально - педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально- правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности , в том 

числе детей инвалидов. 

1. В связи с ликвидацией  учреждения 

МБСУСОССЗН "Волоконовский дом-

интернат"              

 Численность граждан получивших социальные услуги 

(работы ) 

  1. В связи с ликвидацией  учреждения 

МБСУСОССЗН "Волоконовский дом-

интернат"              

 Подпрограмма 2   «Социальное обслуживание населения» 

 Основное мероприятие 2.1.2             Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме 

1. В связи с ликвидацией  учреждения 

МБСУСОССЗН "Волоконовский дом-

интернат"              

 


