
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «30» марта  2021 г.                                                                       № 80 

 

О внесении изменений в постановление  

главы администрации Краснояружского 

района от 06 октября 2014 года №613  

 

В соответствии с подпунктом 6 постановлений главы администрации 

Краснояружского района от 31 марта 2014 года №172 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального района «Краснояружский район» и  изменениями 

параметров районного бюджета на 2021-2023 годы, администрация 

Краснояружского района  

постановляет: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу "Социальная 

поддержка граждан в Краснояружском районе", утвержденную пунктом 1 

постановления главы администрации Краснояружского района  от 06 октября 

2014 года №613 «Об утверждении муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан в Краснояружском районе ": 

-раздел 8 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной  

программы за счет средств бюджета Краснояружского района, а также 

прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта  

Программы изложить в следующей редакции:  «Общий объем 

финансирования программы в 2015-2025 годах за счет всех источников  

финансирования составит 1653924,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 100602,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 103416 тыс. рублей; 

в 2017 году – 107025,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 122672  тыс. рублей; 

в 2019 году –135282,1тыс. рублей; 

в 2020 году – 154990,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 182986,9  тыс. рублей; 

в 2022 году – 186546,5   тыс. рублей; 
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в 2023 году – 186801,1   тыс. рублей; 

в 2024 году – 186801,1   тыс. рублей; 

в 2025 году – 186801,1   тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 

2015 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 503900,4 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 27744,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 27611.1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 29327,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 25234тыс. рублей; 

в 2019 году – 38117,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 52397,2  тыс. рублей; 

в 2021 году – 60961,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 60180,1  тыс. рублей; 

в 2023 году – 60581,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 60581,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 60581,1 тыс. рублей 

 Объем финансирования программы в 2015 – 2025 годах за счет средств 

областного бюджета 1079909,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 66257,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 69645,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 70993 тыс. рублей; 

в 2018 году – 89599,9  тыс. рублей; 

в 2019 году – 89543,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 93888,6  тыс. рублей; 

в 2021 году – 112581,2тыс. рублей; 

в 2022 году – 118549,4  тыс. рублей; 

в 2023 году – 123020,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 123020,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 123020,0 тыс. рублей 

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 

2015 -2025 годах за счет средств бюджета муниципального  образования 

Краснояружский район составляет  36646,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2015 году – 3528 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3855,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 3974,5тыс. рублей; 

в 2018 году – 4405,1  тыс. рублей; 

в 2019 году – 4822тыс. рублей; 
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в 2020 году – 5200,3тыс. рублей; 

в 2021 году – 6244,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4617,0  тыс. рублей; 

в 2023 году – 0   тыс. рублей; 

в 2024 году – 0  тыс. рублей; 

в 2025 году – 0  тыс. рублей 

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 

2015 - 2025 годах за счет внебюджетных средств составляет  33844 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 3073 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2304 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2731тыс. рублей; 

в 2018 году – 3433  тыс. рублей; 

в 2019 году – 2799тыс. рублей; 

в 2020 году – 3504,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3200 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3200  тыс. рублей; 

в 2023 году – 3200  тыс. рублей; 

в 2024 году – 3200 тыс. рублей; 

в 2025 году – 3200  тыс. рублей 

Источники и объемы финансирования программы при формировании 

проекта областного и бюджета муниципального района «Краснояружский 

район» на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом 

прогнозируемых объемов финансовых ресурсов; 

- раздел 6 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет 

средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других источников» паспорта  подпрограммы 1 "Развитие 

мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" изложить в 

следующей редакции:  

Общий объем финансирования подпрограммы №1 в 2015-2025 годах за 

счет всех источников  финансирования составит 432718,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2015 году – 32311,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 33324,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 33482,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 36156  тыс. рублей; 

в 2019 году – 42334,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36406,0  тыс. рублей; 

в 2021 году – 45490,3 тыс. рублей; 
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в 2022 году – 46136,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 42359,1  тыс. рублей; 

в 2024 году – 42359,1  тыс. рублей; 

в 2025 году – 42359,1  тыс. рублей 

Планируемый объем финансирования подпрограммы №1 в 2015 - 2025 

годах за счет средств федерального бюджета составит 207218,9 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2015 году – 16187,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 15633,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 15493,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15471  тыс. рублей; 

в 2019 году – 20602,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 15671,1  тыс. рублей; 

в 2021 году – 21536,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 21604,9  тыс. рублей; 

в 2023 году – 21672,9  тыс. рублей; 

в 2024 году – 21672,9  тыс. рублей; 

в 2025 году – 21672,9  тыс. рублей 

 Объем финансирования подпрограммы №1 в 2015 – 2025 годах за счет 

средств областного бюджета 199822,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 14109,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 15363,6тыс. рублей; 

в 2017 году – 15860,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 17962  тыс. рублей; 

в 2019 году – 18469 тыс. рублей; 

в 2020 году – 16995,6  тыс. рублей; 

в 2021 году – 19090,3  тыс. рублей; 

в 2022 году – 19914,2  тыс. рублей; 

в 2023 году – 20686,2  тыс. рублей; 

в 2024 году – 20686,2   тыс. рублей; 

в 2025 году – 20686,2   тыс. рублей 

Планируемый объем финансирования подпрограммы №1 в 2015 - 2025 

годах за счет средств бюджета муниципального  образования 

Краснояружский район составляет 25676,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 2014,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2327,2тыс. рублей; 

в 2017 году – 2129 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2723  тыс. рублей; 

в 2019 году – 3263тыс. рублей; 
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в 2020 году – 3739,3  тыс. рублей; 

в 2021 году – 4864 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4617,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 0  тыс. рублей; 

в 2025 году – 0 тыс. рублей 

Источники и объемы финансирования подпрограммы №1 при 

формировании проекта областного и бюджета муниципального района 

«Краснояружский район» на очередной финансовый год подлежат 

уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов 

- раздел 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных 

распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а 

также по годам реализации подпрограммы 1)» изложить в следующей 

редакции»: 

«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 

2025 годах за счет всех источников финансирования составит 432718,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

- объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счет 

средств федерального бюджета составит 207218,9 тыс. рублей; 

-объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 за 2015 - 

2025 годы за счет средств областного бюджета составляет 199822,8 тыс. 

рублей,  

- объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счет 

средств бюджета муниципального района составит 25676,9 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников 

финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за 

счет средств бюджетов всех уровней по годам представлены соответственно 

в приложениях N 3,4 к муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта Решения 

Муниципального совета Краснояружского района о бюджете 

Муниципального образования «Краснояружский район» на очередной 

финансовый год и плановый период». 

-раздел 6 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет 

средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других источников» Паспорта  Подпрограмма 2 

«Модернизация и развитие социального обслуживания населения» " 

изложить в следующей редакции» :  
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«Объем финансирования подпрограммы №2 в 2015 – 2025 годах за счет 

средств из всех источников  503120,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 33820,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 32779,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 34589,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 40306  тыс. рублей; 

в 2019 году – 44107 тыс. рублей; 

в 2020 году – 47566,9  тыс. рублей; 

в 2021 году – 50920,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 52703,0  тыс. рублей; 

в 2023 году – 55443,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 55443,0  тыс. рублей; 

в 2025 году – 55443,0  тыс. рублей, в том числе: 

объем финансирования подпрограммы №2 в 2015 – 2025 годах за счет 

средств федерального бюджета 727,2тыс. рублей, в том числе  в 2017году-584 

тыс.руб.,в 2020году-143,2тыс. руб.; 

объем финансирования подпрограммы №2 в 2015 – 2025 годах за счет 

средств областного бюджета 467345,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 30598,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 30325,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 30998 тыс. рублей; 

в 2018 году – 36713  тыс. рублей; 

в 2019 году – 41148 тыс. рублей; 

в 2020 году – 43770,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 47560,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 49503,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 52243,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 52243,0  тыс. рублей; 

в 2025 году – 52243,0 тыс. рублей 

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 

2015 - 2025 годах за счет средств бюджета муниципального  образования 

Краснояружский район составляет  1204,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 149,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 149,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 276,3тыс. рублей; 

в 2018 году – 160  тыс. рублей; 

в 2019 году –160 тыс. рублей; 

в 2020 году – 149,3тыс. рублей; 

в 2021 году – 160  тыс. рублей; 
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в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0  тыс. рублей; 

в 2025 году – 0тыс. рублей 

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 

2015 - 2025 годах за счет внебюджетных средств составляет  33844 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 3073 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2304 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2731тыс. рублей; 

в 2018 году – 3433  тыс. рублей; 

в 2019 году – 2799тыс. рублей; 

в 2020 году – 3504,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3200 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3200   тыс. рублей; 

в 2023 году – 3200  тыс. рублей; 

в 2024 году – 3200   тыс. рублей; 

в 2025 году – 3200   тыс. рублей 

Источники и объемы финансирования подпрограммы №2 при 

формировании проекта областного и бюджета муниципального образования 

«Краснояружский район» на очередной финансовый год подлежат 

уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов 

- раздел 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главных 

распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а 

также по годам реализации подпрограммы 2)» изложить в следующей 

редакции»: 

«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 

2025 годах за счет всех источников финансирования составит 503120,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

- объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2025 годах за счет 

средств федерального бюджета составит 727,2 тыс. рублей; 

-объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за 2015 - 

2025 годы за счет средств областного бюджета составляет 467345,5 тыс. 

рублей,  объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2025 годах за счет 

средств бюджета муниципального района составит 1204,2 тыс. рублей, объем 

финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2025 годах за счет средств иных 

источников составит 33844,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников 
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финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за 

счет средств бюджета по годам представлены соответственно в приложении 

N 3,4 к муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта Решения 

Муниципального совета Краснояружского района о бюджете 

Муниципального образования «Краснояружский район» на очередной 

финансовый год и плановый год». 

- раздел 6 Паспорта подпрограммы 3 "Социальная поддержка семьи и 

детей" изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования 

подпрограммы 3 в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования 

составит 599557,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2015 году – 24692,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 28382,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 28216,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 35134,1  тыс. рублей; 

в 2019 году – 38065,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – -59044,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 74169,3  тыс. рублей; 

в 2022 году – 76370,4   тыс. рублей; 

в 2023 году – 78494,1  тыс. рублей; 

в 2024 году – 78494,1  тыс. рублей; 

в 2025 году – 78494,1  тыс. рублей 

Планируемый объем финансирования подпрограммы №3 в 2015 - 2025 

годах за счет средств федерального бюджета составит 283735,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2015 году – 9923,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 11218,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 11170,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 8314 тыс. рублей; 

в 2019 году – 16301,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 35562,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 38665,7  тыс. рублей; 

в 2022 году – 37807,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 38132,2  тыс. рублей; 

в 2024 году – 38132,2  тыс. рублей; 

в 2025 году – 38132,2  тыс. рублей 

 Объем финансирования подпрограммы №3 в 2015 – 2025 годах за счет 

средств областного бюджета 315308,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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в 2015 году – 14716 тыс. рублей; 

в 2016 году – 17048,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 16944,8тыс. рублей; 

в 2018 году -26807  тыс. рублей; 

в 2019 году – 21751тыс. рублей; 

в 2020 году – 23149,7  тыс. рублей; 

в 2021 году – 35242,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 38563,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 40361,9  тыс. рублей; 

в 2024 году – 40361,9   тыс. рублей; 

в 2025 году – 40361,9  тыс. рублей 

Планируемый объем финансирования подпрограммы №3 в 2015 - 2025 

годах за счет средств бюджета муниципального  образования 

Краснояружский район составляет 888,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 53 тыс. рублей; 

в 2016 году – 115 тыс. рублей; 

в 2017 году – 101 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13,1  тыс. рублей; 

в 2019 году – 13 тыс. рублей; 

в2020году0-332тыс. рублей;. 

в 2021году-161 тыс. рублей. 

Источники и объемы финансирования подпрограммы №3 при 

формировании проекта областного и  бюджета муниципального образования 

«Краснояружский район» очередной финансовый год подлежат уточнению с 

учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов». 

- раздел 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 (в разрезе главных 

распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а 

также по годам реализации подпрограммы 3)» изложить в следующей 

редакции»: 

«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 

2025 годах за счет всех источников финансирования составит 599557,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

- объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2025 годах за счет 

средств федерального бюджета составит 283735,5тыс. рублей; 

-объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 за 2015 - 

2025 годы за счет средств областного бюджета составляет 315308,9 тыс. 

рублей,  объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2025 годах за счет 

средств бюджета муниципального района составит 888,1 тыс. рублей.   

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
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реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников 

финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за 

счет средств бюджета по годам представлены соответственно в приложении 

N 3,4 к муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта Решения 

Муниципального совета Краснояружского района о бюджете 

Муниципального образования «Краснояружский район» на очередной 

финансовый год и плановый год». 

- раздел 6 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет 

средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других источников»Паспорта подпрограммы 4 "Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в 

следующей редакции:  

«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2015 - 

2025 годах за счет муниципального бюджета составит 6805 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2015 году – 1002,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 884 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1050 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1052  тыс. рублей; 

в 2019 году – 889 тыс. рублей; 

в 2020 году – 979,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 948 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0   тыс. рублей; 

в 2023 году – 0   тыс. рублей; 

в 2024 году – 0   тыс. рублей; 

в 2025 году – 0   тыс. рублей 

Источники и объемы финансирования подпрограммы №4 при 

формировании проекта областного и бюджета муниципального образования 

«Краснояружский район» на очередной финансовый год подлежат 

уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов». 

- раздел 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 (в разрезе главных 

распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а 

также по годам реализации подпрограммы 4)» изложить в следующей 

редакции»: 

«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2015 - 

2025 годах за счет всех источников финансирования за счет бюджета 

муниципального образования «Краснояружский район» составит 9805,0 тыс. 
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рублей.  

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 4 по годам представлены 

соответственно в приложениях N 3,4 к муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта Решения 

Муниципального совета Краснояружского района о бюджете 

Муниципального образования «Краснояружский район» на очередной 

финансовый год и плановый период». 

 

-раздел 6 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет 

средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы 5 "Доступная 

среда" изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования 

подпрограммы №5 в 2015-2025 годах за счет всех источников  

финансирования составит 5968,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1133,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 69,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1272,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 160  тыс. рублей; 

в 2019году-0 тыс. рублей; 

в 2020году-700 тыс. рублей; 

в 2021 году-1426,4 тыс. рублей; 

в 2022 году-1206,1 тыс. рублей 

Планируемый объем финансирования подпрограммы №5 в 2015 - 2025 

годах за счет средств федерального бюджета составит 1995 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2015 году – 793,7тыс. рублей; 

в 2016 году – 0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 840 тыс. рублей; 

в 2018 году – 152  тыс. рублей; 

Объем финансирования подпрограммы №5 в 2015 – 2025 годах за счет 

средств областного бюджета 3954,2тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году –340,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 69,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 432,5 тыс. рублей, 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019году-0 тыс. рублей; 

в 2020году-700 тыс. рублей; 
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в 2021 году-1415,4 тыс. рублей; 

в 2022 году-1206,1 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы №5 в 2015 – 2025 годах за счет 

средств муниципального бюджета 19тыс. рублей, в том числе в 2018 году-8,0 

тыс. рублей», в 2021году -11,0 тыс. руб.. 

- раздел 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 (в разрезе главных 

распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а 

также по годам реализации подпрограммы 5)» изложить в следующей 

редакции»: 

«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2015 - 

2025 годах за счет всех источников финансирования составит 5968,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

- объем финансирования подпрограммы 5 в 2015 - 2025 годах за счет 

средств федерального бюджета составит 1995,0 тыс. рублей; 

-объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 5 за 2015 - 

2025 годы за счет средств областного бюджета составляет 3954,2тыс. рублей,  

- объем финансирования подпрограммы 5 в 2015 - 2025 годах за счет 

средств бюджета муниципального образования «Краснояружский район» 

составит 19 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников 

финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за 

счет средств бюджетов всех уровней по годам представлены соответственно 

в приложениях N 3,4 к муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта Решения 

Муниципального совета Краснояружского района о бюджете 

Муниципального образования «Краснояружский район» на очередной 

финансовый год и плановый период». 

-раздел 6 «Объемы объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в 

том числе за счет средств местного бюджета, а также прогнозный объем 

средств, привлекаемых из других источников подпрограммы №6: 

«Обеспечение защиты и реализации прав граждан в организации в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния в 

Краснояружском районе» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы №6 в 2015-2025 годах 

за счет всех источников  финансирования составит 10251,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2015 году –840 тыс. рублей; 
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в 2016 году – 759 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1239 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1324  тыс. рублей; 

в 2019 году –1213 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1020 тыс. рублей; 

в 2021 году –760 тыс. рублей; 

в 2022 году –768 тыс. рублей; 

в 2023 году – 776  тыс. рублей; 

в 2024 году – 776  тыс. рублей; 

в 2025 году – 776  тыс. рублей 

Источники и объемы финансирования подпрограммы №6 при 

формировании проекта бюджета муниципального образования 

«Краснояружский район», а также прогнозный объем средств, привлекаемых 

из других источников на очередной финансовый год подлежат уточнению с 

учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов». 

- раздел 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 (в разрезе главных 

распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а 

также по годам реализации подпрограммы 6)» изложить в следующей 

редакции»: 

«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 - 

2025 годах за счет всех источников финансирования составит 10251 тыс. 

рублей.  

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 6 из различных источников 

финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за 

счет средств бюджетов всех уровней по годам представлены соответственно 

в приложениях N 3,4 к муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта Решения 

Муниципального совета Краснояружского района о бюджете 

Муниципального образования «Краснояружский район» на очередной 

финансовый год и плановый период». 

-раздел 6 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 

7«Обеспечение и  реализация муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан в Краснояружском районе» за счет средств областного 

бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других 

источников» изложить в следующей редакции: «Общий объем 

финансирования подпрограммы №7 в 2015-2025 годах за счет всех 

file:///C:/Users/3C6F~1/AppData/Local/Temp/подпрограмма.docx%23Par3421
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источников  финансирования составит 95504,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2015 году – 6802,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 7217,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 7175,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 8539,9  тыс. рублей; 

в 2019 году – 8672,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 9272,9  тыс. рублей; 

в 2021 году – 9272,9 тыс. рублей; 

в 2022 году –9362,9  тыс. рублей; 

в 2023 году – 9728,9  тыс. рублей; 

в 2024 году – 9728,9    тыс. рублей; 

в 2025 году – 9728,9   тыс. рублей 

Источники и объемы финансирования подпрограммы №7 при 

формировании проекта областного и бюджета муниципального образования 

«Краснояружский район»,  а также прогнозный объем средств, привлекаемых 

из других источников на очередной финансовый год подлежат уточнению с 

учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов» 

- раздел 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 7 (в разрезе главных 

распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а 

также по годам реализации подпрограммы 7)» изложить в следующей 

редакции»: «Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 7 в 

2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 95504,0 

тыс. рублей.  

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 7 из различных источников 

финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 7 за 

счет средств бюджетов всех уровней по годам представлены соответственно 

в приложениях N 3,4 к муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта Решения 

Муниципального совета Краснояружского района о бюджете 

Муниципального образования «Краснояружский район» на очередной 

финансовый год и плановый период». 

- таблицу 2 приложения №1 к Программе изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

-приложения №3, 4 к  Программе изложить в редакции согласно 

приложениям к настоящему постановлению. 
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Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Краснояружского района В.А. Мовчан. 

 

 

 

Глава администрации 

Краснояружского района А. Е. Миськов 
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Приложение N 1 

к муниципальной программе 

Краснояружского района "Социальная 

поддержка граждан 

 в Краснояружском районе " 

 
Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей  

муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Краснояружском районе» 

 на II этап реализации 
 

Таблица 2 
 

№ Наименование муниципальной 

программы, подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(соисполните

ль, 

участник), 

ответственны

й за 

реализацию 

Срок 

реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид 

показател

я 

Наименование показателя, 

единица измерения 202

1 

2022 2023 2024 202

5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Социальная поддержка граждан в 

Краснояружском районе 

 (цель - создание условий для роста 

благосостояния граждан - 

получателей мер социальной 

поддержки; повышение 

доступности и качества социального 

обслуживания населения) 

Муниципальн

ое учреждение 

«Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Краснояружск

ого района» 

 

2021-2025  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, процентов 

100 100 100 100 100 
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Доля граждан, получивших 

социальные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, в 

общем числе граждан, 

обратившихся за 

получением социальных 

услуг в учреждения 

социального обслуживания 

населения, процентов 

100 100 100 100 100 

Доля переданных на 

воспитание в семьи детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

общей численности детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

процентов 

99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 

Количество 

привлеченных социально-

ориентированных 

некоммерческих организаций к 

решению социально-значимых 

проблем жизнедеятельности 

общества. 
  

6 6 6 6 6 

доля инвалидов, прошедших 

социально-культурную и 

социально-средовую 

реабилитацию, в общем 

количестве инвалидов, в 

процентах 

47 49 51 52 53 

доли доступных для 19 21 23 25 27 
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инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов, единиц 

доля записей актов 

гражданского состояния за 

период с 1998 года, 

внесенных в электронный 

информационно-поисковый 

массив, от общего числа 

записей, находящихся в 

архиве отдела  ЗАГС 

85 90 95 100 100 

Достижение соотношения 

средней заработной платы 

социальных работников 

учреждений социальной 

защиты населения к средней 

заработной плате в 

Белгородской области, 

процентов 

100 100 100 100 100 

2021-2025 95 95 95 95 95 

1 Подпрограмма 1. 

Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан 

2021-2025  Доля граждан, получающих 

меры социальной 

поддержки, от общей 

численности граждан, 

обратившихся за 

получением мер социальной 

поддержки в соответствии с 

нормативными правовыми 

100 100 100 100 100 
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актами Российской 

Федерации и Белгородской 

области, процентов 

Уровень предоставления мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан в денежной форме, 

процентов 

100 100 100 100 100 

1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Оплата жилищно-коммуналь- 

ных услуг отдельным катего- 

риям граждан 

 

2021-2025       

1.1.1. Оплата жилищно-коммуналь- 

ных услуг отдельным катего- 

риям граждан 

Муниципальн

ое учреждение 

«Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Краснояружск

ого района» 

Муниципальн

ое учреждение 

«Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Краснояружск

2021-2025  Количество граждан, 

получивших услуги по 

оплате жилищно-

коммунальных услуг в 

денежной форме, чел. 

195

0 

1952 1955 1961 196

4 

1.1.2. Предоставление гражданам 

адресных субсидий на оплату 

 жилого помещения и 

коммунальных услуг 

2021-2025 Количество граждан, 

получивших услуги по 

выплате адресных субсидий 

на оплату жилья и 

коммунальных услуг, тыс. 

чел. 

571 573 575 575 575 

1.1.3. Выплата ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по оплате 

ЖКУ   ветеранам труда. 

2021-2025 Количество ветеранов труда, 

получивших услуги по 

оплате ежемесячных 

денежных выплат, чел. 

475 480 481 483 485 

1.1.4. Выплата ЕДК на уплату взноса на 

кап.ремонт в много-квартирных 

домах 

 

2021-2025 Количество льготников, 

получивших  ЕДК на уплату 

взноса на кап.ремонт в 

много-квартирных домах, 

25 25 25 25 25 
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ого района» 

Муниципальн

ое учреждение 

«Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Краснояружск

ого района» 

чел 

1.1.5. Выплата ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по оплате 

ЖКУ   реабилитированным  

лицам и лицам, признанным 

 пострадавшими от полити-ческих 

репрессий 

2021-2025 Количество 

реабилитированных лиц и 

лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий, 

получивших услуги по 

выплате ежемесячных 

денежных компенсаций 

расходов по оплате 

жилищно-коммунальных 

услуг,  чел. 

27 27 27 27 27 

1.1.6. Выплата ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по оплате 

ЖКУ   многодетным семьям 

2021-2025 Количество многодетных 

семей, получивших услуги 

по выплате ежемесячных 

денежных компенсаций 

расходов по оплате 

жилищно-коммунальных 

услуг, тыс. чел. 

122

3 

1223 1224 1296 136

9 

1.1.7 Выплата ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по оплате 

ЖКУ   иным категориям  

граждан 

2021-2025 Количество иных категорий 

граждан, получивших 

услуги по выплате 

ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по 

оплате жилищно-

коммунальных услуг,  чел. 

141 141 142 142 143 

1.2. Основное мероприятие 1.2 

Социальная поддержка  

отдельных категорий граждан 

        

1.2.1 Пособия по социальной помощи 

населению (проведение 

мероприятий) 

2021-2025  Количество граждан, 

получивших услуги в ходе 

проведения мероприятий, 

40 7 7 7 7 
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чел. 

1.2.2 Муниципальные  выплаты и   

доплаты к пенсии 

  

 

2021-2025 Количество граждан, 

получивших услуги по 

муниципальной доплате к 

пенсии, чел. 

38 40 40 41 42 

1.2.3. Осуществление переданных 

полномочий по предоставлению 

отдельных мер  социальной 

поддержки граждан, подвергшихся 

радиации 

2021-2025 Количество граждан, 

подвергшихся  радиации  

14 14 14 14 14 

1.2..4. Осуществление переданных 

полномочий  РФ по осуществле- 

нию ежегодной денежной  

выплаты лицам, награжден- 

ным нагрудным знаком "По- 

четный донор России" 

2021-2025 Количество лиц, 

награжденных нагрудным 

знаком "Почетный донор 

России", получивших услуги 

по осуществлению 

ежегодной денежной 

выплаты, чел. 

90 91 91 92 92 

1.2.5. Выплата инвалидам компен- 

саций страховых премий  

по договорам обязательного 

 страхования гражданской  

ответственности владельцев 

 транспортных средств 

2021-2025 Количество инвалидов, 

получивших услуги по 

выплате компенсаций 

страховых премий по 

договорам обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств,  чел. 

2 2 2 2 2 

1.2.6. Выплата пособий малоимущим  

гражданам и гражданам, оказав- 

шимся в тяжелой жизненной  

ситуации 

 Количество малоимущих 

граждан и граждан, 

оказавшихся в тяжелой 

жизненной ситуации, 

получивших услуги на 

выплату пособий,  чел. 

 

25 27 29 30 30 
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1.2.7. Выплата субсидий ветеранам 

боевых действий и другим 

категориям  военнослужащих 

2021-2025 Количество ветеранов 

боевых действий и других 

категорий военнослужащих, 

привлекавшихся органами 

местной власти к 

разминированию 

территорий и объектов в 

периоде 1943 - 1950 годов, 

получивших услуги по 

выплате субсидий,  чел. 

37 37 37 37 37 

1.2.8. Выплаты ежемесячных пособий отдель- 

ным категориям граждан 

 (инвалидам боевых действий  

I и II групп, а также членам  

семей военнослужащих и  

сотрудников, погибших при ис- 

полнении обязанностей военной 

 службы или служебных обязан- 

ностей в районах боевых дейст- 

вий; вдовам погибших (умерших 

) ветеранов подразделений  

особого риска) 
 

2021-2025 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), получивших 

услуги на выплату 

ежемесячных пособий, чел. 

6 6 5 5 5 

1.2.9. Оплата ежемесячных денежных 

выплат   ветеранам труда, ветеранам 

военной службы 

2021-2025 Количество ветеранов труда, 

получивших услуги по 

оплате ежемесячных 

денежных выплат, чел. 

430 432 432 434 434 

1.2.10. Оплата ежемесячных денежных  

выплат  труженикам тыла 
 

2021-2025 Количество тружеников 

тыла, получивших услуги по 

оплате ежемесячных 

денежных выплат, чел. 

2 1 1 1 1 
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1.2.11. Оплата ежемесячных денежных  

выплат  реабилитированным лицам 

2021-2025 Количество 

реабилитированных лиц, 

получивших услуги по 

оплате ежемесячных 

денежных выплат, чел. 

2 1 1 1 1 

1.2.12. Оплата ежемесячных денежных 

выплат лицам, пострадавшим от 

политических репрессий 

2021-2025 Количество лиц, 

пострадавших от 

политических репрессий, 

получивших услуги по 

оплате ежемесячных 

денежных выплат, чел. 

1 1 1 1 1 

1.2.13. Ежемесячная денежная выплата 

 лицам, родившимся в период 

 с 22 июня 1923 года по 3 сентя- 

бря 1945 года (Дети войны) 

2021-2025 Количество лиц, 

родившихся в период с 22 

июня 1923 года по 3 

сентября 1945 года (Дети 

войны), получивших услуги 

по оплате ежемесячных 

денежных выплат,  чел. 

165 160 155 150 145 

1.2.14. Предоставление материальной 

 и иной помощи для погребения 

2021-2025 Количество граждан, 

получивших услуги на 

предоставление 

материальной и иной 

помощи для погребения,  

чел. 

22 24 26 26 26 

1.2.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение равной доступнос- 

ти услуг общественного транс- 

порта на территории Белгород- 

ской области для отдельных  

категорий граждан в рамках  

исполнения обязательств по  

обеспечению мер социальной  

поддержки отдельных  

2021-2025 Количество граждан, 

получивших доступность к 

общественному транспорту 

5 5 5 5 5 
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категорий граждан в рамках 

 действующего расходного 

обязательства в области социа- 

льной поддержки граждан 

Софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям 

граждан 

 1.2.16 2021-2025 Количество малоимущих 

граждан и граждан, 

получивших услуги на 

основании социального 

контракта,  чел. 

26 26 26 26 26 

2 Подпрограмма 2. 

Модернизация и развитие 

социального обслуживания 

населения 

Муниципальн

ое учреждение 

«Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Краснояружск

ого района» 

2021-2025  Доля граждан, получивших 

социальные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, в 

общем числе граждан, 

обратившихся за 

получением социальных 

услуг в учреждения 

социального обслуживания 

населения, процентов 

100 100 100 100 100 

Соотношение средней 

заработной платы 

социальных работников, 

педработников, 

медработников учреждений 

социальной защиты 

населения и средней 

заработной платы в 

Белгородской области, 

100 100 100 100 100 
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процентов 

2.1 Основное мероприятие    

 Оказание социальных услуг 

населению организациями 

социального обслуживания 

2021-2025  Показатель 2.1. 

Доля граждан, получивших 

социальные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, в 

общем числе граждан, 

обратившихся за 

получением социальных 

услуг в учреждения 

социального обслуживания 

населения, процентов 

100 100 100 100 100 

Показатель 2.2. 

Соотношение средней 

заработной платы 

социальных работников, 

педработников, 

медработников учреждений 

социальной защиты 

населения и средней 

заработной платы в 

Белгородской области в 

2021 - 2025 годах, процентов 

100 100 100 100 100 

3. Подпрограмма 3. 

Социальная поддержка семьи и 

детей 

Муниципальн

ое учреждение 

«Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Краснояружск

ого района» 

2021-2025  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 

100 100 100 100 100 
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области и имеющих право 

на них, процентов 

Доля детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

воспитание в семьи, в общей 

численности детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

процентов 

99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 

Доля многодетных семей, 

получающих меры 

социальной поддержки, от 

общей численности семей, 

обратившихся за 

получением мер социальной 

поддержки в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации и Белгородской 

области и имеющих право 

на них, процентов 

100 100 100 100 100 

3.1. Основное мероприятие 3.1. 

Предоставление мер социальной 

поддержки семьям и детям 

2021-2025  Количество граждан, не 

подлежащих обязательному 

социальному страхованию 

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,  чел. 

80 82 85 87 90 

3.1.1. Выплата пособий по уходу за 

ребенком до достижения им 

возраста полутора лет гражданам, 

не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством 
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3.1.2. Выплата пособий при рождении 

ребенка гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

 

2021-2025  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, чел. 

20 22 24 27 27 

3.1.3. Выплаты ежемесячных пособий 

гражданам, имеющим детей 

2021-2025  Количество граждан, 

имеющих детей, 

получивших меры 

социальной поддержки по 

выплате ежемесячного 

пособия,  чел. 

630 645 650 655 660 

3.1.4. Осуществление ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемая  в 

случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех 

лет (за счет средств федерального 

бюджета) 

2021-2025  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,  

чел. 

115 118 120 122 125 

3.1.5. Осуществление мер социальной 

защиты многодетных семей (услуги 

связи) 

  Количество семей, 

получивших субсидии на 

оплату услуг связи 

многодетным семьям 

21 23 24 25 27 

3.1.6. Ежемесячные выплаты на детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

2021-2025  Количество граждан, 

получивших меры 

340 350 355 360 360 
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социальной поддержки по 

ежемесячной денежной 

выплате на детей в возрасте 

от3 до 7 лет, чел. 

3.2. Основное мероприятие 3.2. 

Предоставление мер социальной 

поддержки детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения 

родителей 

        

3.2.1. Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью 

2021-2025  Количество граждан, 

получающих меры 

социальной поддержки по 

выплате единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью, чел. 

 

3 3 3 3 3 

3.2.2. Социальная поддержка детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в части оплаты за 

содержание и капитальный ремонт 

жилых помещений, закреплённых за 

детьми-сиротами   

2021-2025  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, чел. 

1 1 2 2 2 

3.2.3. Осуществление мер по социальной 

защите граждан, являющихся 

усыновителями 

2021-2025   

Количество граждан, 

являющихся 

усыновителями, 

получивших меры 

7 8 8 9 9 
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социальной поддержки,  чел. 

3.2.4. Выплата  на содержание ребенка в 

семье опекуна, приемной семье, 

семейном детском доме, а также на 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

2021-2025  Количество граждан, 

получающих меры 

социальной поддержки на 

содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю, чел. 

18 18 18 18 18 

3.2.5. Вознаграждение, причитающееся 

приёмному родителю 

2021-2025  Количество граждан, 

вознаграждение приемному 

родителю,  чел. 

6 7 7 7 8 

3.2.6 Осуществление дополнительных 

мер социальной защиты семей  

родивших третьего и последующих 

детей по предоставлению 

материнского капитала 

2021-2025  Количество граждан, 

получающих выплаты на 3-

го ребенка по 

предоставлению 

материнского капитала 

12 14 16 18 20 

4 Подпрограмма 4 

"Повышение эффективности 

государственной поддержки 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций " 

 
 

Муниципальн

ое учреждение 

«Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Краснояружск

ого района» 

2021-2025  Количество 

привлеченных социально-

ориентированных 

некоммерческих организаций к 

решению социально-значимых 

проблем жизнедеятельности 

общества. 
. 

6 6 6 6 6 

4.1. Основное мероприятие 

4.1.«Поддержка социально-

ориентированных не-

коммерческих организаций» 

» 

Муниципальн

ое учреждение 

«Управление 

социальной 

защиты 

2021-2025  Количество 

привлеченных социально-

ориентированных 

некоммерческих организаций к 

решению социально-значимых 

проблем жизнедеятельности 

6 6 6 6 6 
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населения 

администраци

и 

Краснояружск

ого района» 

общества. 
. 

Увеличение количества 

добровольцев, принимающих 

активное участие в 

деятельности социально-

ориентированных 

некоммерческих организаций 

50 55 60 65 70 

5. Подпрограмма 5. 

Доступная среда 

Муниципальн

ое учреждение 

«Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Краснояружск

ого района», 

управление 

культуры 

администраци

и района; 

управление 

образования 

администраци

и района 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администраци

и района 

2021-2025  Количество доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов, единиц 

19 21 23 25 27 

Доля  инвалидов,  

прошедших  социально-

культурную  и социально-

средовую реабилитацию,  от 

общего количества 

инвалидов (%) 

 

47 49 51 52 53 
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5.1. Основное мероприятие 5.1.   

Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения 

Муниципальн

ое учреждение 

«Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Краснояружск

ого района», 

управление 

культуры 

администраци

и района; 

управление 

образования 

администраци

и района 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администраци

и района 

 

2021-2025  Показатель 5.1. 

Количество адаптированных 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры, единиц 

19 21 23 25 27 

5.2. Основное мероприятие 5.2 в 
Повышение доступности 

реабилитационных услуг и 

улучшение качества жизни 

инвалидов предусматривает  

увеличение  доли  инвалидов,  

прошедших  социально-

культурную  и социально-

средовую реабилитацию,  от 

общего количества инвалидов  

 

  Показатель 5.2. 

Доля  инвалидов,  

прошедших  социально-

культурную  и социально-

средовую реабилитацию,  от 

общего количества 

инвалидов (%) 

 

47 49 51 52 53 

6. Подпрограмма 6 

 «Обеспечение защиты и 

реализации прав граждан и 

организаций в сфере 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния» 

Отдел ЗАГС 

администраци

и 

Краснояружск

ого района 

2021-2025  Увеличение в 2025 

году доли заявлений о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния и 

совершении иных 

12 15 18 20 20 
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6.1. Основное мероприятие 6.0 

 Осуществление переданных 

полномочий РФ по 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

юридически значимых 

действий, поступивших в 

электронном виде, в общем 

количестве поступивших 

заявлений 

соответствующего вида, в 

процентах 

 Увеличение в 2025 году 

доли записей актов 

гражданского состояния за 

период с 1998 года, 

внесенных в электронный 

информационно-поисковый 

массив, от общего числа 

записей, находящихся в 

архиве отдела  ЗАГС, в 

процентах.  

85 90 95 100 100 

7 Подпрограмма 7 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан 

в Краснояружском районе 

Муниципальн

ое учреждение 

«Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Краснояружск

ого района» 

2021-2025  Обеспечение среднего 

уровня достижения целевых 

показателей программы, 

процентов 

95,0 95,0 95.0 95,0 95,0 

7.1. Основное мероприятие 7.1. 

Обеспечение функций органов 

власти 

2021-2025  Достижение соотношения 

средней заработной платы 

социальных работников 

учреждений социальной 

защиты населения к средней 

заработной плате в 

Белгородской области, 

процентов 

100 100 100 100 100 

7.2. Основное мероприятие 7.2. 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в 

2021-2025  Доля детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

99,4 99,4

6 

99,4

8 

99,5 99,5 
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отношении несовершеннолетних 

и лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

воспитание в семьи, в общей 

численности детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

процентов 

7.3. Основное мероприятие 7.3. 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних 

лиц 

2021-2025  Доля граждан, устроенных 

под опеку, от общего числа 

недееспособных граждан, 

процентов 

100 100 100 100 100 

7.4. Основное мероприятие 7.4. 

Организация предоставления 

ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 

2021-2025  Доля граждан, получающих 

ежемесячные денежные 

компенсации расходов по 

оплате жилищно-

коммунальных услуг, от 

общей численности граждан, 

обратившихся за 

получением ежемесячных 

денежных компенсаций 

расходов по оплате 

жилищно-коммунальных 

услуг, процентов 

100 100 100 100 100 

7.5. Основное мероприятие 7.5. 

Организация предоставления 

социального пособия на 

погребение 

2021-2025  Показатель 7.5. 

Количество граждан, 

получивших услуги по 

предоставлению 

материальной и иной 

помощи для погребения,  

чел. 

20 20 20 20 20 
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начальника управления финансов и бюджетной 

политики администрации района 

  

 

 

Г. Самойленко 

   

Начальник управления экономического развития 

и АПК администрации района 
 

Е. Дубовицкая 

   

Начальник юридического отдела 

управления организационно-контрольной 

работы и архивного дела   

  

В. Колесник 

   

Начальник отдела документооборота и приема 

граждан управления организационно-

контрольной работы и архивного дела  

администрации района 
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Справка-указатель 

 к постановлению администрации Краснояружского района 

от «____»  __________ 2021 года № ______ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

главы администрации Краснояружского 

района от 06 октября 2014 года №613  

 

 

Подготовлено: С. Ткаченко 

Согласовано: А. Бондарь,  В. Мовчан, Г.Самойленко, Е. Дубовицкая,          

В. Колесник, И. Шестакова 

 

Разослать: 

 

Кому Количество Роспись 

МУ «Управление социальной защиты 

населения администрации района»  
1  

Управление финансов и бюджетной 

политики администрации района 
1  

Управление экономического развития 

и АПК администрации района 
1  

Информационно-технический отдел 

администрации района 
1  
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