
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в постановление 
администрацииБорисовского района 
от 30 октября 2014 года №45

В целях исполнения Федерального закона от 7 мая 2013 года №104-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса», а также руководствуясь 
постановлением администрации Борисовского района от 13 сентября 2013 
года №75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Борисовского района», 
постановлением администрации Борисовского района от 06 мая 2014 года 
№16 «Об утверждении перечня муниципальных программ Борисовского 
района, планируемых на 2015-2020 годы, администрация Борисовского 
района п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в постановление администрации Борисовского района от 30 
октября 2014 года № 45 «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка гражданв Борисовском районе на 2015-2020 годы»(в 
ред. от 22.03.2019г.№43)следующие изменения:

1.1.Муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в 
Борисовском районе» изложить в новой редакции, согласно приложению.

2.Отделу информационно-аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального района «Борисовский 
район» Белгородской области в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Борисовского района по социально-культурному 
развитию Кравченко С.Н.

(I°  Q / i  ^ Ч\ о * \Глава администрации
Борисовского района Н.И. Давыдов
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Борисовского района 
от « 2020 г. №

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан в Борисовском районе»

Паспорт
муниципальной программы Борисовского района 

«Социальная поддержка граждан в Борисовском районе»

N
п/п

Наименование муниципальной программы: "Социальная поддержка 
граждан Борисовского района" (далее - государственная программа)

1. Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Управление социальной защиты населения 
администрации Борисовского района.

2. Соисполнитель, 
ответственный за 
реализацию программы

Управление социальной защиты населения 
администрации Борисовского района; 
МБУССЗН «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Борисовского 
района».

3. Участники
муниципальной
программы

Управление социальной защиты населения 
администрации Борисовского района; 
МБУССЗН «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Борисовского 
района»;
Управление финансов и бюджетной политики 
администрации Борисовского района; 
Управление культуры администрации 
Борисовского района;
ОГБУЗ «Борисовская центральная районная 
больница»;
Управление образования администрации 
Борисовского района;
Отдел физической культуры и спорта 
администрации Борисовского района;
ОКУ «Центр занятости населения 
Борисовского района»;
Отдел по делам молодежи администрации 
Борисовского района;
Отдел архитектуры —г администрации 
Борисовского района;
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  Отдел капитального строительства 

администрации Борисовского района; 

Отдел экономического развития и труда 

администрации Борисовского района. 

 

4. 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1.Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан; 

2.Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения; 

3.Социальная поддержка семье и детям; 

4.Повышение эффективности 

государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организация; 

5.Доступная среда. 

6.Обеспечение реализации муниципальной 

программы. 

5. Цель (цели) 

муниципальной 

программы 

Создание условий для роста благосостояния 

граждан: 

1.Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан. 

2.Повышение уровня и качества социального 

обслуживания населения. 

3.Обеспечение социальной и экономической 

устойчивости семьи и детей, реализация 

права ребенка жить и воспитываться в семье. 

4.Повышение роли сектора социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в предоставлении социальных 

услуг. 

5.Обеспечение беспрепятственного доступа 

(далее - доступность) к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

6.Обеспечение финансовой потребности  

управления. 

6. Задачи муниципальной 

программы 

1.Повышение эффективности организации 

своевременного и в полном объеме 

предоставления мер социальной поддержки и 

государственных социальных гарантий 

отдельным категориям граждан. 

2.Развитие новых форм и услуг в социальном  

обслуживании населения; 

-повышение к 2018 году средней заработной                          

платы социальных работников до 100  
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процентов от средней заработной платы в  

соответствующем регионе. 

3.Повышение уровня жизни семей с детьми:  

-осуществление социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе в части 

устройства их в семьи; 

-повышение престижа многодетных семей. 

4.Развитие механизмов привлечения 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций к оказанию социальных услуг на 

конкурентной основе, а также конкурсного 

финансирования инновационных программ и 

проектов указанных организаций. 

5.Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов;  

-поддержание жизненной активности 

инвалидов мерами реабилитационного и 

культурно-оздоровительного характера;  

-создание условий для достижения 

инвалидами социальной адаптации и 

интеграции их в современное общество. 

6.Повышение эффективности и финансовой 

устойчивости управления; 

-повысить престиж профессии социального 

работника, работника управления социальной 

защиты населения за счет повышения их 

заработной платы. 

7. Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

1этап - 2015 - 2020 годы 

2этап – 2021 - 2025 годы 

Мероприятия реализуются на протяжении 

всего срока её реализации. 

8. Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной  

подпрограммы  за счет 

средств областного 

бюджета, а также 

прогнозный объем 

средств, привлекаемых из 

других источников 

Планируемый общий объем финансирования 

муниципальной  программы в 2015-2025 

годах за счет всех источников 

финансирования составит 1836457,8тыс. 

рублей. 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет 

средств областного бюджета составит 

1185325,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 88358,3 тыс. рублей; 

2016 год – 98028,3 тыс. рублей; 
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2017 год – 96008,4 тыс. рублей; 

2018 год –102903,5 тыс. рублей; 

2019 год – 102500,9 тыс. рублей; 

2020 год – 115956,3тыс. рублей. 

2021 год- 112236,3 тыс. рублей; 

2022 год- 118277,3 тыс. рублей; 

2023 год- 117021,3 тыс. рублей; 

2024 год- 117021,3 тыс. рублей; 

2025 год- 117021,3 тыс. рублей; 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет 

средств федерального бюджета составит 

546148,5 тыс. рублей в том числе по годам: 

2015 год – 45615,0 тыс. рублей; 

2016 год – 48150,0 тыс. рублей; 

2017 год -  37164,2 тыс. рублей; 

2018 год –34916,5 тыс. рублей; 

2019 год –42682,3 тыс. рублей; 

2020 год –48269,0 тыс. рублей. 

2021 год- 56832,3 тыс. рублей; 

2022 год- 58129,8 тыс. рублей; 

2023 год- 58129,8 тыс. рублей; 

2024 год- 58129,8 тыс. рублей; 

2025 год- 58129,8 тыс. рублей; 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы в 2015- 2025 годах за счет 

средств консолидированного бюджета 

муниципальных образований – 74315,9 тыс. 

рублей, в том числе; 

2015 год – 5427,3 тыс. рублей; 

2016 год – 7714,0 тыс. рублей; 

2017 год – 6105,7 тыс. рублей; 

2018 год – 6693,0 тыс. рублей; 

2019 год –7855,4 тыс. рублей; 

2020 год -7040,5 тыс. рублей. 

2021 год- 7048,0 тыс. рублей; 

2022 год- 6608,0 тыс. рублей; 

2023 год- 6608,0 тыс. рублей; 

2024 год- 6608,0 тыс. рублей; 

2025 год- 6608,0 тыс. рублей; 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы в 2015- 2025 годах за счет 

внебюджетных средств  составит – 0,0 тыс. 

рублей, в том числе; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 



6 
 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 тыс. рублей. 

2021 год- 0,0 тыс. рублей; 

2022 год- 0,0 тыс. рублей; 

2023 год- 0,0 тыс. рублей; 

2024 год- 0,0 тыс. рублей; 

2025 год- 0,0 тыс. рублей; 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет 

средств иных источников составит 30668,0 

тыс. рублей, в том числе; 

2015 год – 1188,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1979,7 тыс. рублей; 

2017 год – 3269,0 тыс. рублей; 

2018 год - 3091,1 тыс. рублей; 

2019 год –3140,6 тыс. рублей; 

2020 год - 3000,0 тыс. рублей. 

2021 год- 3000,0 тыс. рублей; 

2022 год- 3000,0 тыс. рублей; 

2023 год- 3000,0 тыс. рублей; 

2024 год- 3000,0 тыс. рублей; 

2025 год- 3000,0 тыс. рублей; 

Объем финансового обеспечения 

муниципальной программы подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки 

проекта об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

9. Конечные результаты 

муниципальной 

программы 

 

Увеличение объема предоставления мер 

социальной поддержки населению. 

Обеспечение доли граждан, получающих 

меры социальной поддержки, от общей 

численности граждан, обратившихся за 

получением мер социальной поддержки в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и 

Белгородской области, до 100 процентов 

ежегодно. 

Уровень предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в 

денежной форме до 95 процентов ежегодно. 

Решение к 2025 году проблемы  

удовлетворенияреализации потребности 
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граждан пожилого возрастаи инвалидов в 

социальном обслуживании на дому. 

Обеспечение доступности, качества    

социального обслуживания населения (100%  

принятие граждан на обслуживание на дому 

от количества поданных заявлений). 

Снижение семейного неблагополучия, 

социального сиротства (уменьшение 

ежегодно на 3% числа неблагополучных 

семей, к 2025 году не менее 80% детей сирот 

передавать в семью). 

Обеспечение отдыха и оздоровления детей, 

втом числе детей, находящихся в трудной  

жизненной ситуации. 

Увеличение количества социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, оказывающих социальные 

услуги в 2025 году. 

Увеличение доли инвалидов, прошедших 

социально-культурную и социально-средовую 

реабилитацию. 

Повышение к 2018 году средней заработной 

платы социальных работников до 100 % к 

средней заработной платы по Белгородской 

области. 
Приток в организацию новых, молодых  

специалистов, обладающих необходимыми 

профессиональными знаниями и навыками 

(не менее 80% работников со средним 

специальным и высшим образованием). 

Повышение уровня и качества, безопасности 

социального обслуживания, через внедрение 

стационар замещающие технологии. 

 

 

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 

экономических, организационных и иных мер, гарантированных 

государством отдельным категориям населения. 

В соответствии с решением Муниципального совета муниципального 

района "Борисовский район" Белгородской области от 28 февраля 2018 г. № 

424 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
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развитиямуниципального района "Борисовский район" Белгородской области 

до 2025 года», основной стратегической целью является улучшение качества 

и доступности социальных услуг населения. 

Одной из приоритетных задач социально – экономического развития 

района является социальная поддержка и социальное обслуживание пожилых 

людей, инвалидов, детей с ограниченными возможностями, многодетных 

семей, ветеранов ВОВ и боевых действий, а также малообеспеченных 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Меры социальной поддержки граждан, предоставляемые в денежной 

форме, являются одним из источников обеспечения денежных доходов 

населения. В этом качестве они выступают в качестве одного из 

инструментов предотвращения бедности в стране. 

Основной целью социальной защиты населения Борисовского района 

является улучшение качества и доступности социальных услуг. 

Сложившаяся в районе система социальной поддержки отдельных 

категорий граждан играет значительную роль в повышении уровня жизни 

населения. На территории Борисовского района проживает 9081 лиц 

пенсионного возраста. Управлением социальной защиты населения 

предоставляются социальные выплаты различным категориям граждан. С 

апреля 2012 года в соответствии с Социальным кодексом области для лиц, 

родившихся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети 

войны), установлены меры социальной поддержки и ежемесячная денежная 

выплата, ее получателями в районе стали 509 человек, за 2019 год выплату 

получили 471 человек на сумму 5020,7 тыс. рублей. 

Ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица 

признанные пострадавшими от политических репрессий, граждане, 

награжденные знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор 

СССР» получают ежегодную денежную выплату. За 2019 год на эти цели 

израсходовано 12088,8 тыс. руб. Так же производится выплата субсидий на 

оплату услуг связи участникам боевых действий и многодетным семьям. За 

2019 год субсидию получили 50 человек: 32 участника боевых действий,18 

многодетная семья на общую сумму 62,9тыс. рублей. 

В соответствии с Социальным кодексом Белгородской области 

малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, предоставляются меры социальной защиты в виде 

единовременного пособия (адресная помощь) и пособия на основе 

социального контракта.  

В 2019 году получили адресную помощь 120 семей (463 человека) на 

эти цели затрачено 1389,0 тыс. руб., из них  семьям (11 человек) оказана 

адресная социальная помощь на сумму 65,0 тыс.рублей, а также на основе 

социального контракта 113 семей с детьми (452 человек) на сумму 1324,0 

тыс. рублей. 

Одной из форм поддержки малообеспеченных слоев населения 

являются субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. За 2019 

годсубсидию на оплату ЖКУ получили 93 семьи, из средств областного 
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бюджета было израсходовано 950,4 тыс. рублей, В среднем по области 

ежемесячная выплата в виде субсидии составила 1599 рублей на 1 семью. 

Уменьшение количества получателей и объемов денежных средств связано с 

ростом доходов граждан области, в том числе за счет трудоустройства 

неработающего населения и индексации пенсий. 

Совершенствование исполнения социальных обязательств в сфере 

социальной защиты населения, повышение доступности и качества 

муниципальных услуг широкому кругу получателей невозможны без 

внедрения новых технологий, инновационных подходов, перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме. 

Заключен договор со Сбербанком России по организации зачисления 

на счета по вкладам и банковским картам сумм ежемесячных денежных 

компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории Борисовского района, с 

применением системы персонифицированных социальных счетов. 

Установленный % оплаты услуг банка для зачисления ежемесячной 

денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ – 0,8%.  

Административный регламент по реализации администрацией 

муниципального района «Борисовский район» Белгородской области услуги, 

предоставляемой в рамках переданных полномочий по предоставлению 

государственной услуги по организации выплаты ежемесячных денежных 

компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан утвержден постановлением администрации 

Борисовского района от 23.04.2013 г. №21. Административный регламент по 

реализации администрацией муниципального района «Борисовский район» 

Белгородской области услуги, предоставляемой в рамках переданных 

полномочий по предоставлению государственной услуги по организации 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, утвержден постановлением администрации 

Борисовского района от 25.06.2013 г. №43. Данные регламенты размещены 

на сайтах администрации Борисовского района и Управления социальной 

защиты населения администрации Борисовского района. 

В условиях реализации требований федерального законодательства о 

повсеместной установке приборов учета потребления коммунальных услуг, 

для сокращения сроков получения гражданам льготных категорий 

компенсации за оплаченные коммунальные услуги, разработан социальный 

проект «Внедрение платежных терминалов в процесс предоставления 

государственной услуги по назначению и выплате ежемесячной денежной 

компенсации на оплату ЖКУ». 

Данный проект разработан с целью сокращения не менее чем в 2 раза 

срока возмещения льготным категориям граждан, расходов, понесенных за 

фактически потребленные коммунальные услуги, оплата за которые 

произведена через платежные терминалы, либо отделения Сбербанка России. 

Проект вступил в силу  на территории Борисовского района с апреля 2014 

года. Дополнительно в области осуществляется социальная поддержка по 
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оплате жилищно-коммунальных услуг в виде выплаты ежемесячной 

денежной компенсации отдельным льготным категориям граждан.  

Получателями ежемесячной денежной компенсации за 2019 год 

являются 4350 человек. На эти цели из средств федерального и областного 

бюджета выплачено 33283,6 тыс. руб. Увеличение средств на выплату 

прежде всего связано с ростом тарифов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг. 

Социальная поддержка граждан обеспечивается также в форме 

социального обслуживания - путем предоставления широкого спектра 

социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации - 

гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми.  

С целью оказания помощи престарелым гражданам в районе действует 

4 отделения социальной помощи на дому, в которых работает 45 социальных 

работников. Ежегодно услугами социальных служб пользуются около 370 

одиноких престарелых граждан и инвалидов Борисовского района. 

Улучшение демографической ситуации в Борисовском районе – одна из 

наиболее важных задач, стоящих перед администрацией городского округа. 

Приоритетным направлением демографической и социальной политики 

администрации района является осуществление мер, направленных на 

поддержку многодетных семей, усиление адресности социальной помощи, 

поощрение сознательного и ответственного материнства. В последние годы 

наблюдается тенденция роста количества многодетных семей. 

Еще одним из важных направлений социальной политики 

администрации Борисовского района является решение проблемы 

социального сиротства, исполнение социальных обязательств в отношении 

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

развитие семейных форм устройства. 

Повышение эффективности организации работы, полное и 

своевременное исполнение социальных обязательств в сфере социальной 

защиты населения, предоставление в полном объеме мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, обеспечение доступности 

качественных муниципальных услуг широкому кругу получателей требует 

реализации и внедрения новых технологий, инновационных подходов, 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме. 

Несмотря на принятые на федеральном и региональном уровнях 

решения по расширению перечня мер и улучшению условий социальной 

поддержки граждан, ежегодное увеличение объемов финансирования, 

результаты функционирования системы социальной поддержки граждан 

оказываются недостаточно результативными, в том числе с позиций:  

-сокращения материального неблагополучия, бедности, социального и 

имущественного неравенства; 

-повышения уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, 

семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых 

законодательно установлены обязательства государства по предоставлению 

мер социальной поддержки; 
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-сокращения физического неблагополучия, в том числе инвалидности, 

алкоголизма, наркомании, состояния психического здоровья, социально 

опасных заболеваний граждан; 

-сокращения социального неблагополучия, преодоления негативных 

явлений в области семейно-детских отношений, в том числе жестокого 

обращения, насилия в отношении женщин и детей; социального сиротства, 

безнадзорности и беспризорности детей; нестабильности семейных 

отношений, сложности решения жилищных проблем молодых и, особенно, 

многодетных семей, обеспечения занятости женщин, имеющих малолетних 

детей. 

 

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и показатели 

достижения целей и решения задач, описание основных конечных 

результатов муниципальной программы, сроков и этапов 

реализации муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является создание условий для 

роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки и 

повышение доступности социального обслуживания населения. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение 

следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в 

муниципальную программу: 

-выполнение переданных государственных полномочий по социальной 

поддержке населения; 

-обеспечение потребностей граждан старшего поколения, инвалидов, 

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

-обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, 

реализация права ребенка жить и воспитываться в семье, сокращение 

количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе воспитывающихся в государственных учреждениях, успешная 

социализация выпускников интернатных учреждений и предотвращение 

вторичного социального сиротства, привлечение многодетных семей, семей  

воспитывающих детей-инвалидов, к участию в социально-культурных 

мероприятиях; 

-обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

маломобильных групп населения, повышение роли сектора общественных 

организаций в предоставлении социально-реабилитационных услуг. 

Обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий Программы, 

которая рассчитана на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2025 года 

и не имеет строгой разбивки на этапы. Все мероприятия Программы 

реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. 

В результате реализации Программы к концу 2025 года планируется 

достижение следующих результатов: 
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-обеспечение эффективного функционирования системы социальных 

гарантий (социальной защиты); 

-создание условий, благоприятных для рождения детей; 

-повышение уровня благосостояния семей и граждан, имеющих детей; 

-обеспечение рационального и эффективного использования денежных 

средств бюджета. 

К приоритетным направлениям социальной политики отнесены: 

-модернизация и развитие сектора социальных услуг; 

-обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для 

всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем 

дальнейшего развития сети организаций различных организационно-

правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные 

услуги; 

-повышение доступности социального обслуживания населения.   

Целью настоящей Программы является повышение уровня и качества 

жизни граждан, нуждающихся в социальной защите. 

Для достижения целей Программы предстоит обеспечить решение 

следующих задач:  

-выполнение переданных государственных полномочий по социальной 

поддержке населения; 

-обеспечение потребностей граждан старшего поколения, инвалидов, 

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

-обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, 

реализация права ребенка жить и воспитываться в семье, сокращение 

численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе воспитывающихся в государственных учреждениях, успешная 

социализация выпускников интернатных учреждений и предотвращение 

вторичного социального сиротства, привлечение многодетных семей, семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, к участию в социально-культурных  

мероприятиях; 

-обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

маломобильных групп населения. 
Все мероприятия Программы реализуются на протяжении всего срока 

реализации Программы. 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать 

достижению следующих социально-экономических результатов, в том числе, 

носящих макроэкономический характер: 

-расширение масштабов адресной социальной поддержки, оказываемой 

населению, при прочих равных условиях, создаст основу для снижения 

бедности, сокращения неравенства, улучшения социального климата в 

обществе и, в то же время, для более эффективного использования средств 

бюджетной системы Российской Федерации; 

-совершенствование организации предоставления социальных услуг в 

учреждениях социального обслуживания, способствуя повышению качества 
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жизни нуждающихся граждан (семей), сохранению их физического и 

психического здоровья, увеличению продолжительности жизни, будет 

позитивно сказываться на снижении потребности в медицинских услугах, 

сокращении соответствующих расходов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

-реализация мер социальной поддержки семьи и детей создаст 

предпосылки увеличения рождаемости, особенно многодетности, что 

необходимо для преодоления, формирования трудового потенциала, 

количественные и качественные характеристики которого в перспективе 

будут соответствовать потребностям развивающейся экономики повышение 

средней заработной платы социальных работников, включая социальных 

работников медицинских организаций, до 100 процентов от средней 

заработной платы в Белгородской области помимо решения проблемы 

дефицита кадров в отрасли позволит повысить уровень жизни данной 

категории персонала, увеличить занятость населения и, соответственно, 

будет в определенной мере способствовать снижению уровня безработицы.  

 

3.Перечень муниципальных правовых актов, 

принятие или изменение которых необходимо для реализации 

Программы 

 

Для реализации программы изменения и принятия муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления Борисовского района не 

требуется. 

 

 

4.Обоснование выделения подпрограмм 

 

Муниципальная программа включает подпрограммы реализация 

мероприятий, которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели 

Программы и решение программных задач: 

-подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» (далее – подпрограмма 1); 

-подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения» (далее – подпрограмма 2); 

-подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей» (далее – 

подпрограмма 3); 

-подпрограмма «Повышение эффективности государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организация»(далее–подпрограмма 4); 

-подпрограмма «Доступная среда» (далее – подпрограмма 5); 

-подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

(далее – подпрограмма 6). 

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые 

индикаторы, определены их целевые значения, составлен план мероприятий, 
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реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить 

соответствующие задачи. 

В рамках подпрограммы 1 будут реализованы мероприятия, 

направленные на организацию своевременного и в полном объеме 

обеспечения прав отдельных категорий граждан на меры социальной 

поддержки, на совершенствование системы информационного обеспечения 

предоставления мер социальной поддержки, а также на расширение 

масштабов адресной социальной поддержки, оказываемой населению, в том 

числе путем последовательного внедрения системы социальных контрактов в 

практику работы. 

В рамках подпрограммы 2 в целях сохранения кадрового потенциала, 

повышения престижности и привлекательности профессии предусмотрено 

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 

100% от средней заработной платы в Белгородской области.   

В рамках подпрограммы 3 включает комплекс дифференцированных 

мер социальной поддержки семьи, материнства и детства, направленных, в 

первую очередь, на формирование в обществе семейных ценностей, 

репродуктивных установок, повышение престижа материнства и отцовства, 

укрепление семьи, развитие семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, призванных обеспечить решение 

проблем беспризорности, социального сиротства, попадания семей в 

трудную жизненную ситуацию. 

Реализация мер материальной поддержки материнства и детства будет 

способствовать росту рождаемости и преодолению на этой основе 

негативных демографических тенденций.   

Реализация мероприятий по выплате единовременного денежного 

поощрения при награждении Губернатором Белгородской области 

многодетных семей Почетным знаком «Материнская слава», проведение 

ежегодного празднования «Дня матери» позволят создать в обществе 

атмосферу приоритета семейно-нравственных ценностей, включая 

идеологию сплоченности семьи, ответственности за воспитание детей, а 

также всестороннего укрепления института семьи. 

В рамках подпрограммы 4 выделена цель повышения роли сектора 

социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении 

социальных услуг и включает в себя решение следующей задачи: развитие 

механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих 

организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе, а также 

конкурсного финансирования инновационных программ и проектов 

указанных организаций. 

Конечный результат подпрограммы: увеличение количества социально 

ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные 

услуги. 

В рамках подпрограммы 5 будут реализованы мероприятия, 

направленные на формирование доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, повышение уровня доступности объектов и 
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услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, а также качества жизни 

инвалидов, интеграция их в современное общество. 

Все мероприятия подпрограммы 5 направлены на социальную 

адаптацию инвалидов, позволяющую им успешно приспосабливаться им к 

социальной среде, заниматься общественно полезным трудом и чувствовать 

себя полноправными членами общества.  

В рамках подпрограммы 5 будут реализованы мероприятия, 

направленные на создание условий для самореализации пожилых граждан, 

их активного участия в жизни общества, обеспечения условий для достойной 

старости, продления активного долголетия, расширения социального 

кругозора пожилых людей, придания деятельности пожилых людей 

общественно значимого характера путем вовлечения в общественную жизнь 

района, организации содержательного досуга. 

Подпрограмма 6 направлена на создание условий для эффективного, 

ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 

выполнения установленных функций и переданных государственных 

полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию. 

Реализация мероприятий вышеперечисленных подпрограмм наряду с 

положительными тенденциями в экономике и социальной сфере, будет 

способствовать достижению цели и решению задач Программы. 

 

5.Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных 

распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а 

также по годам реализации подпрограммы) 

Планируемый общий объем финансирования муниципальной  

программы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования 

составит 1836457,8 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2015 - 2025 годах за 

счет средств областного бюджета составит 1185325,2 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 год – 88358,3 тыс. рублей; 

2016 год – 98028,3 тыс. рублей; 

2017 год –96008,4 тыс. рублей; 

2018 год –102903,5 тыс. рублей; 

2019 год –102500,9 тыс. рублей; 

2020 год -115956,3 тыс. рублей. 

2021 год- 112236,3 тыс. рублей; 

2022 год- 118277,3 тыс. рублей; 

2023 год- 117021,3 тыс. рублей; 

2024 год- 117021,3 тыс. рублей; 

2025 год- 117021,3 тыс. рублей; 

 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2015 - 2025 годах за 

счет средств федерального бюджета составит 546148,5 тыс. рублей в том 

числе по годам: 
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2015 год – 45615,0 тыс. рублей; 

2016 год – 48150,0 тыс. рублей; 

2017 год -  37164,2 тыс. рублей; 

2018 год – 34916,5 тыс. рублей; 

2019 год –42682,3тыс. рублей; 

2020 год –48269,0 тыс. рублей. 

2021 год- 56832,3 тыс. рублей; 

2022 год- 58129,8тыс. рублей; 

2023 год- 58129,8 тыс. рублей; 

2024 год- 58129,8 тыс. рублей; 

2025 год- 58129,8 тыс. рублей; 

 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2015- 2025 годах за 

счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований – 

74315,9 тыс. рублей, в том числе; 

2015 год – 5427,3 тыс. рублей; 

2016 год – 7714,0 тыс. рублей; 

2017 год –6105,7 тыс. рублей; 

2018 год – 6693,0тыс. рублей; 

2019 год –7855,4 тыс. рублей; 

2020 год –7040,5 тыс. рублей. 

2021 год–7048,0 тыс. рублей; 

2022 год- 6608,0 тыс. рублей; 

2023 год- 6608,0 тыс. рублей; 

2024 год- 6608,0 тыс. рублей; 

2025 год- 6608,0 тыс. рублей; 

 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2015- 2025 годах за 

счет внебюджетных средств  составит –0,0 тыс. рублей, в том числе; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год –0,0 тыс. рублей; 

2018 год –0,0тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 тыс. рублей. 

2021 год- 0,0 тыс. рублей; 

2022 год- 0,0 тыс. рублей; 

2023 год- 0,0 тыс. рублей; 

2024 год- 0,0 тыс. рублей; 

2025 год- 0,0 тыс. рублей; 

 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2015 - 2025 годах за 

счет средств иных источников составит 30668,0тыс. рублей, в том числе; 

2015 год – 1188,0 тыс. рублей; 

2016 год –1979,7 тыс. рублей; 
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2017 год – 3269,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3091,1 тыс. рублей; 

2019 год –3140,6 тыс. рублей; 

2020 год - 3000,0 тыс. рублей. 

2021 год- 3000,0 тыс. рублей; 

2022 год- 3000,0 тыс. рублей; 

2023 год- 3000,0 тыс. рублей; 

2024 год- 3000,0 тыс. рублей; 

2025 год- 3000,0 тыс. рублей; 

 

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта   об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период. 

 

6.Анализ рисков реализации муниципальной программы 

и описание мер управления рисками реализации муниципальной 

программы 

 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в 

рамках Программы, существуют определенные риски ее реализации. 

Мероприятия Программы направлены, прежде всего, на обеспечение 

реализации государственной социальной политики на территории 

Борисовского района в части исполнения федерального и регионального 

законодательства. Материальные и финансовые средства для осуществления 

муниципальных полномочий в сфере социальной защиты населения 

выделяются из федерального и областного бюджетов. 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным уровнем бюджетных расходов на курируемые сферы. 

Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов 

и прекращению финансирования мероприятий Программы и невыполнению 

результатов муниципальной программы. Способами ограничения 

финансовых рисков выступают следующие меры: 

-ежегодное уточнение объемов финансовых средств на реализацию 

мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

-определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

-применение методик оценки эффективности бюджетных расходов; 

-обеспечение своевременной и эффективной координации 

деятельности ответственного исполнителя и участников Программы; 

-проведение оперативного и годового мониторинга реализации 

Программы, подготовки и представления в установленном порядке 

ежегодного отчета о ходе и результатах реализации Программы, включая 

предложения о корректировке Программы. 

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с 

федеральным, региональным и местным законодательством. 
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Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» 

Паспорт подпрограммы 1 «Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 1: «Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» (далее - подпрограмма 1) 

1. Соисполнитель, 

ответственный за 

реализацию 

программы 

Управление социальной защиты населения 

администрации Борисовского района. 

2. Участники 

подпрограммы 1 

МБУССЗН «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Борисовского района»; 

Управление социальной защиты населения 

администрации Борисовского района. 

3. Цель (цели) 

подпрограммы 1 

Социальная поддержка отдельных категорий  

граждан. 

4. Задачи 

подпрограммы 1 

Повышение эффективности организации 

своевременного и в полном объеме предоставления 

мер социальной поддержки  отдельным категориям 

граждан. 

5. Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 1 

1 этап-2015-2020 годы. 

2 этап-2021-2025 годы 

6. Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 1 

за счет средств 

областного 

бюджета, а также 

прогнозный объем 

средств, 

привлекаемых из 

других 

источников 

Планируемый общий объем финансирования 

подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счет всех 

источников финансирования составит 715101,4тыс. 

рублей. 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 1 за 2015 – 2025 годы за счет 

средств областного бюджета составляет 364989,1 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 26746,0 тыс. рублей; 

2016 год – 29302,0 тыс. рублей; 

2017 год –29302,9 тыс. рублей; 

2018 год –30599,9 тыс. рублей; 

2019 год –30809,3 тыс. рублей; 

2020 год –34275,0 тыс. рублей. 

2021 год- 35654,0 тыс. рублей; 

2022 год- 37077,0 тыс. рублей; 

2023 год- 37077,0 тыс. рублей; 

2024 год- 37077,0 тыс. рублей; 
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2025 год- 37077,0 тыс. рублей; 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 1 в 2015-2025 годах за счет средств 

федерального бюджета составит 296437,8тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 30614,0 тыс. рублей; 

2016 год – 30984,0 тыс. рублей; 

2017 год –23316,5 тыс. рублей 

2018 год –22016,5 тыс. рублей; 

2019 год –22979,8 тыс. рублей; 

2020 год –27621,0 тыс. рублей. 

2021 год-  27710,0 тыс. рублей; 

2022 год- 27799,0 тыс. рублей; 

2023 год- 27799,0 тыс. рублей; 

2024 год- 27799,0 тыс. рублей; 

2025 год- 27799,0 тыс. рублей; 

Объембюджетных ассигнований 

подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет 

консолидированного бюджета муниципальных 

образований – 53674,5 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 3768,3 тыс. рублей; 

2016 год – 4337,0 тыс. рублей; 

2017 год - 4839,0 тыс. рублей; 

2018 год – 5295,40 тыс. рублей; 

2019 год –6185,8 тыс. рублей; 

2020 год - 5240,0 тыс. рублей. 

2021 год- 5197,0 тыс. рублей; 

2022 год- 4703,0 тыс. рублей; 

2023 год- 4703,0 тыс. рублей; 

2024 год- 4703,0 тыс. рублей; 

2025 год- 4703,0 тыс. рублей; 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 

подлежит ежегодному уточнению в рамках 

подготовки проекта закона области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

7. Конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 1 

1.Обеспечение доли граждан, получающих меры 

социальной поддержки, от общей численности 

граждан, обратившихся за получением мер 

социальной поддержки в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации и Белгородской области,  до 100 

процентов ежегодно. 

2.Уровень предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в 

денежной формедо 95 процентов ежегодно. 

 

 

 

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, 

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

На территории Борисовского района 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. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Борисовского района политика в области социальной защиты граждан 

направлена на повышение уровня жизни населения, достижение 

качественных изменений в уровне материального обеспечения и 

социального самочувствия населения, снижение бедностисоциальной 

напряженности в обществе, усиление социальной поддержки отдельных 

категорий населения.  

Сложившаяся в настоящее время система социальной политики 

включает в себя предоставление различным категориям граждан социальных 

выплат, компенсаций, пособий, предусмотренных федеральным, 

региональным и муниципальным законодательством, различных видов 

государственной социальной помощи для поддержания уровня жизни 

малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан с 

использованием социального контракта. 

Сложившаяся в районе система социальной поддержки отдельных 

категорий граждан играет значительную роль в повышении уровня жизни 

населения. В районе проживает 9081граждан пенсионного возраста.  

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит обеспечить 

своевременно и в полном объеме гарантированные государством социальные 

выплаты отдельным категориям граждан, имеющим на них право в 

соответствии с федеральным и областным законодательством. 

С апреля 2012 года в соответствии с Социальным кодексом области для 

лиц, родившихся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети 

войны), установлены меры социальной поддержки и ежемесячная денежная 

выплата, ее получателями в районе стали 509 человек, за 2019 год выплату 

получили 471 человек на сумму 5020,7 тыс. рублей. 

Социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам предоставляется в различных видах.  

consultantplus://offline/ref=547C027D9B15D5AC715A1EA96E7399A258617AB6BC4739514A77C324D1977142D0lDK
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В 2019 году получили адресную помощь 120 семей (463 человек) на эти 

цели затрачено 1389,0 тыс. руб., из них 7 семей (11 человек) оказана адресная 

социальная помощь на сумму 65,0 тыс. рублей, а также на основе 

социального контракта 113 семей с детьми (452 человек) на сумму 1324,0 

тыс. рублей.  

Сложившаяся в Борисовском районе система социальной поддержки 

населения в части оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги носит 

комплексный характер и включает в себя предоставление субсидий и 

ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан. 

Одной из форм поддержки малообеспеченных слоев населения 

являются субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. За 2019 год  

субсидию на оплату ЖКУ получили 93 семьи, из средств областного 

бюджета было израсходовано 950,4 тыс. рублей, В среднем по области 

ежемесячная выплата в виде субсидии составила 1599 рублей на 1 семью. 

Уменьшение количества получателей и объемов денежных средств связано с 

ростом доходов граждан области, в том числе за счет трудоустройства 

неработающего населения и индексации пенсий. 

В районе осуществляется социальная поддержка по оплате жилищно-

коммунальных услуг в виде выплаты ежемесячной денежной компенсации на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным льготным 

категориям граждан области. 

Получателями ежемесячной денежной компенсации за 2019 год 

являются 4350 человек. На эти цели из средств федерального и областного 

бюджета выплачено 33283,6 тыс. руб. Увеличение средств на выплату 

прежде всего связано с ростом тарифов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг. 

В ходе реализации подпрограммы 1 предоставление государственных 

социальных обязательств в сфере социальной защиты населения будет 

направлено на усиление адресности предоставления мер социальной 

поддержки, государственной социальной помощи и государственных 

социальных гарантий, предоставляемых с учетом доходов граждан, и на 

принятие оперативных мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи, связанных с изменением социально-экономических 

условий, граждан пожилого возраста, инвалидов. 

Повышение эффективности организации работы, полное и 

своевременное исполнение государственных социальных обязательств в 

сфере социальной защиты населения, предоставление в полном объеме мер 

социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным 

категориям граждан, обеспечение доступности качественных 

муниципальных услуг широкому кругу получателей будет реализовано путем 

внедрения новых технологий, инновационных подходов, перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме. 

Данные вопросы и будут решаться в ходе реализации подпрограммы 1. 
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2.Цель (цели), задачи, сроки 

и этапы реализации подпрограммы 1 

 

Цель подпрограммы 1 – выполнение обязательств по социальной 

поддержке граждан. 

Задача подпрограммы 1 – повышение эффективности организации 

своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной 

поддержки и социальных гарантий отдельным категориям граждан. 

Достижение цели подпрограммы 1 обеспечивается за счет решения 

задачи подпрограммы 1. Для организации своевременного и в полном объеме 

предоставления мер социальной поддержки и  социальных гарантий 

отдельным категориям граждан необходимо повышение качества 

предоставляемых услуг, обеспечение их доступности. 

Для этого необходимо усиление адресности социальной поддержки с 

учетом доходов граждан, внедрение современных информационных 

технологий при исполнении государственных социальных обязательств в 

сфере социальной защиты населения, переход на предоставление 

муниципальных услуг в электронной форме. 

Срок реализации подпрограммы 1: 1 этап-2015 – 2020 годы, 2 этап-

2021-2025 годы. 

К 2025 году ожидается: 

-снижение численности населения, имеющего среднедушевые 

денежные доходы ниже величины прожиточного минимума; 

-снижение доли семей, получающих субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, 

проживающих в области, при благоприятной внешней социально-

экономической ситуации; 

-в системе социальной защиты будут внедрены современные 

информационные технологии предоставления муниципальных услуг. 

Достигнутые к концу 2025 года показатели будут свидетельствовать о 

повышении социальной защищенности граждан, обратившихся в учреждения 

по предоставлению муниципальных услуг в сфере социальной защиты 

населения, об обеспечении граждан качественными социальными услугами. 

 

3.Обоснование выделения системы мероприятий и краткое 

описание основных мероприятий подпрограммы 1 

 

Реализация данной подпрограммы 1 предусматривает исполнение 

основных мероприятий,  направленных на решение задачи  «Повышение 

эффективности организации своевременного и в полном объеме 

предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных 

гарантий отдельным категориям граждан». 
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Система основных мероприятий по подпрограмме 1 

 

№ 

п/п 

Основное мероприятие Основание выплаты 

1.1. Оплата жилищно-

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан 

-Федеральный закон от 29 декабря 

2004 года №199-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты 

Российской Федерации  связи с 

расширением полномочий органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации по предметам 

совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской 

Федерации, а также с расширением 

перечня вопросов местного значения 

муниципальных образований»; 

-постановление Правительства 

Белгородской области от 28 апреля 

2008 года № 90-пп «О порядке 

назначения, выплаты и 

финансирования ежемесячной 

денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории 

Белгородской области, с применением 

системы персонифицированных 

социальных счетов». 

1.2. Субвенции на выплату 

ежемесячных денежных 

компенсаций на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

ветеранам труда 

-Социальный кодекс Белгородской 

области; 

-постановление Правительства 

Белгородской области от 28 апреля 

2008 года № 90-пп «О порядке 

назначения, выплаты и 

финансирования ежемесячной 

денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории 

Белгородской области, с применением 

системы персонифицированных 

социальных счетов»; 

-постановление Правительства 

Белгородской области от 28.04.2008 

года № 91-пп «О порядке 
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№ 

п/п 

Основное мероприятие Основание выплаты 

предоставления субвенций из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на организацию 

предоставления ежемесячных 

денежных компенсаций на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг». 

1.3. Субвенции на выплату 

ежемесячных денежных 

компенсаций на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

реабилитированным лицам и 

лицам, признанным 

пострадавшими от 

политических репрессий 

-Социальный кодекс Белгородской 

области; 

-постановление Правительства 

Белгородской области от 28 апреля 

2008 года № 90-пп «О порядке 

назначения, выплаты и 

финансирования ежемесячной 

денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории 

Белгородской области, с применением 

системы персонифицированных 

социальных счетов»; 

-постановление Правительства 

Белгородской области от 28.04.2008 

года № 91-пп «О порядке 

предоставления субвенций из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на организацию 

предоставления ежемесячных 

денежных компенсаций на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг». 
1.4. Субвенции на выплату 

ежемесячных денежных 

компенсаций на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

многодетным семьям 

-Социальный кодекс Белгородской 

области; 

-постановление Правительства 

Белгородской области от 28 апреля 

2008 года № 90-пп «О порядке 

назначения, выплаты и 

финансирования ежемесячной 

денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, 
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№ 

п/п 

Основное мероприятие Основание выплаты 

проживающих на территории 

Белгородской области, с применением 

системы персонифицированных 

социальных счетов»; 

-постановление Правительства 

Белгородской области от 28.04.2008 

года № 91-пп «О порядке 

предоставления субвенций из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на организацию 

предоставления ежемесячных 

денежных компенсаций на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг». 

1.5. Субвенции на выплату 

ежемесячных денежных 

компенсаций  на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг иным 

категориям граждан 

-Социальный кодекс Белгородской 

области; 

-постановление Правительства 

Белгородской области от 28 апреля 

2008 года № 90-пп «О порядке 

назначения, выплаты и 

финансирования ежемесячной 

денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории 

Белгородской области, с применением 

системы персонифицированных 

социальных счетов»; 

-постановление Правительства 

Белгородской области от 28.04.2008 

года № 91-пп «О порядке 

предоставления субвенций из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на организацию 

предоставления ежемесячных 

денежных компенсаций на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг». 

1.6. Субвенции на выплату 

ежемесячных денежных 

компенсаций на оплату 

-Социальный кодекс Белгородской 

области; 

-постановление Правительства 
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№ 

п/п 

Основное мероприятие Основание выплаты 

жилого помещения и 

коммунальных услуг в 

соответствии с ФЗ «О 

Ветеранах» 

Белгородской области от 28 апреля 

2008 года № 90-пп «О порядке 

назначения, выплаты и 

финансирования ежемесячной 

денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории 

Белгородской области, с применением 

системы персонифицированных 

социальных счетов». 

1.7. Субвенции на выплату 

ежемесячных денежных 

компенсаций на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг в 

соответствии с ФЗ «О 

Социальной защите 

инвалидов в РФ» 

-Социальный кодекс Белгородской 

области; 

-постановление Правительства 

Белгородской области от 28 апреля 

2008 года № 90-пп «О порядке 

назначения, выплаты и 

финансирования ежемесячной 

денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории 

Белгородской области, с применением 

системы персонифицированных 

социальных счетов». 

1.8. Субвенции на выплату 

ежемесячных денежных 

компенсаций на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

гражданам подвергшимся 

радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

-Социальный кодекс Белгородской 

области; 

-постановление Правительства 

Белгородской области от 28 апреля 

2008 года № 90-пп «О порядке 

назначения, выплаты и 

финансирования ежемесячной 

денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории 

Белгородской области, с применением 

системы персонифицированных 

социальных счетов». 

1.9. Субвенции  на 

предоставление гражданам 

адресных субсидий на оплату 

жилья и коммунальных услуг 

-Социальный кодекс Белгородской 

области; 

-постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 декабря 
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№ 

п/п 

Основное мероприятие Основание выплаты 

2005 года № 761 «О предоставлении 

субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг». 

1.10. Выплата инвалидам 

компенсаций страховых 

премий по договорам 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных 

средств 

-Федеральный закон от 25 апреля 2002 

года № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств»; 

-постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 августа 

2005 года № 528 «О порядке 

предоставления из федерального 

бюджета субвенций бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

реализацию полномочий по выплате 

инвалидам (в том числе детям-

инвалидам), имеющим транспортные 

средства в соответствии с 

медицинскими показаниями, или их 

законным представителям 

компенсации уплаченной ими 

страховой премии по договору 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств»; 

-постановление Правительства области 

от 31 марта 2009 года № 108-пп «Об 

утверждении Правил выплаты 

инвалидам (в том числе детям-

инвалидам), имеющим транспортные 

средства в соответствии с 

медицинскими показаниями, или их 

законным представителям 

компенсации страховых премий по 

договору обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств». 

1.11. Осуществление переданного 

полномочия Российской 

Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный 

-Федеральный закон от 20 июля 2012 

года № 125-ФЗ «О донорстве крови и 

ее компонентов»; 

-постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 

2012 года № 1228 «О порядке 

consultantplus://offline/ref=65866FAEC9A3DC723CE5FF0DA258411AA058742D4B51AEB0006839BA3BWEU5L
consultantplus://offline/ref=65866FAEC9A3DC723CE5FF0DA258411AA85F722D4E5FF3BA083135B8W3UCL
consultantplus://offline/main?base=RLAW404;n=21558;fld=134
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№ 

п/п 

Основное мероприятие Основание выплаты 

донор России» награждения доноров крови и (или) ее 

компонентов нагрудным знаком 

«Почетный донор России»; 

-постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 

2012 года № 197 «О предоставлении 

субвенций из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление 

переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России»; 

-приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 11 июля 2013 года № 

450н «Об утверждении порядка 

осуществления ежегодной денежной  

выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор 

России»; 

-постановление Правительства области 

от 14 декабря 2004 года № 212-пп «О 

порядке награждения и предоставления 

ежегодной денежной выплаты жителям 

Белгородской области, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор 

России». 

1.12. Субвенции на выплату 

пособия лицам, которым 

присвоено звание «Почетный 

гражданин Белгородской 

области» 

-Социальный кодекс Белгородской 

области; 

-постановление Правительства 

Белгородской области от 09 апреля 

2007 года № 67-пп «О порядке 

предоставления субвенций из 

областного бюджета на предоставление 

мер социальной поддержки гражданам, 

имеющим заслуги перед Российской 

Федерацией и Белгородской 

областью». 

1.13. Субвенции на оплату 

ежемесячных денежных 

выплат ветеранам труда, 

-Социальный кодекс Белгородской 

области; 

-постановление Правительства области 
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№ 

п/п 

Основное мероприятие Основание выплаты 

ветеранам военной службы от 14 декабря 2004 года № 199-пп «Об 

утверждении порядка осуществления 

денежной выплаты ветеранам труда, 

ветеранам военной службы, 

труженикам тыла, реабилитированным 

лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических 

репрессий, с учетом права на 

получение государственной 

социальной помощи в виде набора 

социальных услуг (социальной 

услуги)». 

1.14. Субвенции на оплату 

ежемесячных денежных 

выплат ветеранам труда, 

ветеранам военной службы 

-Социальный кодекс Белгородской 

области; 

-постановление Правительства области 

от 14 декабря 2004 года № 199-пп «Об 

утверждении порядка осуществления 

денежной выплаты ветеранам труда, 

ветеранам военной службы, 

труженикам тыла, реабилитированным 

лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических 

репрессий, с учетом права на 

получение государственной 

социальной помощи в виде набора 

социальных услуг (социальной 

услуги)». 

1.15. Субвенции на оплату 

ежемесячных денежных 

выплат труженикам тыла 

-Социальный кодекс Белгородской 

области; 

-постановление Правительства области 

от 14 декабря 2004 года № 199-пп «Об 

утверждении порядка осуществления 

денежной выплаты ветеранам труда, 

ветеранам военной службы, 

труженикам тыла, реабилитированным 

лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических 

репрессий, с учетом права на 

получение государственной 

социальной помощи в виде набора 

социальных услуг (социальной 

услуги)». 
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№ 

п/п 

Основное мероприятие Основание выплаты 

1.16. Субвенции на оплату 

ежемесячных денежных 

выплат реабилитированным 

лицам 

-Социальный кодекс Белгородской 

области; 

-постановление Правительства области 

от 14 декабря 2004 года № 199-пп «Об 

утверждении порядка осуществления 

денежной выплаты ветеранам труда, 

ветеранам военной службы, 

труженикам тыла, реабилитированным 

лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических 

репрессий, с учетом права на 

получение государственной 

социальной помощи в виде набора 

социальных услуг (социальной 

услуги)». 

1.17. Субвенции на оплату 

ежемесячных денежных 

выплат лицам, родившимся в 

период с 22 июня 1923 года по 

03 сентября 1945 года (Дети 

войны) 

-Социальный кодекс Белгородской 

области;  

-постановление Правительства области 

от 04 июня 2012 года № 236-пп «Об 

утверждении порядка осуществления 

лицам, родившимся в период с 22 июня 

1923 года по 03 сентября 1945 года». 

 

1.18. Субвенции на выплату 

субсидий ветеранам боевых 

действий и другим категориям 

военнослужащих 

-Социальный кодекс Белгородской 

области; 

-постановление Правительства области 

от 18 марта 2005 года № 48-пп «О 

предоставлении ежемесячных 

субсидий на оплату услуг связи 

отдельным категориям граждан 

Российской Федерации, проживающим 

на территории Белгородской области». 

1.19. Осуществление полномочий 

субъекта Российской 

Федерации на выплату 

ежемесячных пособий 

отдельным категориям 

граждан (инвалидам боевых 

действий I и II групп, а также 

членам семей 

военнослужащих и 

сотрудников, погибших при 

-Социальный кодекс Белгородской 

области; 

-постановление Правительства 

Белгородской области от 24 декабря 

2007 года № 306-пп «О порядке 

осуществления выплаты ежемесячных 

пособий отдельным категориям 

граждан». 
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№ 

п/п 

Основное мероприятие Основание выплаты 

исполнении обязанностей 

военной службы или 

служебных обязанностей в 

районах боевых действий; 

вдовам погибших (умерших) 

ветеранов подразделений 

особого риска) 

1.20. Субвенции на предоставление 

материальной и иной помощи 

для погребения 

-Социальный кодекс Белгородской 

области; 

-постановление Правительства 

Белгородской области от 26 января 

2009 года № 24-пп «О порядке 

предоставления социального пособия 

на погребение». 

1.21. Субвенции на выплату 

пособий малоимущим 

гражданам и гражданам, 

оказавшимся в тяжелой 

жизненной ситуации 

-Социальный кодекс Белгородской 

области; 

-постановление Правительства 

Белгородской области от 31 января 

2006 года № 25-пп «О порядке 

предоставления мер социальной 

защиты малоимущим гражданам и 

гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации»(в редакции от 

06.11.2018г. №413-пп) 

1.22. Выплата региональной 

доплаты к пенсии 

-Закон Белгородской области от 30 

марта 2005 года № 176 «О 

государственной гражданской службе 

Белгородской области»; 

-Закон Белгородской области от 03 

декабря 2010 года № 3 «О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших 

государственные должности 

Белгородской области, а также 

государственных гражданских 

служащих Белгородской области»; 

-постановление Белгородской 

областной Думы от 25 марта 1999 года 

№ 17 «О доплате к государственной 

пенсии лицам, замещавшим должности 

в органах государственной власти и 

управления Белгородской области и 

проживающим на территории 

Российской Федерации»; 
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№ 

п/п 

Основное мероприятие Основание выплаты 

-постановление Губернатора 

Белгородской области от 28 февраля 

2011 года № 21 «О реализации закона 

Белгородской области «О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших 

государственные должности 

Белгородской области, а также 

государственных гражданских 

служащих Белгородской области». 

1.23. Единовременное денежное 

поощрение при награждении 

почетным знаком 

«Материнская Слава» 

-Закон Белгородской области от 16 

июля 2012 года № 124 «О наградах 

Белгородской области». 

1.24. Субвенция на обеспечение 

равной доступности услуг 

общественного транспорта на 

территории Белгородской 

области для отдельных 

категорий граждан, оказание 

мер социальной поддержки 

которым относится к 

ведению Российской 

Федерации и субъектов 

Российской Федерации 

-Постановление Правительства 

Белгородской области от 19 января 

2009 года № 7-пп «О введении на 

территории Белгородской области 

единого социального проездного 

билета». 

 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1. 

Перечень показателей подпрограммы 1 

 
Подпрограмма 1 носит выраженную социальную направленность. 

Результаты реализации мероприятий подпрограммы будут оказывать 

влияние на улучшение качества жизни отдельных категорий населения  

Борисовского района на протяжении длительного времени. Реализация 

подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов: 

-своевременно и в полном объеме предоставлять меры социальной 

поддержки населению; 

-повысить качество и расширить спектр предоставляемых мер 

социальной поддержки; 

-создать благоприятные условия для улучшения положения 

малоимущих семей и семей с детьми, в том числе многодетных; 

-в полном объеме реализовать комплекс мер, предусмотренных 

муниципальными правовыми актами, в отношении отдельных категорий 

населения муниципального образования. 
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Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 базируется на 

достижении целевых показателей:  

-увеличении уровня исполнения обязательств по представлению мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан;  

-увеличении доли граждан, охваченных различными формами 

социальной поддержки от общего числа граждан, проживающих на 

территории Борисовского района;  

-повышении уровня информированности населения о своих правах на 

получение мер социальной поддержки, в т.ч. за счет увеличения количества 

предоставляемых услуг в электронном виде. 

Общий экономический эффект от реализации подпрограммы 1 будет 

достигнут за счет увеличения доходов отдельных категорий населения 

Борисовского района.  

Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы 1 

будет выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий 

населения Борисовского района путем предоставления мер социальной 

поддержки своевременно и в полном объеме, повышения качества и 

расширения спектра предоставляемых социальных услуг, что позволит 

сохранить социальную стабильность и уровень материальной 

обеспеченности отдельных категорий граждан. 

 

5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных 

распорядителей средств областного бюджета, основных 

мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 1) 

 

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 

2025 годах за счет всех источников финансирования составит 715101,4 тыс. 

рублей. 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за 2015 – 2025 годы 

за счет средств областного бюджета составляет 364989,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 год – 26746,0 тыс. рублей; 

2016 год – 29302,0 тыс. рублей; 

2017 год –29302,9 тыс. рублей; 

2018 год –30599,9 тыс. рублей; 

2019 год –30809,3 тыс. рублей; 

2020 год –34275,0 тыс. рублей. 

2021 год- 35654,0 тыс. рублей; 

2022 год- 37077,0 тыс. рублей; 

2023 год- 37077,0 тыс. рублей; 

2024 год- 37077,0 тыс. рублей; 

2025 год- 37077,0 тыс. рублей; 
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Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 в 2015-2025 годах за 

счет средств федерального бюджета составит296437,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 год – 30614,0 тыс. рублей; 

2016 год – 30984,0 тыс. рублей; 

2017 год –23316,5 тыс. рублей 

2018 год – 22016,5 тыс. рублей; 

2019 год – 22979,8 тыс. рублей; 

2020 год – 27621,0 тыс. рублей. 

2021 год – 27710,0тыс.рублей. 

2022 год – 27799,0тыс.рублей. 

2023 год – 27799,0тыс.рублей. 

2024 год – 27799,0тыс.рублей. 

2025 год – 27799,0тыс.рублей. 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2015 - 2025 годах за 

счет консолидированных бюджетов муниципальных образований – 53674,5 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 3768,3 тыс. рублей; 

2016 год – 4337,0 тыс. рублей; 

2017 год –4839,0 тыс. рублей; 

2018 год – 5295,4 тыс. рублей; 

2019 год - 6185,8 тыс. рублей; 

2020 год - 5240,0 тыс. рублей. 

2021 год- 5197,0 тыс. рублей; 

2022 год- 4703,0 тыс. рублей; 

2023 год- 4703,0 тыс. рублей; 

2024 год- 4703,0 тыс. рублей; 

2025 год–4703,0 тыс. рублей; 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения» 

Паспорт подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения» 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 2: «Модернизация и развитие 

социального обслуживания населения» (далее - подпрограмма 2) 

1. Соисполнитель, МБУССЗН «Комплексный центр 
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ответственный за 

реализацию программы 

социального обслуживания населения 

Борисовского района». 

2. Участники 

подпрограммы  

МБУССЗН «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Борисовского района»; 

Управление социальной защиты населения 

администрации Борисовского района. 

3. Цели  

подпрограммы 2 

Повышение уровня и качества социального 

обслуживания населения. 

4. Задачи подпрограммы 2 1.Развитие новых форм и услуг в 

социальномобслуживании населения; 

2.Повышение к 2018 году средней  

заработной платы социальных работников 

до 100 процентов от средней заработной 

платы в соответствующем                             

регионе. 

5. Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 2 

1 этап-2015-2020 годы 

2 этап-2021-2025 годы 

Этапы реализации подпрограммы 2 не 

выделяются. 

6. Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 2 за счет 

средств областного 

бюджета, а также 

прогнозный объем 

средств, привлекаемых 

из других источников 

Общий объем финансирования 

подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет 

всех источников финансирования составит 

393296,2 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 2 за 2015 – 2025 годы за 

счет средств областного бюджета 

составляет – 361202,0 тыс. руб.,в том 

числе по годам: 

2015 год – 19383,0 тыс. рублей; 

2016 год – 22160,0 тыс. рублей; 

2017 год – 23571,0 тыс. рублей; 

2018 год – 27864,0 тыс. рублей; 

2019 год - 31915,0 тыс. рублей; 

2020 год - 36466,0 тыс. рублей. 

2021 год- 38391,0 тыс. рублей; 

2022 год- 40363,0 тыс. рублей; 

2023 год- 40363,0 тыс. рублей; 

2024 год- 40363,0 тыс. рублей; 

2025 год- 40363,0 тыс. рублей; 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счёт 

консолидированных бюджетов 

муниципальных образований 
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составит1426,0 тыс. рублей. 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1426,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 тыс. рублей. 

2021 год- 0,0 тыс. рублей; 

2022 год- 0,0 тыс. рублей; 

2023 год- 0,0 тыс. рублей; 

2024 год- 0,0 тыс. рублей; 

2025 год- 0,0 тыс. рублей; 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счёт 

иных источников составит30668,2 тыс. 

рублей. 

2015 год – 1187,5 тыс. рублей; 

2016 год – 1979,7 тыс. рублей; 

2017 год – 3269,3 тыс. рублей; 

2018 год – 3091,1 тыс. рублей; 

2019 год –3140,6 тыс. рублей; 

2020 год - 3000,0 тыс. рублей. 

2021 год- 3000,0 тыс. рублей; 

2022 год- 3000,0 тыс. рублей; 

2023 год- 3000,0 тыс. рублей; 

2024 год- 3000,0 тыс. рублей; 

2025 год- 3000,0 тыс. рублей; 

7. Конечные результаты 

реализации 

подпрограммы 2 

1.Решение к 2025 году проблемы 

удовлетворения реализации потребности 

граждан пожилого возрастаи инвалидов в 

социальном обслуживании на дому; 

2.Обеспечение доступности, качества    

социального обслуживания населения (100%  

принятие граждан на обслуживание на дому 

от количества поданных заявлений). 

 

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, 

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 

развития 

 

На территории Борисовского района в настоящее время сформирована 

система социального обслуживания населения, осуществляющая 

деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию 

социально-бытовых, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и 
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материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Отношения в сфере социального обслуживания населения 

регулируются Федеральным законом от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», от 10 

декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации» (далее-федеральные законы), от 24 

июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также законом 

Белгородской области от 10 мая 2006 года № 41 « Об организации системы 

социального обслуживания в Белгородской области», постановлением 

Правительства Белгородской области от 22 июня 2009 года N 206-пп"О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов 

Белгородской области». 

С целью оказания помощи престарелым гражданам в районе действует 

3 отделения социальной помощи на дому, в которых работает 45 социальных 

работников. Ежегодно услугами социальных служб пользуются около 

400одиноких престарелых граждан и инвалидов Борисовского района. 

Приоритетным направлением социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов является оказание услуг на дому. Данная 

форма предоставления социальных услуг является наиболее социально 

ориентированной, поскольку сохраняет привычную среду обитания для 

граждан.  

Социальное обслуживание на дому - предоставление на дому 

социально-бытовых, социально – психологических, социально – правовых 

услуг и иной помощи одиноким гражданам и гражданам, частично 

утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным 

возрастом, болезнью, инвалидностью, нуждающимся в постоянном или 

временном социальном обслуживании на дому. 

Срочное социальное обслуживание - предоставление социального 

обслуживания разового характера, которое заключается в разовом 

обеспечении остро нуждающихся граждан продуктовыми наборами, доставка 

лекарств, оплата коммунальных услуг, а также различные работы по 

хозяйству, уборка дома и другие услуги. 

В целях повышения уровня социальной и общественной активности 

пожилых людей удаленных сельских поселений Борисовского района, 

привлечения внимания общественности к проблемам пожилых людей, их 

социальной адаптации, решения проблем одиночества, общения, а также 

активного сотрудничества учреждений культуры, здравоохранения и 

социальной защиты населения, создана мобильная бригада «Поезд-Забота». 

В состав поезда входят специалисты управления социальной защиты 

населения, здравоохранения, культуры, представители сельских поселений, 

общественных организаций, средств  массовой  информации. В текущем году 

акция стартовала в марте, осуществлено 12 выездов. 
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При отделении срочного социального обслуживания действует 

мобильная бригада, которая предназначена для оказания социально – 

бытовой, социально – правовой, социально – педагогической помощи 

многодетным семьям, детям с ограниченными возможностями, инвалидам и 

гражданам пожилого возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

За отчетный период 14 человек воспользовались услугами мобильной 

бригады. Услуги «Социального такси» оказаны 20 раз.   

В Борисовском районе проводится добровольческая акция «Свет в 

окне». Сформирована волонтерская бригада, в числе которой работники 

социальной защиты населения, отдела по делам молодежи и школьники, 

оказывают помощь одиноким ветеранам, вдовам ветеранов ВОВ в обработке 

приусадебных участков, наведении порядка в жилых помещениях и 

благоустройстве прилегающих к дому территорий, а также другую помощь. 

За отчетный период оказана помощь 14 ветеранам.   

В районе работает магазин «Милосердие», где бесплатно получают 

вещи различные категории граждан. За отчетный период в магазин 

обратилось 365 человека, им выдано 9556 единиц вещей бывших в 

употреблении. Создан пункт проката средств технической реабилитации. За 

2019 год реабилитационным оборудованием воспользовалось 45 человек.  

С целью выявления основных проблем и нужд граждан пожилого 

возраста, проведения тщательной индивидуальной оценки их нуждаемости в 

оказании различного вида помощи в Борисовском районе принято 

распоряжение администрации Борисовского района от 26 октября 2011 года 

№ 1607-р «О создании рабочей группы». Специалисты управления совместно 

с Советом ветеранов обследуют условия жизни и быта ветеранов, оказывают 

консультации по вопросам предоставления мер социальной поддержки, 

оказания адресной социальной помощи, выдачи технических средств 

реабилитации. За отчетный период проведена работа с  591 гражданами.    

В 2019 году размер среднемесячной заработной платы социальных 

работников составила 30144 рублей,что соответствует 100% средней 

заработной платы в Белгородской области.  

Необходимость решения существующих проблем в системе 

социального обслуживания населения предопределяют направления и 

содержание мероприятий подпрограммы 2. 

 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2 

 
 В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года № 1662-р, Указом Президента Российской Федерации от 12 

мая 2009 года № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года», Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», а также иными стратегическими документами 
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основными приоритетами направления государственной политики в сфере 

социального обслуживания населения определены следующие: 

-модернизация и развитие сектора социальных услуг; 

-содействие развитию сектора негосударственных некоммерческих 

организаций в сфере оказания социальных услуг и создание механизма 

привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного 

заказа по оказанию социальных услуг; 

-обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для 

всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем 

дальнейшего развития сети организаций различных организационно-

правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные 

услуги;  

-развитие механизмов взаимодействия органов власти области, 

населения, бизнеса и структур гражданского общества, институтов и 

механизмов государственно-частного партнерства; 

-повышение престижа профессии социальных работников, привлечение 

в сферу социального обслуживания молодых кадров. 

Целью разработки и реализации подпрограммы 2 является повышение 

качества и обеспечение доступности социальных услуг. 

Задачей подпрограммы 2 является совершенствование организации 

деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения. 

Для достижения цели подпрограммы 2 должно быть обеспечено 

решение следующих задач: 

-полное удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и 

инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг; 

-доведение средней заработной платы социальных работников до 

средней заработной платы в Белгородской области к 2018 году. 

 

3.Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание 

основных мероприятий подпрограммы 2 

 

Основными мероприятиями подпрограммы 2, направленными на 

выполнение задачи «Совершенствование организации деятельности 

учреждений в сфере социальной защиты населения» являются: 

1.социальное обслуживание граждан на дому; 

2.социально – досуговые мероприятия; 

3.оказание срочной социальной помощи; 

4.повышение средней заработной платы социальных работников 

социальной защиты населения. 

1.Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан на 

дому». 

Отделения социального обслуживания на дому предоставляют 

гражданам пожилого возраста и инвалидам следующие виды социальных 

услуг: 
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-социально – бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности; 

-социально – психологические, предусматривающие оказание помощи 

в коррекции психологического состояния граждан пожилого возраста и 

инвалидов для адаптации в социальной среде; 

-социально – медицинские и санитарно – гигиенические (с учетом 

состояния здоровья), правовые услуги. 

Социальные услуги предоставляются на основании договора о 

предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком 

социальных услуг и гражданином или его законным представителем. 

2.Основное мероприятие «Социально – досуговые мероприятия». 

Одно из направлений деятельности Управления социальной защиты 

населения администрации Борисовского района- это вовлечение пожилых 

граждан в активную социальную жизнь Борисовского района с целью 

повышения качества жизни граждан старшего поколения и поддержание их 

социального, психологического и физического статуса. 

3.Основное мероприятие «Оказание срочной социальной помощи». 

Отделение срочной социальной помощи Управления социальной 

защиты населения администрации Борисовского района - оказывает 

следующие виды социальных услуг, гражданам и семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации: 

-содействие в госпитализации на социальную койку, помещение в 

интернатные учреждения; 

-содействие в оформлении документов для лиц без определенного 

места жительства; 

-обеспечение одеждой, обувью, бывшими в употреблении;     

-пункт проката реабилитационных средств; 

-мобильная бригада; 

-прием и регистрация заявок на услуги службы «Социальное такси». 

Услуга «Социальное такси» предоставляется инвалидам, детям – 

инвалидам, другим маломобильным группам населения. Услуга 

предоставляется на транспортеУправления социальной защиты населения 

администрации Борисовского района. 

В целях повышения уровня социальной и общественной активности 

пожилых людей создана мобильная бригада «Поезд-Забота», на базе данной 

акции реализован социальный проект «Школа безопасности для пожилых 

людей». «Поезд-Забота» отправляется в путь по самым отдаленным уголкам 

Борисовского района, чтобы объединить пожилых людей, оказать им 

моральную поддержку, медицинскую помощь, обсудить насущные 

проблемы, ответить на все интересующие их вопросы. 

Мобильная бригада предназначена для оказания разовой социальной 

помощи и ориентирована на индивидуальные потребности граждан 

следующих категорий: пожилые люди, инвалиды, семьи, воспитывающие 

детей – инвалидов, граждане и семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации.  
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Мобильная бригада оказывает следующие услуги: социально –

 бытовые; социально – психологические (оказание психологической 

помощи); социально-правовые (консультирование, помощь в оформлении 

документов); организация сбора вещей, бывших в употреблении для выдачи 

малообеспеченным гражданам; помощь волонтеров-студентов учебных 

заведений в благоустройстве приусадебных участков. 

4.Основное мероприятие «Повышение средней заработной платы 

социальных работников учреждений социальной защиты населения и 

средней заработной платы в Белгородской области». 

Для полного удовлетворения потребностей пожилых граждан в 

социальных услугах необходима модернизация и развитие системы 

социального обслуживания населения. С целью сохранения кадрового 

потенциала и повышения престижа профессии социальных работников 

разработан комплекс мероприятий, в том числе связанных с повышением 

оплаты труда. 

Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит обеспечить 

повышение качества и обеспечение доступности социальных услуг. 

 

4.Прогноз конечных результатов подпрограммы 2. 

Перечень показателей подпрограммы 2 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2: 

-обеспечение доли граждан, получивших социальные услуги в 

управлении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, 

обратившихся за получением социальных услуг в управлении социального 

обслуживания населения, на уровне 100 процентов ежегодно; 

-достижение соотношения средней заработной платы социальных 

работников управления социальной защиты населения к средней заработной 

плате в Белгородской области до 100 процентов к 2018 году и последующие 

годы. 

В ходе реализации подпрограммы 2 будет производиться 

корректировка ее параметров и плана реализации в рамках бюджетного 

процесса с учетом тенденций демографического и социально-

экономического развития области. 

Реализация подпрограммы 2 предусматривает оказание адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам,  

Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит обеспечить 

повышение качества и обеспечение доступности социальных услуг. 

 

5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главных 

распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а 

также по годам реализации подпрограммы 2) 
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Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за 

счет всех источников финансирования составит 393296,2 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за 2015 – 2025 годы 

за счет средств областного бюджета составляет – 361202,0 тыс. руб.,в том 

числе по годам: 

2015 год – 19383,0 тыс. рублей; 

2016 год – 22160,0 тыс. рублей; 

2017 год – 23571,0 тыс. рублей; 

2018 год – 27864,0 тыс. рублей; 

2019 год - 31915,0 тыс. рублей; 

2020 год - 36466,0 тыс. рублей. 

2021 год- 383910 тыс. рублей; 

2022 год- 40363,0 тыс. рублей; 

2023 год- 40363,0 тыс. рублей; 

2024 год- 40363,0 тыс. рублей; 

2025 год- 40363,0 тыс. рублей; 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за 

счёт консолидированных бюджетов составит1426,0 тыс. рублей. 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1426,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 тыс. рублей. 

2021 год- 0,0 тыс. рублей; 

2022 год- 0,0 тыс. рублей; 

2023 год- 0,0 тыс. рублей; 

2024 год- 0,0 тыс. рублей; 

2025 год- 0,0 тыс. рублей; 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за 

счёт иных источников составит30668,2 тыс. рублей. 

2015 год – 1187,5 тыс. рублей; 

2016 год – 1979,7 тыс. рублей; 

2017 год – 3269,3 тыс. рублей; 

2018 год – 3091,1,0 тыс. рублей; 

2019 год –3140,6 тыс. рублей; 

2020 год - 3000,0 тыс. рублей. 

2021 год- 3000,0 тыс. рублей; 

2022 год- 3000,0 тыс. рублей; 

2023 год- 3000,0 тыс. рублей; 

2024 год- 3000,0 тыс. рублей; 

2025 год- 3000,0 тыс. рублей; 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
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Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семье и детям» 

 

Паспорт подпрограммы 3 «Социальная поддержка семье и детям» 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 3: «Социальная поддержка семьи и 

детей» (далее– подпрограмма 3) 

1. Соисполнитель, 

ответственный за 

реализацию программы 

Управление социальной защиты населения 

администрации Борисовского района. 

2. Участники 

подпрограммы 3 

МБУССЗН «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Борисовского района»; 

Управление социальной защиты населения 

администрации Борисовского района; 

Управление образования администрации 

Борисовского района. 

3. Цель (цели) 

подпрограммы 3 

Обеспечение социальной и экономической 

устойчивости семьи и детей, реализация 

права ребенка жить и воспитываться в 

семье. 

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

детьми.  

2.Осуществление социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе в части 

устройства их в семьи. 

3.Повышение престижа многодетных семей 

5. Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 3 

1 этап-2015-2025 годы 

2 этап-2021-2025 годы 

 

6. Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 3 за счет 

средств областного 

бюджета, а также 

прогнозный объем 

средств, привлекаемых 

из других источников 

Общий объем финансирования 

подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет 

всех источников финансирования составит 

572309,8 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 3 за 2015 – 2025 годы за 

счет средств областного бюджета 

составляет 323515,5 тыс. рублей в том 

числе по годам: 

2015 год – 33006,0 тыс. рублей; 

2016 год – 37036,0 тыс. рублей; 

2017 год – 33713,2 тыс. рублей; 
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2018 год – 33324,5 тыс. рублей; 

2019 год –28335,8 тыс. рублей; 

2020 год - 31852,0 тыс. рублей. 

2021 год- 24152,0 тыс. рублей; 

2022 год- 25524,0 тыс. рублей; 

2023 год- 25524,0 тыс. рублей; 

2024 год- 25524,0 тыс. рублей; 

2025 год- 25524,0 тыс. рублей; 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет 

средств федерального бюджета 

составит248794,3 тыс. рублейв том числе 

по годам: 

2015 год - 15001,0 тыс. рублей; 

2016 год –16369,0 тыс. рублей; 

2017 год – 13847,7 тыс. рублей; 

2018 год – 12780,1 тыс. рублей; 

2019 год –19702,5 тыс. рублей; 

2020 год –20648,0 тыс. рублей. 

2021 год–29122,0 тыс. рублей; 

2022 год–30331,0 тыс. рублей; 

2023 год- 30331,0 тыс. рублей; 

2024 год- 30331,0 тыс. рублей; 

2025 год- 30331,0 тыс. рублей; 

7. Конечные результаты 

реализации 

подпрограммы 3 

1.Снижение семейного неблагополучия, 

социального сиротства (уменьшение 

ежегодно на 3% числа неблагополучных 

семей, к 2025 году не менее 80% детей 

сирот передавать в семью). 

2.Обеспечение отдыха и оздоровления 

детей, втом числе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

3.Проведение социально-значимых 

мероприятий. 

 

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Однимизприоритетныхнаправленийсоциальнойполитикиадминистраци

и Борисовского 

районаявляетсяисполнениегосударственныхсоциальныхобязательстввотноше

ниидетей-

сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,лицизихчисла,решениепробл

емысоциальногосиротства,развитиесемейныхформустройства.Социальнаяпод
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держкасемьиидетейпредставляетсобойсамостоятельноенаправлениегосударст

веннойсемейнойполитики,реализуемойпосредствомкомплексаспециальныхпр

авовых,экономических,организационныхи иныхмер. 

В Борисовском 

районесозданыположительныетенденциисохраненияправаребенканапроживан

иевбиологическойсемье.16 несовершеннолетних детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в 2019 году воспитываются в 13 

приемных семьях. 

Длясвоевременноговыявлениясемей,находящихсявтруднойжизненнойс

итуации,втомчислеинараннихстадияхсемейногонеблагополучия,Управлением

осуществляетсямногоуровневаясистемаработыповзаимодействиюсразличным

исубъектамипрофилактики:учреждениямиобразованияиздравоохранения,подр

азделениямиподеламнесовершеннолетнихизащитеихправ,социально-

реабилитационнымцентром,атакжетерриториальнымиадминистрациями. 

Существующаязаконодательнаябаза,материальнаяподдержказамещающ

ихсемей,атакжепроводимаяработа,направленнаянаразвитиесемейныхформуст

ройства,способствуютежегодномуувеличениюколичествадетей-

сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,передаваемыхвзамещающие

семьи.Усыновителямежемесячновыплачиваютсяпособиянакаждогоусыновлен

ного ребенкавразмере9393рублей. 

Накаждогоребенка,переданногоподопеку(попечительство)навоспитание

взамещающуюсемью,ежемесячновыплачиваетсяденежноесодержание.Пособи

е на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье выплачивается в 

размере, равном величине прожиточного минимума на детей, утверждаемого 

ежеквартально постановлением Правительства Белгородской области. 

Всем приемнымсемьям оказывается социальнаяподдержка: 

-выплачиваетсяежемесячноеденежноевознаграждение; 

-

родителям,проживающимвсельскойместностипроизводитсядоплатавразмере2

5% отежемесячногоденежноговознаграждения; 

-родителям,принявшимвторогоипоследующихдетей, 

-

производитсяежемесячнаядоплатакденежномувознаграждениювразмере20%н

акаждогоребенка; 

-

предоставляетсяскидкавразмере50%приоплатезапользованиекоммунальным

и услугами. 

Работа по привлечению к созданию приемных семей проводится через 

средства массовой информации, сайт управления социальной защиты. 

Распоряжением администрации Борисовского районаот21 октября 

2013г.№1400-р«Об организации деятельности Службы семейного 

устройства»быласозданаСлужбаподготовкизамещающихродителей. 

Основнымизадачамиподготовкиграждан являются: 

-

содействиеформированиюответственногородительствавотношениидетей-
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сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей; 

-обеспечениепсихолого-медико-

социальнойподготовкигражданкпринятиюребенкавсемью; 

-

оказаниепомощиприпроведенииоценкиресурсностисемейнойсистемыпередп

ринятием ребенкавсемью; 

-

содействиевопределенииформысемейногоустройстваребенкавсоответствиис

оценкойсемейнойситуации,исключениерискавозвратаребенка; 

-

содействиесозданиюблагоприятныхпсихологическихусловийдлявхожденияр

ебенкавсемью. 

Государственноерегулированиедеятельностипоопекеипопечительствуо

беспечиваетисполнениегосударственныхсоциальныхобязательствпоудовлетв

орениюпотребностигражданизчисладетей-

сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,вжилье,какосновномсредст

вежизнеобеспечения. 

С1января2011годанатерриторииобластиреализуетсяпостановлениеПра

вительстваобластиот30августа2010года№238-

пп«Озакреплениижилыхпомещений задетьми-сиротамии 

детьми,оставшимися 

безпопеченияродителей»,котороепредусматриваетсубвенциинасодержаниеи

ремонтжилыхпомещений. 

Всоответствиисуказаннымпостановлениемдетям-

сиротамидетям,оставшимсябезпопеченияродителей,имеющимзакрепленные

жилыепомещения,ежемесячновыплачивается500рублейнаоплатукоммунальн

ыхуслугисодержаниежилья. 

ОднаконарядусэтимнатерриторииБорисовского 

районасуществуетрядвопросов,решениекоторыхтребуетвнедренияновыхсист

емиформработы.Социальнаяситуацияхарактеризуетсябольшимколичествомс

емей,находящихсявтруднойжизненнойситуации,вкоторыхвоспитываютсянес

овершеннолетниедети икакследствие,социальноесиротство. 

Увеличиваютколичествонеблагополучныхсемейивыпускникиинтернат

ныхучреждений,которыеиспытываюттрудностивсозданиисвоейсемьи,таккак

неимеютположительногоопытасемейнойжизни.Выходвсамостоятельнуюжиз

ньувыпускниковданныхучрежденийраньше,чемуребенкаизсемьи,сопровожда

етсярезкимпереходомотрегламентированной,защищеннойжизнивжизнь,гдем

олодойчеловекостаетсяодинидолженобеспечиватьсебя,выстраиватьотношени

ясновымилюдьми.Такимобразом,назреланеобходимостьсозданиясистемысоп

ровождениявыпускниковучрежденийдлядетей-

сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей. 

Реализациямероприятийподпрограммы3позволитсократитьчисленност

ьдетей-

сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,будетспособствоватьуспеш

нойсоциализациивыпускниковинтернатныхучрежденийипредотвращениювто
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ричногосоциальногосиротства,своевременноивполномобъемеобеспечитьгара

нтированныегосударствоммерысоциальнойподдержкиисоциальныевыплатыс

емьям,воспитывающимдетей-сиротидетей,оставшихся 

безпопеченияродителей. 

Значительное внимание в области уделяется семейной и 

демографической политике.  

Вместе с тем большую значимость имеет оказание социальной помощи 

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

детей. 

В области в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не 

превышает величину прожиточного минимума, семьям, имеющим детей, 

выплачиваются ежемесячные пособия на ребенка. 

В 2019 году размер ежемесячного пособия на ребенка гражданам с 

несовершеннолетними детьми составил:  

-302 рублей обычный размер пособия; 

-605 рублей пособие на детей одиноких матерей; 

-459 рубля пособие на детей из многодетных семей; 

-1335 рублей выплачивается на детей-инвалидов и детей, родители 

которых уклоняются от уплаты алиментов; 

-678 рублей на детей военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву. 

Численность получателей ежемесячного пособия   в 2019 году 

составила – 726 семей(124 ребенка) на сумму 8306,8тыс.руб. 

В Борисовском районе проводится системная работа, направленная на 

социальную поддержку многодетных семей, повышение их статуса. По 

состоянию на 1 января 2020 года в районе проживают 337 многодетных 

семей, в них воспитываются 1096 детей. 

В соответствии с Социальным кодексом Белгородской области 

многодетным семьям предоставляются меры социальной поддержки. 

В 2019 году в рамках постановления Правительства Белгородской 

области от 27 февраля 2006 года № 41-пп «О расходовании и учете 

субвенций областного фонда компенсаций на социальную поддержку 

многодетных семей» было израсходовано на эти цели 6355,5 тыс. рублей, из 

них на организацию льготного питания 536 школьников- 6127,6тыс.рублей, 

на обеспечение школьной формой 60 первоклассника- 121,1 тыс. рублей, на 

обеспечение бесплатным проездом 16 школьников из многодетных семей к 

месту учебы и обратно- 95,0тыс. рублей. 

В соответствии с законом Белгородской области от 16 июля 2012 года 

№ 124 «О наградах Белгородской области» многодетные матери 

награждаются Почетным знаком «Материнская слава» I, II, III степени с 

выплатой единовременной премии. 

В соответствии с законом Белгородской области от 8 ноября 2011 года 

№ 74 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям» семьям, 

имеющим трех и более детей, предоставляются бесплатные земельные 

участки. 
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В целях реализации гл. 25 Социального кодекса Белгородской области 

и постановления Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года № 

181-пп «Об утверждении порядка назначения выплаты и распоряжения 

средствами регионально материнского капитала» (в редакции постановлении 

Правительства области от 03 марта 2014 года № 69-пп), ведется работа по 

приему документов на выплату регионального материнского капитала в  

размере 55388 рублей. 

С июля 2015 года в Борисовском районе стартовал проект «Оказание 

комплексной  помощи беременным женщинам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, изъявившим желание прервать беременность «В 

будущее вместе». Цель данного проекта – увеличение количества 

сохраненных беременностей. 

В реализации данного проекта участвуют система здравоохранения,  

органы образования, социальной защиты, службы занятости, жилищно-

коммунальной комиссии, миграционные службы, а также 

священнослужители. Если женщина решает сохранить беременность, ей 

оказывается практическая помощь со стороны субъектов профилактики в 

разрешении возникающих проблем. Кроме того, после рождения ребенка, 

матери выплачивается единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей. 

С момента реализации проекта решение подарить жизнь своим 

малышам приняла 49 женщин, 45 из которых после рождения ребенка уже 

получили выплату в размере 10 тысяч рублей.  

На основании вышеизложенного можно выделить следующие 

проблемы: 

-необходимость оказания социальной помощи семьям с детьми 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации  связи с высоким риском 

бедности при рождении детей; 

-жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, преимущественно в семьи граждан, преобладание семейных форм 

устройства; 

-высокая иждивенческая нагрузка в многодетных семьях. 

 

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

С учетом программных целей Правительства Белгородской области 

определена цель подпрограммы 3 - обеспечение социальной и экономической 

устойчивости семьи и детей, реализация права ребенка жить и воспитываться 

в семье. 

Достижение цели подпрограммы 3 должно быть обеспечено 

посредством решения следующих задач: 

-осуществление социальной поддержки детей-сирот и 

детей,оставшихся без попечения родителей, в том числе в части устройства 

их в семьи; 

-повышение уровня жизни семей с детьми; 

-повышение престижа многодетных семей. 

Реализация подпрограммы 3 осуществляется в 1этап 2015 - 2020 годов, 
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2 этап-2021-2025годы.  

 

3.Обоснование выделения системы мероприятий и краткое 

описание основных мероприятий подпрограммы 3 

Подпрограмма3предусматриваеткомплексмероприятий,направленныхн

аснижениесоциальногосиротствапосредствомпередачидетей,оставшихсябезп

опеченияродителей,наразличныеформысемейногоустройства,наорганизацию

своевременногоивполномобъемепредоставлениямерсоциальнойподдержкииг

осударственныхсоциальныхгарантийсемьям,воспитывающимдетей-

сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей. 

 
4.Прогноз конечных результатов подпрограммы 3. 

Перечень показателей подпрограммы 3 

 

В результате мероприятий, проводимых в рамках подпрограммы 3 

планируется увеличение количества многодетных семей. Этот результат 

будет достигнут благодаря улучшению экономического стимулирования 

многодетных семей и качественного  подхода в работе с семьей. 

Один из показателей успешности программы 3 является обеспечение 

социальной поддержкой многодетных детей. Помимо обеспечения 

многодетных семей различными выплатами будет увеличена доля 

многодетных семей, охваченных социально-культурными мероприятиями, в 

общем количестве семей данных категорий.  

В ходе реализации подпрограммы 3 управления социальной защиты 

населения совместно с управлением здравоохранения будут проведены 

мероприятия направленные на сохранение и укрепление здоровья женщин и 

детей. 

С целью максимального охвата оздоровлением и реабилитацией в 

стационарных учреждениях детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации к 2025 году планируется увеличение количества оздоровленных 

детей. 

По итогам проведения профилактической работы по снижению 

социального сиротства в результате лишения родителей - родительских прав 

планируется уменьшение количества детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Снижение семейного неблагополучия(уменьшение 

ежегодно на 3% числа неблагополучных семей, к 2025 году не менее 80% 

детей сирот передавать в семью). 

В результате профессиональной подготовки, специалистами 

сопровождения приемных семей граждан Борисовского района, планируется 

увеличение количества приемных семей. 

В ходе реализации подпрограммы 3 будет производиться 

корректировка параметров и плана реализации подпрограммы 3 в рамках 

бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-

экономического развития Борисовского района. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 (в разрезе главных 
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распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а 

также по годам реализации подпрограммы 3) 

 

Планируемый общийобъем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 

в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 

572309,8. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за 2015 – 202 годы 

за счет средств областного бюджета составляет 323515,5 тыс. рублей в 

том числепо годам: 

2015 год – 33006,0 тыс. рублей; 

2016 год – 37036,0 тыс. рублей; 

2017 год – 33713,2 тыс. рублей; 

2018 год – 33324,5 тыс. рублей; 

2019 год –28335,8 тыс. рублей; 

2020 год –31852,0 тыс. рублей. 

2021 год–24152,0 тыс. рублей; 

2022 год- 25524,0 тыс. рублей; 

2023 год- 25524,0 тыс. рублей; 

2024 год- 25524,0 тыс. рублей; 

2025 год- 25524,0 тыс. рублей; 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за 

счет средств федерального бюджета составит248794,3тыс. рублейв том 

числе по годам: 

2015 год – 15001,0 тыс. рублей; 

2016 год – 16369,0 тыс. рублей; 

2017 год – 13847,7 тыс. рублей; 

2018 год – 12780,1 тыс. рублей; 

2019 год –19702,5 тыс. рублей; 

2020 год – 20648,0тыс. рублей. 

2021 год–29122,0 тыс. рублей; 

2022 год- 30331,0 тыс. рублей; 

        2023 год-  30331,0 тыс. рублей; 

2024 год–30331,0 тыс. рублей; 

2025 год- 30331,0 тыс. рублей; 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 

Паспорт подпрограммы 4 «Повышение эффективности государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 

№ Наименование подпрограммы 4: «Повышение эффективности 
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п/п государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций» (далее - подпрограмма 4) 

1. Соисполнитель, 

ответственный 

за реализацию 

программы 

Управление социальной защиты населения 

администрации Борисовского района. 

2. Участники 

подпрограммы 4 

Управление социальной защиты населения 

администрации Борисовского района. 

3. Цель (цели) 

подпрограммы 4 

Повышение роли сектора социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

предоставлении социальных услуг. 

4. Задачи 

подпрограммы 4 

Развитие механизмов привлечения социально 

ориентированных некоммерческих организаций к 

оказанию социальных услуг на конкурентной 

основе, а также конкурсного финансирования 

инновационных программ и проектов указанных 

организаций. 

5. Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 4 

1 этап-2015-2020 годы 

2 этап-2021-2025 годы 

6. Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 4 

за счет средств 

областного 

бюджета, а 

также 

прогнозный 

объем средств, 

привлекаемых 

из других 

источников 

Общий объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 4 в 2015-2025 годах за счет всех 

источников финансирования составит18865,5 тыс. 

рублей. 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 

2015-2025 годах за счет средств консолидированного 

бюджета муниципальных образований – 18865,5тыс. 

рублей. 

2015 год – 1659,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1609,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1266,7  тыс. рублей; 

2018 год – 1397,6 тыс. рублей; 

2019 год –1661,7 тыс. рублей; 

2020 год -1800,5 тыс. рублей. 

2021 год- 1851,0 тыс. рублей; 

2022 год- 1905,0 тыс. рублей; 

2023 год- 1905,0 тыс. рублей; 

2024 год- 1905,0 тыс. рублей; 

2025 год- 1905,0 тыс. рублей; 

7. Конечные 

результаты 

Увеличение количества социально ориентированных 

некоммерческих организаций, оказывающих 
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подпрограммы 4 социальные услуги в 2025 году. 

 

 

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

Необходимость разработки подпрограммы 4 обусловлена реализацией 

государственной политики в области поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), 

основополагающей задачей которой является создание благоприятных 

условий для осуществления их деятельности на территории Борисовского 

района. 

В настоящее время СОНКО Борисовского района представляют собой 

сформированную в организованные группы часть населения, 

идентифицирующую себя с целевой группой, интересы которой защищают и 

реализуют. Они являются выразителями общественного мнения отдельных 

групп общества и способны организованно участвовать в решении вопросов, 

касающихся жизнедеятельности общества. 

Некоммерческие организации выросли в реально действующий 

самостоятельный сектор общественных отношений, характерными чертами 

которого являются заметно возросший профессионализм и широкий спектр 

направления уставных целей. 

Особую актуальность приобретает необходимость выстраивания 

системы взаимоотношений органов власти и СОНКО как равноправных 

субъектов взаимодействия в целях объединения усилий для решения задач 

социально-экономического развития региона. 

На территории Борисовского района зарегистрированы 4 

общественных некоммерческих организаций: 

-Борисовская районная отделение общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России»; 

-Борисовская местная организация Всероссийской общественной 

организации Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов; 

-Борисовская местная организация Белгородской региональной 

организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов»; 

-Борисовская местная организация «Общероссийская общественная 

организация «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых». 

Некоммерческие организации считают приоритетными направлениями 

в своей уставной деятельности вопросы просвещения, образования, 

формирования и пропаганды здорового образа жизни, организации досуга, 

защиты прав и интересов инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся  в 

трудной жизненной ситуации. 

При реализации уставных целей СОНКО испытывают следующие 
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проблемы: 

-недостаточное обеспечение недвижимым имуществом; 

-недостаток финансовых средств для осуществления коммунальных 

платежей; 

-слабое материально-техническое оснащение; 

-высокие транспортные расходы, связанные с реализацией социально 

значимых проектов; 

-слабое информирование населения о деятельности СОНКО, об 

услугах, оказываемых ими отдельным категориям граждан; 

-отсутствие механизмов компенсации затрат СОНКО на оказанные 

социальные услуги. 

Слабо развит рынок социальных услуг, пассивное участие 

благотворителей, волонтеров и добровольцев, СОНКО в деятельности по 

социальному обслуживанию граждан. 

Существуют иные проблемы, связанные с жизнедеятельностью 

некоммерческих организаций. 

В этих целях Федеральным законом от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций» определены меры государственной 

поддержки СОНКО и полномочия органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления по решению 

вопросов, связанных с их поддержкой. 

К полномочиям региональных органов власти отнесены, в том числе, 

разработка и реализация региональной программы, оказание содействия в 

реализации межмуниципальных программ поддержки СОНКО с учетом 

социально-экономических, экологических, культурных и других 

особенностей. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

Белгородской области оказывают поддержку СОНКО в приоритетном 

порядке в формах, установленных пунктом 3 статьи 31.1 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

(далее - закон  № 7-ФЗ), включая финансовую, имущественную, 

информационную, консультационную поддержку, а также поддержку в 

области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 

и добровольцев СОНКО. 

Порядок оказания государственной поддержки СОНКО в Борисовском 

районе определен постановлением администрации Борисовского района от 

27 марта 2012 года №10 «О порядке предоставления и использования 

субсидий, предоставляемых из средств бюджета Борисовского района, на 

поддержку общественных организаций». 

Развитие сектора СОНКО во многом зависит от правовых условий их 

деятельности, включая вопросы государственной регистрации, отчетности, 

налогообложения, бухгалтерского учета, осуществления государственного 

consultantplus://offline/ref=345113766543C2B8FE9A9DDE53AF97078A3ED9DE60EFBAA906971AFCaENBH
consultantplus://offline/ref=88D1182C0E3C72E8360CEF618C79AB4B007555CE9DF4A1D44ADCB4BBFC16B5275D8E8CF239KE10N
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контроля (надзора) и другие, а также объемов и эффективности мер 

государственной поддержки. 

Ответственный соисполнитель подпрограммы 4 будет осуществлять 

мониторинг проектов нормативных правовых актов, в том числе в рамках 

процедуры оценки регулирующего воздействия, и вносить предложения по 

недопущению ухудшения правовых условий осуществления деятельности 

СОНКО. 

Управление операционными рисками будет осуществляться 

посредством механизмов контроля, мониторинга, анализа и мотивации. 

Социальные риски будут предупреждаться информированием граждан 

о положительных результатах деятельности СОНКО и ее поддержки со 

стороны государства. 

В случае успешной реализации подпрограммы 4 к 2025 году 

прогнозируется увеличение СОНКО, оказывающих социальные услуги.  

Подпрограмма 4 разработана в качестве основного нормативного 

документа, определяющего необходимость решения этой проблемы. 
 

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

 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

года № 1662-р, одним из приоритетных направлений долгосрочной политики 

социальной поддержки населения определяет развитие сектора 

негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания 

социальных услуг, в том числе: 

-реализацию органами государственной власти и органами местного 

самоуправления программ в области поддержки развития НКО; 

-сокращение административных барьеров в сфере деятельности НКО; 

-содействие развитию практики благотворительной деятельности 

граждан и организаций, а также распространению добровольческой 

деятельности (волонтерства). 

Исходя из основных целевых ориентиров социальной политики, 

государственная поддержка должна в приоритетном порядке оказываться 

СОНКО, осуществляющим деятельность, направленную на: 

-удовлетворение потребностей пожилого населения в досуговой и иной 

деятельности; 

-организацию занятости инвалидов; 

-поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в 

сложную жизненную ситуацию. 

Целью подпрограммы 4 является повышение роли сектора СОНКО в 

предоставлении социальных услуг.  

Для достижения указанной цели сформулирована следующая задача 

подпрограммы 4: 

Развитие механизмов привлечения СОНКО к оказанию социальных 

consultantplus://offline/ref=88D1182C0E3C72E8360CEF618C79AB4B087151CE99FFFCDE4285B8B9FB19EA305AC780F33DE699K517N
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услуг на конкурентной основе. 

Показателями решения данной задачи являются: 

-количество СОНКО, реализующих программы поддержки различных 

категорий граждан; 

-количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка. 

Решение указанной задачи будет осуществляться путем реализации 

основных мероприятий подпрограммы 4. 

Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы 4 

является увеличение количества СОНКО, оказывающих социальные услуги.  

Сроки реализации подпрограммы 4 – 1 этпа-2015-2020 годы, 2 этап-

2021-2025 годы. 

 

3.Обоснование выделения системы мероприятий и краткое 

описание основных мероприятий подпрограммы 4 

  

Управлением социальной защиты населения Борисовского района 

(УСЗН) будет оказываться поддержка СОНКО в различных формах в 

соответствии со статьей 31.1 закона № 7-ФЗ.  

В период с 2015 по 2025 годы будет предоставлять субсидии из средств 

бюджета Борисовского района на поддержку СОНКО. 

Финансовая поддержка общественных организаций осуществляется в 

целях оказания помощи СОНКО и предусматривает выделение денежных 

средств на осуществление уставной деятельности, реализацию социально 

значимых программ и другие виды услуг. 

Субсидии предоставляются в целях привлечения их к решению 

вопросов местного значения, поддержки их деятельности в этой сфере, 

развития общественной инициативы и активности граждан. 

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в  

целях возмещения затрат СОНКО в связи с выполнением работ, оказанием 

услуг в рамках реализации и выполнения общественно полезных программ.  

 

4.Прогноз конечных результатов подпрограммы 4 

Перечень показателей подпрограммы 4 

 

Подпрограмма 4 носит социальный характер, имеет общественную и 

проблемно-ориентированную направленность. Результаты реализации ее 

мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни 

общества на протяжении длительного времени. 

В результате исполнения мероприятий подпрограммы 4 ожидается: 

-привлечение СОНКО к решению проблем жизнедеятельности 

общества; 

-увеличение количества СОНКО, оказывающих социальные услуги 

населению Борисовского района; 

-расширение круга потенциальных получателей социальных услуг. 

Реализация подпрограммы 4 позволит: 

consultantplus://offline/ref=88D1182C0E3C72E8360CEF618C79AB4B007555CE9DF4A1D44ADCB4BBFC16B5275D8E8CF23EKE12N
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-повысить качество жизни - комплексный показатель, отражающий 

состояние физического и духовного здоровья, удовлетворенность условиями 

жизни, гармоничные отношения в обществе; 

-стимулировать и поддерживать активную жизненную позицию в целях 

интеграции различных категорий граждан в современное общество, участия в 

общественных объединениях и посильной трудовой деятельности; 

-повысить эффективность деятельности органов исполнительной 

власти района и СОНКО. 

 

5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 (в разрезе главных 

распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а 

также по годам реализации подпрограммы 4) 

 

Планируемый объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 в          

2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит18865,5 

тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 в 2015-2025 годах за 

счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований –                    

18865,5 тыс. рублей: 

2015 год – 1659,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1609,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1266,7  тыс. рублей; 

2018 год – 1397,6 тыс. рублей; 

2019 год –1661,7 тыс. рублей; 

2020 год –1800,5 тыс. рублей. 

2021 год- 1851,0тыс. рублей; 

2022 год- 1905,0 тыс. рублей; 

2023 год- 1905,0 тыс. рублей; 

2024 год- 1905,0 тыс. рублей; 

2025 год- 1905,0 тыс. рублей; 

. 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Подпрограмма 5 "Доступная среда" 

Паспорт подпрограммы 5 "Доступная среда" 

 

N 

п/п 

Наименование подпрограммы 5: "Доступная среда" (далее - 

подпрограмма 5) 

1 Соисполнитель, 

ответственный за 

реализацию программы 

Управление социальной защиты населения 

администрации Борисовского района. 

2 Участники 

подпрограммы 5 

МБУССЗН «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Борисовского 
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района»; 

Управление социальной защиты населения 

администрации Борисовского района; 

Управление финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района; 

Управление культуры администрации 

Борисовского района;  

ОГБУЗ «Борисовская центральная районная 

больница»;  

Управление образования администрации 

Борисовского района;  

ОКУ «Борисовский район центр занятости 

населения»; 

Отдел по делам молодежи администрации 

Борисовского района; 

Отдел архитектуры Борисовского района; 

Отдел капитального строительства 

администрации Борисовского района; 

Отдел экономического развития и труда 

администрации Борисовского района». 

3 Цель (цели) 

подпрограммы 5 

Обеспечение беспрепятственного доступа 

(далее - доступность) к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

4 Задачи подпрограммы 5 1.Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов. 

2.Поддержание жизненной активности 

инвалидов мерами реабилитационного и 

культурно-оздоровительного характера. 

3.Создание условий для достижения 

инвалидами социальной адаптации и 

интеграции их в современное общество. 

5 Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 5 

1 этап-2015 - 2020 годы. 

2 этап-2021-2025 годы 

6. Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 5 за счет 

средств областного 

бюджета, а также 

прогнозный объем 

Общий объем финансирования 

подпрограммы 5 в 2015-2025 годах за счет 

всех источников финансирования составит 

4660,1 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 5 за 2015 – 2025 годы за счет 



58 
 

средств, привлекаемых из 

других источников 

средств консолидированного бюджета 

муниципальных образований составляет 

349,9 тыс. рублей в том числе по годам: 

2015 год –0 тыс. рублей; 

2016 год – 342,0 тыс. рублей; 

2017 год –0 тыс. рублей; 

2018 год –0 тыс. рублей; 

2019 год –7,9 тыс. рублей; 

2020 год - 0 тыс. рублей. 

2021 год- 0 тыс. рублей; 

2022 год- 0 тыс. рублей; 

2023 год- 0 тыс. рублей; 

2024 год- 0 тыс. рублей; 

2025 год- 0 тыс. рублей; 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 5 в 2015-2025 годах за счет 

средств федерального бюджета составит 916,9 

тыс. рублей в том числе по годам: 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 797,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год –119,9 тыс. рублей; 

2019 год - 0 тыс. рублей; 

2020 год - 0 тыс. рублей. 

2021 год- 0 тыс. рублей; 

2022 год- 0 тыс. рублей; 

2023 год- 0 тыс. рублей; 

2024 год- 0 тыс. рублей; 

2025 год- 0 тыс. рублей; 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 5 в 2015-2025 годах за счет  

средств областного бюджета составляет 

3393,3 тыс. рублей в том числе по годам: 

2015 год – 0 тыс. рублей 

2016 год – 0 тыс. рублей 

2017 год – 0 тыс. рублей 

2018 год – 31,8 тыс. рублей 

2019 год –149,5 тыс. рублей; 

2020 год –700,0 тыс. рублей. 

2021 год- 1256,0тыс. рублей; 

2022 год- 1256,0 тыс. рублей; 

2023 год- 0 тыс. рублей; 

2024 год- 0 тыс. рублей; 
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2025 год- 0 тыс. рублей; 

 

6 Конечные результаты 

реализации 

подпрограммы 5 

1.Увеличение количества зданий, 

сооружений, объектов инженерной 

инфраструктуры, оборудованных с учетом 

потребностей инвалидов. 

2.Увеличение доли инвалидов, прошедших 

социально-культурную и социально-

средовую реабилитацию. 

 

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

На территории Борисовского района проживает инвалидов общего 

заболевания  и с детства всех групп 3974 человека.  

Основы районной социальной политики в отношении инвалидов были 

заложены целевой программой «Социальная поддержка инвалидов на 2006 -

2010 годы» и продолжение получили в реализации целевой программы 

«Доступная среда на 2011-2015 годы», утвержденной распоряжением 

администрации Борисовского района от  1 марта 2011 года №225-р. 

В ходе реализации программных мероприятий проводилась работа по 

предоставлению инвалидам дополнительных мер социальной поддержки, 

направленных на улучшение их социального положения, повышение 

качества жизни, оказывались услуги социально-медицинской и трудовой 

реабилитации, принимались меры по обеспечению беспрепятственного 

доступа к информации и объектам социальной инфраструктуры, 

профессиональной ориентации, обеспечение занятостью и содействие в 

трудоустройстве, обучению и образованию, проведению физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

В течение всего периода действия программы проводилась работа с 

детьми – инвалидами, обучающимися в образовательных учреждениях, 

которые  посещали кружки и секции, пользовались приоритетным правом на 

получение путевок в оздоровительные лагеря.  В числе программных 

мероприятий, осуществлялось оздоровление инвалидов и  детей-инвалидов.  

В 2011-2013 году лечение прошли 49 инвалидов по общему 

заболеванию, из числа, состоящих на учете на обеспечение бесплатной 

путевкой, в управлении социальной защиты населения Борисовского района, 

в Областном государственном учреждении социального обслуживания 

системы социальной защиты населения стационарного типа 

«Геронтологический центр Борисовского района». А оздоровление через 

фонд социального страхования в санаториях области и за ее пределами 

получили свыше 300 инвалидов. Курс реабилитации в ОГУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» в селе Веселая Лопань Белгородского района, за 

аналогичный период прошли 35 детей-инвалидов. 
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В соответствии с утвержденным Порядком предоставления мер 

социальной поддержки малоимущим  гражданам района и гражданам, 

оказавшимся  в тяжелой жизненной ситуации инвалидам оказывалась 

адресная социальная помощь. За период исполнения программы ее получили 

222 человека, имеющих группу инвалидности. 

В целях содействия развитию процесса реабилитации и социальной 

адаптации инвалидов средствами любительского самодеятельного 

художественного творчества и привлечения общественного внимания к 

проблемам граждан с ограниченными возможностями, а так же в целях 

выявления одаренных детей-инвалидов в возрасте до 18 лет ежегодно 

проводились выставки творческих работ граждан с ограниченными 

возможностями «Таланты без границ» и районный конкурс творческих работ 

среди детей-инвалидов «Я-Автор».  

В ходе выполнения программы, приняли участие более 100 граждан с 

органическими физическими возможностями, в том числе и дети-инвалиды. 

На протяжении времени действия программы так же проводилась 

активная работа по организации досуга с данной категорией граждан. На 

территории района действуют около 50 кружков по интересам, в которых 

задействовано свыше тысячи инвалидов. МБУК «Центральная библиотека 

Борисовского района» на протяжении ряда лет сотрудничает с Белгородской 

региональной общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов и Всероссийского общества слепых (ВОС). В декаду инвалидов 

для членов общества ежегодно организовывались литературные праздники, 

выставки декоративно-прикладного творчества инвалидов.  

Ежегодно в Борисовском районном доме культуры с участием  

Управления социальной защиты населения администрации Борисовского 

района проводился праздничный концерт посвященный, Международному 

Дню инвалидов, на котором присутствовали граждане, с ограниченными 

возможностями, представители администраций городского и сельских 

поселений, а так же всех общественных организаций.  Инвалидам, активно 

участвующим в общественной жизни района, вручались подарочные наборы.  

Особого решения требуют вопросы по совершенствованию 

инфраструктуры, которая должна обеспечить свободный доступ инвалидов и 

других маломобильных групп населения к объектам 

социального,производственного и культурно-бытового обслуживания 

населения, транспорта, связи. 

Доступная среда – это среда, в которой обеспечиваются надлежащие 

условия для обеспечения инвалидам и другим маломобильным группам 

населения доступа наравне с другими к физическому окружению, 

транспорту, информации и связи, включая информационно-

коммуникационные технологии и системы, а так же к другим объектам и 

услугам, открытым или предоставляемым для населения. 

На территории Борисовского района начата работа по проведению 

обследования и паспортизации объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 
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Целью проведения паспортизации объектов является объективная 

оценка состояния их доступности для указанных категорий граждан, а также 

создание на основании достоверной и полной информации об указанных 

объектах реестра объектов социальной инфраструктуры, доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, а также объектов 

социальной инфраструктуры, подлежащих адаптации, и разработка 

необходимых мер, обеспечивающих их доступность. Результаты 

паспортизации вносятся в паспорт доступности для последующего 

наполнения информацией «Интерактивной карты доступности объектов» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В тоже время анализ проводимой работы по решению социальных 

проблем инвалидов показывает, что вопросы совершенствования 

комплексной реабилитации инвалидов, обеспечения доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, повышения их уровня 

социально-экономического положения, обеспечения условий для 

полноценной жизни в обществе по-прежнему остаются весьма актуальными и 

сложными.  

Все еще существуют препятствия, которые не позволяют инвалидам в 

полной мере осуществлять свои права и свободы и осложняют их 

всестороннее участие в общественной жизни. Остается нерешенной 

важнейшая социальная задача–создание равных возможностей для инвалидов 

во всех сферах жизни общества–этоздравоохранение, социальная защита и 

социальное обслуживание, транспорт, связь, образование, физкультура и  

спорт, культурная жизнь и т.д. 

В связи с неприспособленностью зданий и сооружений, пешеходных 

переходов, общественного транспорта для маломобильных групп населения  

становится затруднительными или невозможным получение ими многих 

медицинских, социальных, образовательных, бытовых, социокультурных 

услуг. Необходимо продолжить работу по устройству пандусов, 

оборудованию санитарно-гигиенических помещений, установку световой и 

звуковой информирующей сигнализации в зданиях, созданию специальных 

парковок. 

Требуется дальнейшая финансовая поддержка общественных 

организаций инвалидов, а также продолжение процесса вовлечения 

инвалидов в систематические занятия физической культурой и спортом, 

проведение социокультурной реабилитации. 

Так же сложно решаются проблемы трудоустройства инвалидов. 

Выполнение задачи по обеспечению занятости инвалидов подразумевает 

решение целого комплекса вопросов, среди которых создание доступной 

инфраструктуры, в том числе на рабочем месте, получение инвалидом 

профессионального образования, психологическая адаптация к новым 

условиям жизни (особенно это актуально, если инвалидность приобретена в 

зрелом возрасте), преодоление негативного отношения к этой категории 

граждан со стороны работодателя. Поскольку для решения этих вопросов 

необходимо сделать еще многое, трудоустройство инвалидов является на 
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сегодняшний день острой и актуальной проблемой как в работе службы 

занятости населения, так и социальной сфере в целом.  

Учитывая объективные сложности с трудоустройством граждан с 

функциональными нарушениями, законодательством предусмотрены 

дополнительные гарантии посредством установления в организациях 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности квоты 

для приема на работу инвалидов и минимального количества специальных 

рабочих мест для инвалидов.  

Для получения государственной услуги содействия в поиске 

подходящей работы, впервые обратившиеся инвалиды, предоставляют 

индивидуальную программу реабилитации с отметкой в разделе 

«Рекомендации о противопоказанных и доступных условиях и видах труда». 

Подбор вариантов подходящей работы инвалидам осуществляется только в 

соответствии с рекомендацией врача, которые содержатся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. При наличии записи о 

необходимостипрофессионального обучения, инвалиды направляются на 

профессиональную консультацию в день обращения. 

В целях повышения качества жизни пожилых людей и вовлечение их в 

активную социально общественную жизнь, обучение навыкам здорового 

образа жизни, улучшение морально психологического состояния, в январе 

2016 года управлением социальной защиты населения администрации 

Борисовского района был запущен проект, «Открытие Академии активного 

долголетия для пожилых граждан Борисовского района».  В период 

реализации проекта пожилые граждане, проживающие на территории 

Борисовского района, принимают участие в работе пяти факультетов 

Академии активного долголетия:«Жизнь в движении», «Правовой 

навигатор»,«С компьютером на «ты», «Творческая мастерская», «Духовное 

здоровье». 

В результате реализации проекта «Открытие Академии активного 

долголетия для пожилых граждан Борисовского района»его участники 

прошли обучение техникескандинавской ходьбы, приняли участие в цикле 

тренингов эффективного общения, освоили устройство компьютера, работу в 

текстовом редакторе,  поисковую систему Яндекс и сервис Сбербанк онлайн. 

Кроме того, участники проекта получили возможность раскрыть свой 

творческий потенциал в ходе проведения досуговых мероприятий: викторин, 

поэтических и музыкальных вечеров, просмотра и обсуждения фильмов на 

острые социальные темы. В ходе проведения выездных семинаров «Правовой 

навигатор» участники проекта, проживающие в отдаленных сельских 

поселениях, получили консультации по вопросам социальной защиты, а 

также сложных правовых ситуаций, в частности, случаев мошенничества в 

отношении пожилых граждан в сети Интернет и повседневной жизни. В 

работу Академии активного долголетия вовлечено более 150 граждан 

пожилого возраста, проживающих на территории Борисовского района.  

Вмарте 2016 года управлением социальной защиты населения 

администрации Борисовского района был запущен проект«Создание системы 
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постинтернатного сопровождения выпускников из числа детей-

сирот,проживающих и обучающихся на территории Борисовского района». 

Целью проекта является создание к 31.01.2018 г. муниципальной 

системы постинтернатного сопровождения выпускников из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и выпускников 

замещающих семей, в возрасте до 23 лет и оказание комплексной помощи не 

менее 15 выпускникам, проживающим и обучающимся на территории 

Борисовского района. 

В рамках реализации данного проекта проведены мероприятия:  

Встреча выпускников с директором Центра занятости населения – 

Соколовым Николаем Олеговичем: профессиональная ориентация на рынке 

труда данной категории граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, социальными выплатами гражданам, 

признанными в установленном порядке безработными. 

Проведение кинолектория: участники проекта посмотрели 

документальный фильм «Мария» из цикла «Успешные сироты: на ринге 

жизни», который был запущен в сентябре 2014 года. Одна из его главных 

целей - познакомить максимальное количество детей-сирот с реальными 

примерами успешности выпускников детских домов. 

 Встреча с гинекологом: «Планирование семьи. Контрацепция»: в ходе 

выполнения данного события темы были выбраны неслучайно, заранее 

проведено анкетирование с целью актуализации вопросов, возникающих у 

подростков: «Здоровый образ жизни», «Заболевания, передающиеся половым 

путем», «Контрацепция в подростковом периоде». 

В целях повышения качества жизни семей, воспитывающих детей-

инвалидов, семей с детьми находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

граждан пожилого возраста, проживающих на территории Борисовского 

района в текущем году  создана и функционирует  «Социальная комната»по 

комплексному сопровождению семей, воспитывающих детей-инвалидов, 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также пожилых 

граждан. 

Мероприятия проекта включают психокоррекционные занятия, сеансы 

арт-терапии, сказкотерапии, тренинги эффективного общения. 

Информационная помощь и психологическая поддержка родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов – еще одно важное направление 

реализации проекта. С этой целью в рамках реализации проекта 

функционирует школа тьюторской практики. Занятия включают в себя 

социально-правовое консультирование, организацию, содержание и 

методику работы на занятиях по бытовой адаптации,  мероприятия по 

обучению навыкам социально-бытового ориентирования (в помещении, на 

улице, взаимоотношения с людьми), профориентирование. 

Реализация мероприятий подпрограммы 5 позволит продолжить работу 

по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, интеграции в общество и создание для них равных 

возможностей во всех сферах жизни. 
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2.Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы5 является обеспечение беспрепятственного 

доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, повышение 

роли сектора общественных организаций в предоставлении социально-

реабилитационных услуг. 

Врамкахподпрограммы5предусматриваетсярешениеследующихзадач: 

-

Обеспечениедоступностиприоритетныхобъектовиуслугвприоритетныхсферах

жизнедеятельностиинвалидовидругихмаломобильныхгруппнаселения; 

-Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для 

инвалидов; 

-Содействие трудоустройству инвалидов, профессиональная 

ориентация и профессиональное обучение (взаимодействие службы 

занятости с работодателями всех форм собственности по вопросу 

увеличения банка вакансий для инвалидов, проведение разъяснительных 

работ среди незанятых инвалидов об основах ведения бизнеса с целью 

создания собственного дела, проведение ярмарок вакансий и 

консультационных услуг по законодательству о занятости и трудовому 

законодательству, организация работы, направленной на повышение 

квалификации, переобучение и получение смежной профессии); 

-Поддержка направлений деятельности общественных организаций. 

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации 

подпрограммы 5 с 2015 по 2025годы. 

За это время предполагается реализовать необходимые мероприятия 

по определению приоритетных объектов социальной инфраструктуры для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, выполнить 

обследование и паспортизацию этих объектов, провести основные работы по 

обеспечению доступности существующих и вновь вводимых объектов и 

сооружений, а также дальнейшее осуществление реабилитационных 

мероприятий. 

 

3.Обоснование выделения системы мероприятий и краткое 

описание основных мероприятий подпрограммы 

 

Задачи подпрограммы 5 решаются в ходе реализации плана 

программных мероприятий. Все программные мероприятия направлены на 

решение главной цели - создание для инвалидов и маломобильных групп 

населения без барьерной среды жизнедеятельности; реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов и маломобильных групп населения 

вобщество. Вопросы обеспечения доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в настоящее время по-прежнему остаются  
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весьма актуальными. Все еще существуют препятствия, которые не 

позволяют инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

проблемами зрения и слуха в полной мере осуществлять свои права и 

свободы и осложняют их всестороннее участие в общественной жизни. 

Остается нерешенной задача по созданию равных возможностей для 

инвалидов в приоритетных сферах жизнедеятельности. 

Реализация практических мер по формированию доступной среды 

планируется обеспечить с учетом индивидуальных потребностей инвалидов 

различных категорий путем обустройства и адаптации объектов социальной 

инфраструктуры (устройство пандусов, установка световой и звуковой 

информирующей сигнализации, оборудование санузлов). 

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности включает в себя мероприятия по 

обеспечению доступности учреждений социальной защиты населения, 

здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта. 

Комплекс мер реабилитационной направленности ориентирован на 

повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов 

и детей-инвалидов, на поддержание жизненной активности инвалидов 

мерами реабилитационного, культурно-оздоровительного характера, 

поддержку общественных организаций инвалидов. 

Потребность инвалидов всех групп в многопрофильной реабилитации 

значительна. Процесс реабилитации должен иметь непрерывный характер 

независимо от вида заболевания, перехода в другую возрастную категорию и 

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

реабилитации учреждениями здравоохранения, культуры, социальной 

политики, общественными организациями, объединяющими инвалидов.  

Создание без барьерной среды жизнедеятельности, реабилитации и 

социальной интеграции данной категории граждан осуществляется через: 

-создание условий для преобразования среды жизнедеятельности в 

доступную для инвалидов и маломобильных групп населения; 

-оказание содействия в трудоустройстве инвалидам и маломобильным 

группам населения; 

-оказание инвалидам и маломобильным группам населения услуг 

медицинской помощи и социальной реабилитации; 

-социокультурная адаптация и поддержка творческих способностей, а 

также организация досуга инвалидов и маломобильных групп населения. 

Осуществляемые мероприятия направлены на поддержание жизненной 

активности инвалидов мерами реабилитационного и физкультурно-

оздоровительного характера, содействия занятости инвалидов. 

 

4.Прогноз конечных результатов подпрограммы. 

Перечень целевых показателей. 

 

Подпрограмма 5 носит выраженную социальную направленность. 

Результаты реализации мероприятий подпрограммы 5 будут оказывать 
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влияние на увеличение количества оборудованных с учетом потребностей 

инвалидов зданий и сооружений, количества инвалидов, принявших участие 

в культурных и спортивных мероприятиях, количества инвалидов с 

ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами транспортных 

средств, приспособленных для перевозки инвалидов, для поездок к 

социально значимым объектам.  

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов: 

-увеличения количества доступных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда в общем 

объеме приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

-увеличения доли трудоустроенных инвалидов, обратившихся в органы 

службы занятости; 

-увеличения доли инвалидов, вовлеченных в мероприятия по 

социальной реабилитации и интеграции в общество от общей численности 

детей-инвалидов; 

-создание комфортной информационной среды для инвалидов.  

 

5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 (в разрезе главных 

распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а 

также по годам реализации подпрограммы 5) 

 

Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2025 годах за 

счет всех источников финансирования составит 4660,1 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за 2015 – 2025 годы 

за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований 

составляет 349,9 тыс. рублей в том числе по годам: 

2015 год –0 тыс. рублей; 

2016 год – 342,0 тыс. рублей; 

2017 год –0 тыс. рублей; 

2018 год –0 тыс. рублей; 

2019 год –7,9 тыс. рублей; 

2020 год - 0 тыс. рублей. 

2021 год- 0 тыс. рублей; 

2022 год- 0 тыс. рублей; 

2023 год- 0 тыс. рублей; 

2024 год- 0 тыс. рублей; 

2025 год- 0 тыс. рублей; 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 в 2015-2025 годах за 

счет средств федерального бюджета составит 916,9 тыс. рублей в том числе 

по годам: 

2015 год – 0 тыс. рублей 

2016 год – 797,0 тыс. рублей 

2017 год – 0 тыс. рублей 

2018 год – 119,9 тыс. рублей 
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2019 год - 0 тыс. рублей; 

2020 год - 0 тыс. рублей. 

2021 год- 0 тыс. рублей; 

2022 год- 0 тыс. рублей; 

2023 год- 0 тыс. рублей; 

2024 год- 0 тыс. рублей; 

2025 год- 0 тыс. рублей; 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 в 2015-2025 годах за 

счет средствобластного бюджета составит 3393,3тыс. рублей в том числе по 

годам: 

2015 год – 0 тыс. рублей 

2016 год – 0 тыс. рублей 

2017 год – 0 тыс. рублей 

2018 год – 31,8 тыс. рублей 

2019 год –149,5 тыс. рублей; 

2020 год –700,0 тыс. рублей. 

2021 год- 1256,0 тыс. рублей; 

2022 год- 1256,0 тыс. рублей; 

2023 год- 0 тыс. рублей; 

2024 год- 0 тыс. рублей; 

2025 год- 0 тыс. рублей; 

 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Паспорт подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

 

№ Наименование подпрограммы«Обеспечение реализации муниципальной 

программы»  

1 Соисполнитель, ответственный за 

реализацию программы 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

Борисовского района. 

2 Участники подпрограммы Управление социальной защиты 

населения администрации 

Борисовского района; 

МБУССЗН «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Борисовского района». 

3 Цель (цели) подпрограммы Обеспечение финансовой 

потребности управления. 



68 
 

4 Задачи подпрограммы 1.Повышение эффективности и 

финансовой устойчивости 

управления; 

2.Повысить престиж профессии 

социального работника, работника 

управления социальной защиты 

населения за счет повышения их 

заработной платы. 

5 Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

1 этап-2015 – 2020 годы 

2 этап-2021-2025 годы 

6 Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 6 за счет средств 

областного бюджета, а также 

прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 

источников 

Общий объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 6 в 

2015-2025 годах за счет всех 

источников финансирования 

составит 133125,3 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 6 за 2015 – 2025 

годы за счет средств областного 

бюджета составляет 133125,3тыс. 

рублей,в том числе по годам: 

2015 год – 9223,0 тыс. рублей; 

2016 год – 9530,3 тыс. рублей; 

2017 год – 9421,3 тыс. рублей; 

2018 год – 11083,3 тыс. рублей; 

2019 год –11291,3 тыс. рублей; 

2020 год –12663,3 тыс. рублей. 

2021 год- 12783,3 тыс. рублей; 

2022 год- 140573 тыс. рублей; 

2023 год- 14057,3 тыс. рублей; 

2024 год- 14057,3 тыс. рублей; 

2025 год- 14057,3 тыс. рублей; 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 6 подлежат 

ежегодному уточнению в рамках 

подготовки проекта закона области 

об областном бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период. 

7 Конечные результаты 

подпрограммы 

1.Повышение к 2018 году средней 

заработной платы социальных 

работников до 100 % о средней 

заработной платы по Белгородской 

области; 

2.Приток в организацию новых, 

молодых  специалистов, 
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обладающих необходимыми 

профессиональными знаниями и 

навыками (не менее 80% 

работников со средним 

специальным и высшим 

образованием); 

3.Повышение уровня и качества, 

безопасности социального 

обслуживания, через внедрение 

стационар замещающие 

технологии). 
 

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, 

описание основных проблем в сфере социальной защиты 

населения и прогноз ее развития 

 

Реализация долгосрочных целевых программ в сфере социальной 

защиты населения Борисовского района указывает на результативность 

использования программно-целевых методов повышения эффективности 

использования финансовых средств, выделяемых на развитие отрасли. 

Результаты ее реализации задали направление для дальнейшего создания и 

усовершенствования различных инструментов управления в сфере 

социальной защиты населения. 

Вместе с тем, сохраняется проблема обеспечения выполнения 

финансирования основных мероприятий программы, доведения областных 

бюджетных средств до непосредственных их получателей, достижения 

прогнозных показателей, соответствия количества и качества предоставления 

муниципальных услуг финансовым затратам на их оказание. 

Все это требует дальнейшего совершенствования организации и 

управления муниципальной программой на всех уровнях ее реализации, 

создание условий для более эффективного использования организационно-

экономических рычагов для повышения качества предоставления услуг в 

сфере социальной защиты населения. 

Прогноз реализации подпрограммы 6 предполагает дальнейшее 

совершенствование взаимоотношений региональных и муниципальных 

органов управления социальной защиты населения, ответственных за 

выполнение муниципальной программы, что позволит обеспечить 

повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых 

на ее финансовое обеспечение и достижение предусмотренных в 

подпрограмме 6 показателей. 

Для обеспечения достижения максимального эффекта от уже 

предпринятых действий в сфере социальной защиты населения необходима 

концентрация государственного участия в решении следующих проблем 

социальной защиты населения: 

1.Направленность всей системы управления социальной защиты 
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населения на ускорение ее модернизации и инновационного развития. 

2.Увеличение доли средств федерального бюджета в финансировании 

мероприятий муниципальной программы на территории области. 

3.Привлечение отраслевых союзов, ассоциаций и саморегулируемых 

организаций на добровольной основе к участию в формировании и 

реализации государственной политики в сфере социальной защиты 

населения.  

 

2.Цель (цели), задачи, сроки и этапы 

реализации подпрограммы 6 

 

Реализация подпрограммы 6 позволит обеспечить достижение цели и 

решение задач муниципальной программы и достижение конечных и 

непосредственных результатов, предусмотренных муниципальной  

программой и входящими в ее состав подпрограмм. 

Целью подпрограммы 6 является:  

-повышение эффективности и финансовой устойчивости управления; 

-повысить престиж профессии социального работника, работника 

управления социальной защиты населения за счет повышения их заработной 

платы; 

Сроки реализации подпрограммы 6 –1 этап 2015–2020 годы, 2 этап-

2021-2025 годы. 

 

3.Обоснование выделения системы мероприятий и краткое 

описание основных мероприятий подпрограммы 6 

 

Для выполнения задачи 1 «Обеспечение управления реализацией 

мероприятий муниципальной программы» необходимо реализовать 

следующее основное мероприятие: 

Основное мероприятие 6.1. направлено на: 

-повышение эффективности и финансовой устойчивости управления; 

-повысить престиж профессии социального работника, работника 

управления социальной защиты населения за счет повышения их заработной 

платы; 

-обеспечение деятельности и выполнение функций управления 

социальной защиты населения по осуществлению отраслевого управления в 

сфере социальной защиты населения; 

-координацию деятельности управлений и отделов социальной защиты 

населения, а также областных учреждений социальной защиты населения, 

иных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере социальной 

защиты населения; 

-взаимодействие управления социальной защиты Борисовского района 

с управлением социальной защиты населения Белгородской области, 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в целях 

обеспечения поддержки из средств федерального бюджета мероприятий, 
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предусмотренных муниципальной программой, определенных в ней 

показателей (индикаторов). 

Для выполнения задачи необходимо реализовать следующие основные 

мероприятия: 

Основное мероприятие 6.1. Субвенции на организацию предоставления 

отдельных мер социальной защиты населения. 

Реализация основного мероприятия осуществляется в целях 

финансового обеспечения исполнения органами местного самоуправления, 

осуществления полномочий в сфере социальной защиты населения в 

соответствии с законом Белгородской области от 14 января 2008 года № 185 

«О наделении органов местного самоуправления полномочиями в сфере 

социальной защиты населения». 

Основное мероприятие 6.2. Субвенции на осуществление деятельности 

по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основное мероприятие 6.3. Субвенции на осуществление деятельности 

по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц. 

Основное мероприятие 6.4. Субвенции на организацию предоставления 

ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг. 

Основное мероприятие 6.5. Субвенции на организацию предоставления 

социального пособия на погребение. 

 

4.Прогноз конечных результатов подпрограммы 6. 

Перечень показателей подпрограммы 6 

 

Показателем конечного результата подпрограммы 6 является 

обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей программы 

не менее 5 процентов. 

 

5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 (в разрезе главных 

распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а 

также по годам реализации подпрограммы 6) 

 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы6 в 2015-2025 

годах за счет всех источников финансирования составит 133125,3 тыс. 

рублей. 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за 2015 – 2025 годы 

за счет средств областного бюджета составляет 133125,3тыс. рублей,в 

том числе по годам: 

2015 год – 9223,0 тыс. рублей; 

2016 год – 9530,3 тыс. рублей; 

2017 год – 9421,3 тыс. рублей; 

2018 год – 11083,3 тыс. рублей; 

2019 год –11291,3 тыс. рублей; 
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2020 год –12663,3 тыс. рублей. 

2021 год- 12783,3 тыс. рублей; 

2022 год –14057,3 тыс. рублей; 

2023 год –14057,3 тыс. рублей; 

2024 год–14057,3 тыс. рублей; 

2025 год –14057,3 тыс. рублей; 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

 

_____________________ 
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                                                                                                                                                                                      Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Борисовского района 

«Социальная поддержка граждан 

в Борисовском районе 

на 2015-2020 годы» 

 

 

 

 

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Социальная 

поддержка 

граждан в 

Борисовском 

районе 

(Цель - создание 

условий для роста 

благосостояния 

граждан – 

получателей мер 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

1836457,8 Доля граждан, 

получающих 

меры 

социальной 

поддержки, от 

общей 

численности 

граждан, 

обратившихся за 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

социальной 

поддержки; 

повышение 

доступности и 

качества 

социального 

обслуживания 

населения) 

МБУССЗН 

«Комплексны

й центр 

социального 

обслуживани

я населения 

Борисовского 

района» 

получением мер 

социальной 

поддержки в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами 

Российской 

Федерации и 

Белгородской 

области, 

процентов  

Доля граждан, 

получивших 

социальные 

услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

населения, в 

общем числе 

граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных 

услуг в 

учреждения 

социального 

обслуживания 

населения, 

процентов  

Доля детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

переданных на 

воспитание в 

90,4 90,5 90,6 90,7 90,

8 

90,9 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

семьи, в общей 

численности 

детей-сирот, 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

процентов 

Количество 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций, 

оказывающих 

социальные 

услуги, единиц 

 

5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Достижение 

соотношения 

средней 

заработной 

платы 

социальных 

работников 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения к 

средней 

заработной 

плате в 

Борисовском 

районе, 

процентов 

68,5 79,0 80,0 100 100 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2 Подпрограмма 1. 

Развитие мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан 

 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

 

715101,4 

 

 

 

 

 

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  

 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Уровень 

предоставления 

мер социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан в 

денежной 

форме, 

процентов 

95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

 

Задача 1. Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных 

социальных гарантий отдельным категориям граждан 

 

3 Основное 

мероприятие 1.1.                  

Выплата 

ежемесячных 

денежных 

компенсаций 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

83813,8 Показатель 1.1. 

Количество 

ветеранов труда, 

получивших 

услуги по 

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

расходов по 

оплате жилищно-

коммунальных 

услуг ветеранам 

труда 

Борисовского 

района 
выплате 

ежемесячных 

денежных 

компенсаций 

расходов по 

оплате 

жилищно-

коммунальных 

услуг, тыс. чел. 

4 Основное 

мероприятие 1.2.                  

Выплата 

ежемесячных 

денежных 

компенсаций 

расходов по 

оплате жилищно-

коммунальных 

услуг 

реабилитированны

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

2681,0 

 

Показатель 1.2. 

Количество 

реабилитирован

ных лиц и лиц, 

признанных 

пострадавшими 

от политических 

репрессий, 

получивших 

64 64 64 64 64 55 55 55 55 55 55 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

м лицам и лицам, 

признанным 

пострадавшими от 

политических 

репрессий 

услуги по 

выплате 

ежемесячных 

денежных 

компенсаций 

расходов по 

оплате 

жилищно-

коммунальных 

услуг, чел. 

5 Основное 

мероприятие 1.3.                   

Выплата 

ежемесячных 

денежных 

компенсаций 

расходов по 

оплате жилищно-

коммунальных 

услуг 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

42356,3 Показатель 1.3. 

Количество 

многодетных 

семей, 

получивших 

услуги по 

выплате 

ежемесячных 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

многодетным 

семьям 

денежных 

компенсаций 

расходов по 

оплате 

жилищно-

коммунальных 

услуг, тыс. чел. 

6 Основное 

мероприятие 1.4.                   

Выплата 

ежемесячных 

денежных 

компенсаций 

расходов по 

оплате жилищно-

коммунальных 

услуг иным 

категориям 

граждан 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

15752,5 Показатель 1.4. 

Количество 

иных категорий 

граждан, 

получивших 

услуги по 

выплате 

ежемесячных 

денежных 

компенсаций 

расходов по 

225 225 225 227 227 218 218 218 218 218 218 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

оплате 

жилищно-

коммунальных 

услуг,  чел. 

7 Основное 

мероприятие 1.5.                     

Предоставление 

гражданам 

адресных 

субсидий на 

оплату жилья и 

коммунальных 

услуг 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

11722,0 Показатель 1.5. 

Количество 

граждан, 

получивших 

услуги по 

выплате 

адресных 

субсидий на 

оплату жилья и 

коммунальных 

услуг, чел. 

104 108 110 115 115 115 115 115 115 115 115 

8 Основное 

мероприятие 1.6.                       

Выплата пособия 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

1824,0 Показатель 1.6. 

Количество лиц, 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 



84 
 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

лицам, которым 

присвоено звание 

«Почетный 

гражданин 

Белгородской 

области» 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

которым 

присвоено 

звание 

«Почетный 

гражданин 

Белгородской 

области», 

получивших 

социальную 

поддержку, чел. 

9 Основное 

мероприятие 1.7.   

Ежемесячные 

денежные 

выплаты 

ветеранам труда, 

ветеранам военной 

службы 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района  

123659,2 Показатель 1.7. 

Количество 

ветеранов труда, 

ветеранов 

военной 

службы, 

получивших 

услуги по 

1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

оплате 

ежемесячных 

денежных 

выплат, тыс. 

чел. 

10 Основное 

мероприятие 1.8.                         

Ежемесячные 

денежные 

выплаты 

труженикам тыла       

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

472,5 Показатель 1.8. 

Количество 

тружеников 

тыла, 

получивших 

услуги по 

оплате 

ежемесячных 

денежных 

выплат, чел 

5 5 5 3 4 3 2 2 2 2 2 

11 Основное 

мероприятие 1.9.                

Ежемесячная 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

1915,0 Показатель 1.9. 

Количество 

11 12 12 14 15 14 13 13 13 13 13 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

денежная выплата 

реабилитированны

м лицам            

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

реабилитирован

ных лиц, 

получивших 

услуги по 

оплате 

ежемесячных 

денежных 

выплат, чел 

12 Основное 

мероприятие 1.10.                         

Оплата 

ежемесячных 

денежных выплат  

лицам, 

родившимся в 

период с 22 июня      

1923 года по 3 

сентября 1945 года 

(Дети войны)            

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

59706,8 Показатель 1.10. 

Количество лиц, 

родившихся в 

период с 22 

июня 1923 года 

по 3 сентября 

1945 года (Дети 

войны), 

получивших 

услуги по 

0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

оплате 

ежемесячных 

денежных 

выплат, тыс. 

чел. 

13 Основное 

мероприятие 1.11.                

Выплата субсидий 

ветеранам боевых 

действий и другим 

категориям 

военнослужащих 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

981,2 Показатель 1.11. 

Количество лиц,  

на выплату 

субсидий 

ветеранам 

боевых 

действий и 

другим 

категориям 

военнослужащи

х, чел. 

50 50 50 50 30 30 30 30 30 30 30 

14 Основное 

мероприятие 1.12.                

2015 2025 Управление 

социальной 

919,4 Показатель 1.12. 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Осуществление 

полномочий 

субъекта 

Российской 

Федерации на 

выплату 

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 

год год защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

Количество 

отдельных 

категорий 

граждан 

(инвалидов 

боевых 

действий I и II 

групп, а также 

членов семей 

военнослужащи

х и сотрудников, 

погибших при 

исполнении 

обязанностей 

военной службы 

или служебных 

обязанностей в 

районах боевых 

действий; вдов 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

обязанностей в 

районах боевых 

действий; вдовам 

погибших 

(умерших) 

ветеранов 

подразделений 

особого риска) 

погибших 

(умерших) 

ветеранов 

подразделений 

особого риска), 

получивших 

услуги на 

выплату 

ежемесячных 

пособий, чел. 

15 Основное 

мероприятие 1.13.                

Предоставление 

материальной и 

иной помощи для 

погребения 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

1714,0 Показатель 1.13. 

Количество 

граждан, 

получивших 

услуги на 

предоставление 

материальной и 

иной помощи 

30 27 30 25 32 31 32 32 32 32 32 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

для погребения,  

чел. 

16 Основное 

мероприятие 1.14.                

Выплата пособий 

малоимущим 

гражданам и 

гражданам, 

оказавшимся в 

тяжелой 

жизненной 

ситуации 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

15138,0 Показатель 1.14. 

Количество 

малоимущих 

граждан и 

граждан, 

оказавшихся в 

тяжелой 

жизненной 

ситуации, 

получивших 

услуги на 

выплату 

пособий, чел. 

 

162 153 169 170 180 200 200 200 200 200 200 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

17 Основное 

мероприятие 1.15.                

Выплата 

региональной 

доплаты к пенсии 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

53674,5 Показатель 1.15. 

Количество лиц, 

на выплату 

региональной 

доплаты к 

пенсии, чел. 

60 70 72 77 80 80 100 100 100 100 100 

18 Основное 

мероприятие 1.16.                

Осуществление 

переданного 

полномочия 

Российской 

Федерации по 

осуществлению 

ежегодной 

денежной выплаты 

лицам, 

награжденным 

нагрудным знаком 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района  

17636,9 Показатель 1.16. 

Количество лиц, 

награжденных 

нагрудным 

знаком 

«Почетный 

донор России», 

получивших 

услуги по 

осуществлению 

101 101 101 108 112 116 118 118 118 118 118 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

«Почетный донор 

России»(за счет 

средств 

федерального 

бюджета) 

ежегодной 

денежной 

выплаты, чел. 

19 Основное 

мероприятие 1.17.                         

Оплата жилищно-

коммунальных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан 

(за счет средств 

федерального 

бюджета) 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

273552,0 Показатель 1.17. 

Количество 

граждан, 

получивших 

услуги по 

оплате 

жилищно-

коммунальных 

услуг в 

денежной 

форме, тыс. чел. 

4,6 3,8 4,0 4,0 4,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

20 Основное 

мероприятие 1.18.                      

Выплата 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

72,0 Показатель 1.18. 

Количество 

4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

инвалидам 

компенсаций 

страховых премий 

по договорам 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных 

средств(за счет 

средств 

федерального 

бюджета) 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

инвалидов, 

получивших 

услуги по 

выплате 

компенсаций 

страховых 

премий по 

договорам 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных 

средств, чел. 



94 
 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

21 Основное 

мероприятие 1.19.                

Предоставление 

отдельных мер 

социальной 

поддержки 

граждан, 

подвергшихся 

радиации 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

4226,0 Показатель 1.19. 

Предоставление 

отдельных мер 

социальной 

поддержки 

граждан, 

подвергшихся 

радиации ,чел. 

20 19 20 20 20 18 18 18 18 18 18 



95 
 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

22 Основное 

мероприятие 1.20.                
Выплата  социального 

пособия  на 
погребение 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

10,0 Показатель 1.20. 

Выплата  

социального 

пособия  на 

погребение.чел. 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 



96 
 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

23 Основное 

мероприятие 1.21.                 
Выплата ежемесячных 

денежных 
компенсаций 

на капитальный 

ремонт 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

1960,5 Показатель 1.21. 

Выплата 

ежемесячных 

денежных 

компенсаций 

на капитальный 

ремонт 

чел. 

0 56 65 77 82 102 102 102 102 102 102 



97 
 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

24 Основное 

мероприятие 1.23.                 

Выплата 

отдельным 

категориям 

работников 

учреждений, 

занятых в секторе 

социального 

обслуживания, 

проживающих и 

(или) работающих 

в сельской 

местности 

 

 

 

 

 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

1315,0 Показатель 1.23. 

Выплата 

отдельным 

категориям 

работников 

учреждений, 

занятых в 

секторе 

социального 

обслуживания, 

проживающих и 

(или) 

работающих в 

сельской 

местности 

 

 

 

 

0 0 0 30 30 30 30 30 30 30 30 



98 
 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 



99 
 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

25 Подпрограмма 2. 

Модернизация и 

развитие 

социального 

обслуживания 

населения 

 

 

2015 

год 

2025 

год 

МБУССЗН 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Борисовского 

района» 

393296,2 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 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



100 
 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

      Соотношение 

средней 

заработной платы 

социальных 

работников 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения и 

средней 

заработной платы 

в Борисовском 

районе, 

процентов 

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

Задача 1. Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

26 Основное 

мероприятие 2.1.               

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

государственных 

учреждений, 

(организаций) 

2015 

год 

2025 

год 

МБУССЗН 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Борисовского 

района» 

362628,0 Показатель 2.1.                   

Соотношение 

средней 

заработной платы 

социальных 

работников 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения и 

средней 

заработной платы 

в Белгородской 

области в 2012-

2018 годах, 

процентов 

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



102 
 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

27 Основное 

мероприятие 2.2.               

Социальное 

обслуживание 

населения 

 

2015 

год 

2025 

год 

МБУССЗН 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Борисовского 

района» 

30668,2 Показатель 2.2 

Доля граждан, 

получивших 

социальные 

услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения, в 

общем числе 

граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных 

услуг в 

учреждения 

социального 

обслуживания.% 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



103 
 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Задача 1. Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения 

28 Подпрограмма 3. 

Социальная 

поддержка семьи и 

детей 

 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

572309,8 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 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



104 
 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Федерации и 

Белгородской 

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 

90,4 90,5 90,6 90,7 90,

8 

90,9 100 100 100 100 100 



105 
 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

родителей, 

процентов 

Доля 

многодетных 

семей, 

получающих 

меры 

социальной 

поддержки, от 

общей 

численности 

семей, 

обратившихся за 

получением мер 

социальной 

поддержки, в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

актами 

Российской 

Федерации и 

Белгородской 

области, и 

имеющих право 

на них, 

процентов 

Задача 1. Повышение уровня жизни семей с детьми 

29 Основное 

мероприятие 3.1.            

Ежемесячная 

денежная выплата, 

назначаемая в 

случае рождения 

третьего ребенка 

или последующих 

детей до 

достижения 

ребенком возраста 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

162473,1 Показатель 3.1.                     

Количество 

граждан, 

получивших 

меры 

социальной 

поддержки по 

ежемесячной 

денежной 

174 194 203 196 214 180 187 187 187 187 187 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

трех лет  

 

выплате, 

назначаемой в 

случае 

рождения 

третьего 

ребенка или 

последующих 

детей до 

достижения 

ребенком 

возраста трех 

лет,  чел. 

30 Основное 

мероприятие 3.2.                          

Выплата 

ежемесячных 

пособий 

гражданам, 

имеющим детей 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

98689,0 Показатель 3.2.                     

Количество 

граждан, 

имеющих детей, 

получивших 

меры 

социальной 

1,0 1,5 2,0 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

района поддержки по 

выплате 

ежемесячного 

пособия, тыс. 

чел. 

31 Основное 

мероприятие 3.7.             

Выплата пособий 

по уходу за 

ребенком до 

достижения им 

возраста полутора 

лет бюджета) 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

87762,0 Показатель 3.7.                 

Количество 

граждан, не 

подлежащих 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

случай 

временной 

нетрудоспособн

ости и в связи с 

материнством, 

получивших 

меры 

242 221 223 191 217 180 184 188 188 188 188 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

социальной 

поддержки по 

выплате 

пособий по 

уходу за 

ребенком до 

достижения им 

возраста 

полутора лет, 

чел. 

32 Основное 

мероприятие 3.8.                          

Выплата пособий 

при рождении 

ребенка 

гражданам, не 

подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

 

8364,3 Показатель 3.8.                     

Количество 

граждан, не 

подлежащих 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

случай 

временной 

53 53 53 55 63 55 

 

60 63 63 63 63 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

случай временной 

нетрудоспособнос

ти и в связи с 

материнством, в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 19 мая 

1995 года №81-ФЗ 

«О 

государственных 

пособиях 

гражданам, 

имеющим детей» 

(за счет субвенций 

из федерального 

бюджета) 

нетрудоспособн

ости и в связи с 

материнством, 

получивших 

меры 

социальной 

поддержки по 

выплате 

пособий при 

рождении 

ребенка 

гражданам,  чел. 

Задача 2. Осуществление социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в части устройства их в семьи 

33 Основное 

мероприятие 

3.3Осуществление 

полномочий 

субъекта 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

24353,0 Показатель 3.3                     

Количество 

граждан, 

являющихся 

15 14 21 21 21 18 21 21 21 21 21 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Российской 

Федерации на 

осуществление 

мер по социальной 

защите граждан, 

являющимися 

усыновителями 

 

и 

Борисовского 

района 

усыновителями, 

получивших 

меры 

социальной 

поддержки,  чел. 

 

34 Основное 

мероприятие 3.4.            

Содержание 

ребенка в семье 

опекуна, приемной 

семье, семейном 

детском доме, а 

также на 

вознаграждение, 

причитающееся 

приемному 

родителю, оплату 

труда родителя-

воспитателя 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

91805,7 

 

Показатель 3.4.                     

Количество 

граждан, 

получающих 

меры 

социальной 

поддержки на 

содержание 

ребенка в семье 

опекуна и 

приемной семье, 

а также 

67 69 72 72 72 65 65 72 72 72 72 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

вознаграждение, 

причитающееся 

приемному 

родителю, тыс. 

чел. 

35 Основное 

мероприятие 3.5.            

Социальная 

поддержка детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в части 

оплаты за 

содержание жилых 

помещений, 

закрепленных за 

детьми- сиротами, 

и капитального 

ремонта 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

493,0 Показатель 3.5.                     

Количество 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

получающих 

меры 

социальной 

поддержки в 

части оплаты за 

содержание 

жилых 

10 9 8 8 8 12 12 12 12 12 12 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

помещений, 

закрепленных за 

детьми-

сиротами, и 

капитального 

ремонта, чел. 

36 Основное 

мероприятие 3.8.            

Выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в 

семью 

(за счет средств 

федерального 

бюджета) 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

1232,5 Показатель 3.8.                     

Количество 

граждан, 

получающих 

меры 

социальной 

поддержки по 

выплате 

единовременног

о пособия при 

всех формах 

устройства 

детей, 

8 1 8 8 8 7 7 8 8 8 8 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

лишенных 

родительского 

попечения, в 

семью, чел. 

Задача 3. Повышение престижа многодетных семей 

37 Основное 

мероприятие 3.6.                  

Количество 

многодетных 

семей, 

получивших меры 

социальной 

поддержки по 

осуществлению 

мер социальной 

защиты 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

70199,0 Показатель 3.6.                     

Количество 

многодетных 

семей, 

получивших 

меры 

социальной 

поддержки по 

осуществлению 

мер социальной 

защиты чел. 

268 284 311 330 345 345 350 350 350 350 350 

38 Основное 

мероприятие 3.10.               

2015 2025 Управление 

социальной 

26358,6 Показатель 3.10.                     

Количество 

46 33 35 10 28 32 40 40 40 40 40 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Осуществление 

дополнительных 

мер социальной 

защиты семей, 

родивших третьего 

и последующих 

детей по 

предоставлению 

материнского(семе

йного)капитала 

год год защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

граждан, 

получивших 

меры 

социальной 

защиты семей, 

родивших 

третьего и 

последующих 

детей по 

предоставлению 

материнского(се

мейного) 

капитала  чел. 

39 Основное 

мероприятие 3.11.               

Выплаты 

единовременной 

адресной 

материальной 

помощи 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

580,0 Выплаты 

единовременной 

адресной 

материальной 

помощи 

женщинам, 

0 14 16 14 5 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

женщинам, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

сохранившим 

беременность 

района 

 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

сохранившим 

беременность 

чел. 

40 Подпрограмма 4. 

Повышение 

эффективности 

государственной 

поддержки 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций  

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

18865,5 Увеличение 

количества 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

оказывающих 

социальные 

услуги, единиц 

5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

41 Подпрограмма 5. 

Доступная среда 

2015 

год 

2025 

год 
Управление 

образования 

4660,1 Доля доступных 

для инвалидов и 

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

администрац

ии 

Борисовского 

района;  

 

других 

маломобильных 

групп населения 

приоритетных 

объектов 

социальной, 

транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры 

в общем 

количестве 

приоритетных 

объектов, 

процентов 

42 Подпрограмма 6. 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

132225,3 Обеспечение 

среднего уровня 

достижения 

целевых 

показателей 

95,0 95,0 95.0 95,0 100,

0 

100,0 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Борисовского 

района 
программы, 

процентов 

43 Основное 

мероприятие 6.1. 

Организация 

предоставления 

отдельных мер 

социальной 

защиты населения 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

102794,0 Показатель 6.1.             

Достижение 

соотношения 

средней 

заработной 

платы 

социальных 

работников 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения к 

средней 

заработной 

плате в 

Белгородской 

области, 

68,0 79 80,0 100 100 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

процентов 

44 Основное 

мероприятие 6.2. 

Осуществление 

деятельности по 

опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетн

их и лиц из числа 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

10104,0 Показатель 6.2.             

Доля детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

переданных на 

воспитание в 

семьи, в общей 

численности 

детей-сирот, 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

процентов 

90,4 90,5 90,6 90,7 90,

8 

90,9 100 100 100 100 100 

45 Основное 2015 2025г Управление 5636,0 Показатель 6.3.                           100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

мероприятие 6.3. 

Осуществление 

деятельности по 

опеке и 

попечительству в 

отношении 

совершеннолетних 

лиц 

год од социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

Доля граждан, 

устроенных под 

опеку, от 

общего числа 

недееспособных 

граждан, 

процентов 

46 Основное 

мероприятие 6.4. 

Организация 

предоставления 

ежемесячных 

денежных 

компенсаций 

расходов по 

оплате жилищно-

коммунальных 

услуг 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

района 

13677,0 Показатель 6.4.                

Доля граждан, 

получающих 

ежемесячные 

денежные 

компенсации 

расходов по 

оплате 

жилищно-

коммунальных 

услуг, от общей 

численности 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

граждан, 

обратившихся за 

получением 

ежемесячных 

денежных 

компенсаций 

расходов по 

оплате 

жилищно-

коммунальных 

услуг, 

процентов                          

47 Основное 

мероприятие 6.5. 

Организация 

предоставления 

социального 

пособия на 

погребение 

2015 

год 

2025 

год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Борисовского 

14,0 Показатель 6.5.              

Количество 

граждан, 

получивших 

услуги по 

предоставлению 

материальной и 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной 

программы,   

подпрограмм,  

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соис-

полнитель, 

участник), 

ответственный 

за 

реализацию 

Общий  

объем 

финансиро-

вания 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, 

единица 

измерения 

Значение показателя конечного и  

непосредственного результата  

по годам реализации 

Начал

о 

Завер-

шение 

2015 

год 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023

год 

2024

год 

2025

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

района иной помощи 

для погребения, 

чел. 
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Приложение №2        
к муниципальной 
программе 
Борисовского 
района 
"Социальная 
поддержка граждан 
в Борисовском 
районе"

Таблица 1 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Всего 1,836,457.8 140,588.1 155,872.0 142,547.6 147,596.1 156,179.2 174,265.8 917,048.8
федеральный бюджет 546,148.5 45,615.0 48,150.0 37,164.2 34,916.5 42,682.3 48,269.0 256,797.0
областной бюджет 1,185,325.2 88,358.3 98,028.3 96,008.4 102,895.5 102,500.9 115,956.3 603,747.7

консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

74,315.9 5,427.3 7,714.0 6,105.7 6,693.0 7,855.4 7,040.5 40,835.9

территориальные
внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 30,668 1,188 1,980 3,269 3,091.1 3,140.6 3,000 15,668
Всего 715,101.4 61,128.3 64,623.0 57,458.4 57,903.8 59,974.9 67,136.0 368,224.4
федеральный бюджет 296,437.8 30,614.0 30,984.0 23,316.5 22,016.5 22,979.8 27,621.0 157,531.8
областной бюджет 364,989.1 26,746.0 29,302.0 29,302.9 30,591.9 30,809.3 34,275.0 181,027.1
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

53,674.5 3,768.3 4,337.0 4,839.0 5,295.4 6,185.8 5,240.0 29,665.5

территориальные
внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 83,813.8 6,315.0 6,761.0 6,712.9 7,100.9 7,418.0 7,787.0 42,094.8
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 83,813.8 6,315.0 6,761.0 6,712.9 7,100.9 7,418.0 7,787.0 42,094.8
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 2,681.0 233.0 197.0 201.1 215.0 232.9 252.0 1,331.0
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 2,681.0 233.0 197.0 201.1 215.0 232.9 252.0 1,331.0

Основное 
мероприятие 1.1

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
ветеранам труда

Итого на I 
этап (2014-
2020 годы)2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию
основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы Борисовского района 

из различных источников финансирования на I этап реализации

Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Источники 
финансирования

Общий объем 
финансирования, тыс. 

рублей

Муниципальная 
программа

Социальная поддержка граждан в 
Борисовском районе 

Подпрограмма 1 Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 

Основное 
мероприятие 1.2



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Итого на I 
этап (2014-
2020 годы)2015 2016 2017 2018 2019 2020Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Источники 
финансирования

Общий объем 
финансирования, тыс. 

рублей

консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 42,356.3 2,129.0 2,544.0 2,795.3 3,405.3 3,251.7 4,441.0 18,566.3
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 42,356.3 2,129.0 2,544.0 2,795.3 3,405.3 3,251.7 4,441.0 18,566.3
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 15,752.5 1,038.0 1,269.0 1,278.1 1,388.4 1,381.0 1,478.0 7,832.5
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 15,752.5 1,038.0 1,269.0 1,278.1 1,388.4 1,381.0 1,478.0 7,832.5
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 11,722.0 1,051.0 1,180.0 977.9 934.7 950.4 1,038.0 6,132.0
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 11,722.0 1,051.0 1,180.0 977.9 934.7 950.4 1,038.0 6,132.0
консолидированные
бюджеты муниципальных 0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 1,824 163 167 164 164 164 167 989
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 1,824 163 167 164 164 164 167 989
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
многодетным семьям

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг иным 
категориям граждан

Выплата  на предоставление 
гражданам адресных субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг

Выплата пособия лицам, которым 
присвоено звание «Почетный 
гражданин Белгородской области»

Основное 
мероприятие 1.5

Основное 
мероприятие 1.6

Основное 
мероприятие 1.3

Основное 
мероприятие 1.4



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Итого на I 
этап (2014-
2020 годы)2015 2016 2017 2018 2019 2020Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Источники 
финансирования

Общий объем 
финансирования, тыс. 

рублей

иные источники 0 0
Всего 123,659.2 8,860.0 10,158.0 9,952.3 10,121.5 10,323.4 11,661.0 61,076.2
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 123,659.2 8,860.0 10,158.0 9,952.3 10,121.5 10,323.4 11,661.0 61,076.2

консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 472.5 48.0 83.0 48.9 36.8 20.8 37.0 274.5
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 472.5 48.0 83.0 48.9 36.8 20.8 37.0 274.5
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 1,915 105 119 134 151.7 163 195 868
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 1,915 105 119 134 151.7 162.9 195 868
консолидированные
бюджеты муниципальных 0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 59,706.8 5,490.0 5,459.0 5,399.6 5,280.5 5,020.7 5,192.0 31,841.8
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 59,706.8 5,490.0 5,459.0 5,399.6 5,280.5 5,020.7 5,192.0 31,841.8
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 981.2 92.0 153.0 60.8 48.3 51.1 90.0 495.2
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 981.2 92.0 153.0 60.8 48.3 51.1 90.0 495.2

Выплата  на оплату ежемесячных 
денежных выплат ветеранам труда, 
ветеранам военной службы

Основное 
мероприятие 1.9

Основное 
мероприятие 1.10

Основное 
мероприятие 1.11

Основное 
мероприятие 1.7

Основное 
мероприятие 1.8

Выплата на ежемесячные денежные 
выплаты труженикам тыла      

Выплата  на оплату ежемесячных 
денежных выплат 
реабилитированным лицам

Выплата на оплату ежемесячных 
денежных выплат  лицам, 
родившимся в период с 22 июня      
1923 года по 3 сентября 1945 года 
(Дети войны)     

Выплата  на выплату субсидий 
ветеранам боевых действий и другим 
категориям военнослужащих



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Итого на I 
этап (2014-
2020 годы)2015 2016 2017 2018 2019 2020Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Источники 
финансирования

Общий объем 
финансирования, тыс. 

рублей

консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 919.4 79.0 89.0 73.2 76.0 79.2 82.0 478.4
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 919.4 79.0 89.0 73.2 76.0 79.2 82.0 478.4
консолидированные
бюджеты муниципальных 0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 1,714 209 199 169 126.6 127.1 139 970
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 1,714 209 199 169 126.6 127.1 139 970
консолидированные
бюджеты муниципальных 0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 15,138 924 924 1,336 1,388 1,389 1,419 7,380
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 15,138 924 924 1,336 1,388 1,389 1,419 7,380
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 53,674.5 3,768.3 4,337.0 4,839.0 5,295.4 6,185.8 5,240.0 29,665.5
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 0 0
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

53,674.5 3,768.3 4,337.0 4,839.0 5,295.4 6,185.8 5,240.0 29,665.5

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0

Основное 
мероприятие 1.14

Основное 
мероприятие 1.15

Основное 
мероприятие 1.12

Основное 
мероприятие 1.13

Выплата на осуществление 
полномочий субъекта Российской 
Федерации на выплату 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 Выплата  на предоставление 
материальной и иной помощи для 
погребения

Выплата пособий малоимущим 
гражданам и гражданам, оказавшимся 
в тяжелой жизненной ситуации

Выплата региональной доплаты к 
пенсии



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Итого на I 
этап (2014-
2020 годы)2015 2016 2017 2018 2019 2020Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Источники 
финансирования

Общий объем 
финансирования, тыс. 

рублей

Всего 17,636.9 1,450.0 1,323.0 1,419.5 1,503.7 1,581.7 1,627.0 8,904.9
федеральный бюджет 17,636.9 1,450.0 1,323.0 1,419.5 1,503.7 1,581.7 1,627.0 8,904.9
областной бюджет 0 0
консолидированные
бюджеты муниципальных 0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 273,552.0 28,600.0 29,106.0 21,376.0 20,038.0 21,000.0 25,572.0 145,692.0
федеральный бюджет 273,552.0 28,600.0 29,106.0 21,376.0 20,038.0 21,000.0 25,572.0 145,692.0
областной бюджет 0 0
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 72.0 15.0 12.0 5.8 1.6 1.6 6.0 42.0
федеральный бюджет 72.0 15.0 12.0 5.8 1.6 1.6 6.0 42.0
областной бюджет 0 0
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 4,226 549 416 389 372.2 334 340 2,400
федеральный бюджет 4,226 549 416 389 372.2 333.5 340 2,400
областной бюджет 0 0
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 10 10 0 0 0 0 0 10
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 10 10 0 0 0 0 0 10
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

Основное 
мероприятие 1.16

Основное 
мероприятие 1.19

Основное 
мероприятие 1.20

Основное 
мероприятие 1.17

Основное 
мероприятие 1.18

Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению

Выплата инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

Выплата мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся радиации

Выпла по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Итого на I 
этап (2014-
2020 годы)2015 2016 2017 2018 2019 2020Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Источники 
финансирования

Общий объем 
финансирования, тыс. 

рублей

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 1,960.5 0.0 127.0 126.2 129.2 173.1 196.0 751.5
федеральный бюджет 951.2 0.0 127.0 126.2 101.0 63.0 76.0 493.2
областной бюджет 1,009 28.2 110.1 120 258
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 0 0 0
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 1,315 0 0 0 126 127 177 430
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 1,315 0 0 0 126 127 177 430
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 0 0
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0

Всего 393,296.2 20,570.5 25,565.7 26,840.3 30,955.1 35,055.6 39,466.0 178,453.2
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 1.21

Основное 
мероприятие 1.22

Основное 
мероприятие 1.23

Основное 
мероприятие 1.24

Выплата дополнительной меры 
социальной поддержки граждан в 
целях соблюдения утвержденных 
предельных (максимальных) 
индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги

Выплата ежемесячной денежной 
компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме лицам, 
достигшим возраста семидесяти и 
восьмидесяти лет

Выплата отдельным категориям 
работников учреждений, занятых в 
секторе социального обслуживания, 
проживающих и (или) работающих в 
сельской местности

Выплата  на оплату ежемесячных 
денежных выплат лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий

Модернизация и развитие 
социального обслуживания 

Подпрограмма 2



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Итого на I 
этап (2014-
2020 годы)2015 2016 2017 2018 2019 2020Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Источники 
финансирования

Общий объем 
финансирования, тыс. 

рублей

областной бюджет 361,202 19,383 22,160 23,571 27,864 31,915 36,466 161,359
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

1,426 0 1,426 0 0 0 0 1,426

территориальные
внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 30,668.2 1,187.5 1,979.7 3,269.3 3,091.1 3,140.6 3,000.0 15,668.2
Всего 393,296.2 20,570.5 25,565.7 26,840.3 30,955.1 35,055.6 39,466.0 178,453.2
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 361,202 19,383 22,160 23,571 27,864 31,915 36,466 161,359
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

1,426 1,426 1,426

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 30,668.2 1,187.5 1,979.7 3,269.3 3,091.1 3,140.6 3,000.0 15,668.2
Всего 572,309.3 48,007.0 53,405.0 47,560.9 46,104.6 48,038.3 52,500.0 295,615.8
федеральный бюджет 248,793.8 15,001.0 16,369.0 13,847.7 12,780.1 19,702.5 20,648.0 98,348.3
областной бюджет 323,515.5 33,006.0 37,036.0 33,713.2 33,324.5 28,335.8 31,852.0 197,267.5
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0 0 0 0 0 0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 162,473.1 14,713.0 16,431.0 14,623.3 14,339.7 14,811.1 15,488.0 90,406.1
федеральный бюджет 103,221.6 5,885.0 6,572.0 5,861.6 5,078.8 11,609.2 12,068.0 47,074.6
областной бюджет 59,251.5 8,828.0 9,859.0 8,761.7 9,260.9 3,201.9 3,420.0 43,331.5
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 98,689 7,595 9,047 8,788 7,753.8 8,307 8,984 50,475
федеральный бюджет 48,214 0
областной бюджет 50,475 7,595 9,047 8,788 7,753.8 8,307 8,984 50,475
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

населения

Основное 
мероприятие 2.1

Осуществление полномочий по 
обеспечению права граждан на 
социальное обслуживание

Подпрограмма 3 Социальная поддержка семьи и 
детей

Основное 
мероприятие 3.1

Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста трех лет (за счет средств 
федерального бюджета)

Основное 
мероприятие 3.2

Выплата ежемесячных пособий 
гражданам, имеющим детей



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Итого на I 
этап (2014-
2020 годы)2015 2016 2017 2018 2019 2020Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Источники 
финансирования

Общий объем 
финансирования, тыс. 

рублей

иные источники 0 0
Всего 24,353 1,599 1,969 1,724 1,760.1 1,907 2,239 11,198
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 24,353 1,599 1,969 1,724 1,760.1 1,906.8 2,239 11,198
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 91,805.7 7,650.0 8,725.0 7,443.7 7,863.2 7,191.8 8,216.0 47,089.7
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 91,805.7 7,650.0 8,725.0 7,443.7 7,863.2 7,191.8 8,216.0 47,089.7
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 493 49 76 40 37 39 42 283
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 493 49 76 40 37 39 42 283
консолидированные
бюджеты муниципальных 0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 70,199 4,741 5,330 5,688 6,008.8 6,355 6,297 34,420
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 70,199 4,741 5,330 5,688 6,008.8 6,355.4 6,297 34,420
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 87,762 8,179 8,926 7,257 6,707.5 7,398 7,699 46,167

федеральный бюджет 87,762 8,179 8,926 7,257 6,707.5 7,398.4 7,699 46,167

областной бюджет 0 0

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

Основное 
мероприятие 3.6

Выплата на осуществление мер 
социальной защиты многодетных 
семей

Основное 
мероприятие 3.7

Выплата пособий по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не 
подлежащим обязательному 

Основное 
мероприятие 3.3

Выплата на осуществление мер по 
социальной защите граждан, 
являющимися усыновителями

Основное 
мероприятие 3.4

Выплата на содержание ребенка в 
семье опекуна, приемной семье, 
семейном детском доме, а также на 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, оплату труда 
родителя-воспитателя

Основное 
мероприятие 3.5



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Итого на I 
этап (2014-
2020 годы)2015 2016 2017 2018 2019 2020Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Источники 
финансирования

Общий объем 
финансирования, тыс. 

рублей

консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0

Всего 8,364.3 821.0 855.0 598.3 782.0 625.0 773.0 4,454.3

федеральный бюджет 8,364.3 821.0 855.0 598.3 782.0 625.0 773.0 4,454.3

областной бюджет 0 0
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0

Всего 1,232.0 116.0 16.0 130.8 211.8 69.9 108.0 652.5
федеральный бюджет 1,232.0 116.0 16.0 130.8 211.8 69.9 108.0 652.5
областной бюджет 0 0
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 26,358.6 2,544.0 1,800.0 1,107.8 500.7 1,284.1 2,654.0 9,890.6
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 26,358.6 2,544.0 1,800.0 1,107.8 500.7 1,284.1 2,654.0 9,890.6
консолидированные
бюджеты муниципальных 0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 580 0 230 160 140 50 0 580
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 580 0 230 160 140 50 0 580

Основное 
мероприятие 3.10

Выплата на осуществление 
дополнительных мер социальной 
защиты семей, родивших третьего и 
последующих детей по 
предоставлению материнского 
(семейного) капитала.

Основное 
мероприятие 3.11

Выплата единовременной выплаты 
материальной помощи женщинам, 
находящимся в трудной жизненной 

подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» (за счет 
субвенций из федерального бюджета)

Основное 
мероприятие 3.8

Выплата пособий при рождении 
ребенка гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 
года №81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим 
детей» (за счет субвенций из 
федерального бюджета)

Основное 
мероприятие 3.9

Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 
в семью



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Итого на I 
этап (2014-
2020 годы)2015 2016 2017 2018 2019 2020Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Источники 
финансирования

Общий объем 
финансирования, тыс. 

рублей

консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 18,865.5 1,659.0 1,609.0 1,266.7 1,397.6 1,661.7 1,800.5 9,394.5
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

18,865.5 1,659.0 1,609.0 1,266.7 1,397.6 1,661.7 1,800.5 9,394.5

территориальные
внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 18,865.5 1,659.0 1,609.0 1,266.7 1,397.6 1,661.7 1,800.5 9,394.5
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 0 0
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

18,865.5 1,659.0 1,609.0 1,266.7 1,397.6 1,661.7 1,800.5 9,394.5

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 4,660.1 0 1,139 0 151.7 157.4 700.0 2,148.1
федеральный бюджет 916.9 797 119.9 0.0 916.9
областной бюджет 3,393.3 31.8 149.5 700.0 881.3
консолидированные
бюджеты муниципальных 350 342 7.9 349.9

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 132,225.3 9,223.3 9,530.3 9,421.3 11,083.3 11,291.3 12,663.3 63,212.8
федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
областной бюджет 132,225.3 9,223.3 9,530.3 9,421.3 11,083.3 11,291.3 12,663.3 63,212.8
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0 0 0 0 0 0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 102,794 7,379 7,627 7,518 8,450 8,609 9,667 49,250

ситуации и сохранившим 
беременность.

Подпрограмма 4 Некоммерческие организации

Основное 
мероприятие 4.1

Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

Подпрограмма 5 Доступная среда

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 
муниципальной программы

Основное Организация предоставления 



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Итого на I 
этап (2014-
2020 годы)2015 2016 2017 2018 2019 2020Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Источники 
финансирования

Общий объем 
финансирования, тыс. 

рублей

федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 102,794 7,379 7,627 7,518 8,450 8,609 9,667 49,250
консолидированные
бюджеты муниципальных 0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 10,104 333 345 345 996 1,016 1,145 4,180
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 10,104 333 345 345 996 1,016 1,145 4,180
консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 5,636 388 400 400 495 504 560 2,747
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 5,636 388 400 400 495 504 560 2,747

консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 13,677 1,122 1,157 1,157 1,141 1,161 1,290 7,028
федеральный бюджет 0 0
областной бюджет 13,677 1,122 1,157 1,157 1,141 1,161 1,290 7,028

консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0
Всего 14 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 7.8
федеральный бюджет 0 0.0
областной бюджет 14 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 7.8

Основное 
мероприятие 6.5

Организация предоставления 
социального пособия на погребение

Основное 
мероприятие 6.2

Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Основное 
мероприятие 6.3

Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц

Основное 
мероприятие 6.4

Организация предоставления 
ежемесячных денежных компенсаций 
расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг

мероприятие 6.1 отдельных мер социальной защиты 
населения



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Итого на I 
этап (2014-
2020 годы)2015 2016 2017 2018 2019 2020Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Источники 
финансирования

Общий объем 
финансирования, тыс. 

рублей

консолидированные
бюджеты муниципальных
образований

0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0

иные источники 0 0



Таблица 2

1 2 3 5 6 7 8 9 12
Всего 179,116.6 186,015.1 184,759.1 184,759.1 184,759.1 919,409.0
федеральный бюджет 56,832.3 58,129.8 58,129.8 58,129.8 58,129.8 289,351.5
областной бюджет 112,236.3 118,277.3 117,021.3 117,021.3 117,021.3 581,577.5

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 7,048.0 6,608.0 6,608.0 6,608.0 6,608.0 33,480.0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0

иные источники 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000
Всего 68,561.0 69,579.0 69,579.0 69,579.0 69,579.0 346,877.0
федеральный бюджет 27,710.0 27,799.0 27,799.0 27,799.0 27,799.0 138,906.0
областной бюджет 35,654.0 37,077.0 37,077.0 37,077.0 37,077.0 183,962.0

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 5,197.0 4,703.0 4,703.0 4,703.0 4,703.0 24,009.0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0
Всего 8,091 8,407 8,407 8,407 8,407 41,719
федеральный бюджет 0
областной бюджет 8,091 8,407 8,407 8,407 8,407 41,719

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 262 272 272 272 272 1,350
федеральный бюджет 0
областной бюджет 262 272 272 272 272 1,350

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию
основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы Борисовского района 

из различных источников финансирования на II этап реализации

Статус
Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025

Основное 
мероприятие 1.2

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 

Итого на II этап (2021-
2025 годы)

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
ветеранам труда

Основное 
мероприятие 1.1

Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан

Подпрограмма 1

Муниципальная 
программа

Социальная поддержка граждан в 
Борисовском районе



1 2 3 5 6 7 8 9 12

Статус
Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025
Итого на II этап (2021-

2025 годы)

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 4,614 4,794 4,794 4,794 4,794 23,790
федеральный бюджет 0
областной бюджет 4,614 4,794 4,794 4,794 4,794 23,790

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 1,536 1,596 1,596 1,596 1,596 7,920
федеральный бюджет 0
областной бюджет 1,536 1,596 1,596 1,596 1,596 7,920

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 1,082 1,127 1,127 1,127 1,127 5,590
федеральный бюджет 0
областной бюджет 1,082 1,127 1,127 1,127 1,127 5,590

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 167 167 167 167 167 835
федеральный бюджет 0
областной бюджет 167 167 167 167 167 835

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий

Основное 
мероприятие 1.3

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
многодетным семьям

Основное 
мероприятие 1.4

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг иным 
категориям граждан

Основное 
мероприятие 1.5

Выплата  на предоставление гражданам 
адресных субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг

Основное 
мероприятие 1.6

Выплата пособия лицам, которым 
присвоено звание «Почетный гражданин 
Белгородской области»



1 2 3 5 6 7 8 9 12

Статус
Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025
Итого на II этап (2021-

2025 годы)

иные источники 0
Всего 12,131 12,613 12,613 12,613 12,613 62,583
федеральный бюджет 0
областной бюджет 12,131 12,613 12,613 12,613 12,613 62,583

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 38 40 40 40 40 198
федеральный бюджет 0
областной бюджет 38 40 40 40 40 198

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 203 211 211 211 211 1,047
федеральный бюджет 0
областной бюджет 203 211 211 211 211 1,047

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 5,401 5,616 5,616 5,616 5,616 27,865
федеральный бюджет 0
областной бюджет 5,401 5,616 5,616 5,616 5,616 27,865

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 94 98 98 98 98 486
федеральный бюджет 0
областной бюджет 94 98 98 98 98 486

Основное 
мероприятие 1.8

Выплата на ежемесячные денежные 
выплаты труженикам тыла      

Основное 
мероприятие 1.9

Выплата  на оплату ежемесячных 
денежных выплат реабилитированным 
лицам

Основное 
мероприятие 1.10

Выплата на оплату ежемесячных 
денежных выплат  лицам, родившимся в 
период с 22 июня      1923 года по 3 
сентября 1945 года (Дети войны)     

Основное 
мероприятие 1.7

Выплата  на оплату ежемесячных 
денежных выплат ветеранам труда, 
ветеранам военной службы

Основное 
мероприятие 1.11

Выплата  на выплату субсидий 
ветеранам боевых действий и другим 
категориям военнослужащих



1 2 3 5 6 7 8 9 12

Статус
Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025
Итого на II этап (2021-

2025 годы)

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 85 89 89 89 89 441
федеральный бюджет 0
областной бюджет 85 89 89 89 89 441
консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0

Всего 144 150 150 150 150 744
федеральный бюджет 0
областной бюджет 144 150 150 150 150 744

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 1,494 1,566 1,566 1,566 1,566 7,758
федеральный бюджет 0
областной бюджет 1,494 1,566 1,566 1,566 1,566 7,758
консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 5,197 4,703 4,703 4,703 4,703 24,009

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

Основное 
мероприятие 1.14

Выплата пособий малоимущим 
гражданам и гражданам, оказавшимся в 
тяжелой жизненной ситуации

Основное 
мероприятие 1.15

Выплата региональной доплаты к пенсии

Основное 
мероприятие 1.12

Выплата на осуществление полномочий 
субъекта Российской Федерации на 
выплату 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)

Основное 
мероприятие 1.13

Выплата  на предоставление 
материальной и иной помощи для 
погребения



1 2 3 5 6 7 8 9 12

Статус
Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025
Итого на II этап (2021-

2025 годы)

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 5,197 4,703 4,703 4,703 4,703 24,009

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0

Всего 1,692.0 1,760.0 1,760.0 1,760.0 1,760.0 8,732
федеральный бюджет 1,692.0 1,760.0 1,760.0 1,760.0 1,760.0 8,732
областной бюджет 0

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 25,572.0 25,572.0 25,572.0 25,572.0 25,572.0 127,860.0
федеральный бюджет 25,572.0 25,572.0 25,572.0 25,572.0 25,572.0 127,860.0
областной бюджет 0

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 30.0
федеральный бюджет 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 30.0
областной бюджет 0

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 354 368 368 368 368 1,826
федеральный бюджет 354 368 368 368 368 1,826
областной бюджет 0

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

Основное 
мероприятие 1.16

Выпла по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

Основное 
мероприятие 1.17

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

Основное 
мероприятие 1.18

Выплата инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств

Основное 
мероприятие 1.19

Выплата мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся радиации



1 2 3 5 6 7 8 9 12

Статус
Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025
Итого на II этап (2021-

2025 годы)

иные источники 0
Всего 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 221 247 247 247 247 1,209
федеральный бюджет 86 93 93 93 93 458
областной бюджет 135 154 154 154 154 751

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0
областной бюджет 0

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 177 177 177 177 177 885
федеральный бюджет 0
областной бюджет 177 177 177 177 177 885

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0
областной бюджет 0

Основное 
мероприятие 1.20

Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению

Основное 
мероприятие 1.21

Выплата ежемесячной денежной 
компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
лицам, достигшим возраста семидесяти 
и восьмидесяти лет

Основное 
мероприятие 1.22

Выплата дополнительной меры 
социальной поддержки граждан в целях 
соблюдения утвержденных предельных 
(максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги

Основное 
мероприятие 1.23

Выплата отдельным категориям 
работников учреждений, занятых в 
секторе социального обслуживания, 
проживающих и (или) работающих в 
сельской местности

Основное 
мероприятие 1.24

Выплата  на оплату ежемесячных 
денежных выплат лицам, признанным 
пострадавшими от политических 



1 2 3 5 6 7 8 9 12

Статус
Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025
Итого на II этап (2021-

2025 годы)

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0

Всего 41,391 43,363 43,363 43,363 43,363 214,843
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 38,391 40,363 40,363 40,363 40,363 199,843

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0 0 0 0 0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0

иные источники 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000
Всего 41,391 43,363 43,363 43,363 43,363 214,843
федеральный бюджет 0
областной бюджет 38,391 40,363 40,363 40,363 40,363 199,843

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000
Всего 53,274 55,855 55,855 55,855 55,855 276,694
федеральный бюджет 29,122 30,331 30,331 30,331 30,331 150,446
областной бюджет 24,152 25,524 25,524 25,524 25,524 126,248

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0 0 0 0 0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0
Всего 13,943 14,531 14,531 14,531 14,531 72,067
федеральный бюджет 10,863 11,321 11,321 11,321 11,321 56,147
областной бюджет 3,080 3,210 3,210 3,210 3,210 15,920

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

Основное 
мероприятие 2.1

Осуществление полномочий по 
обеспечению права граждан на 
социальное обслуживание

Подпрограмма 3 Социальная поддержка семьи и детей

Основное 
мероприятие 3.1

Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 
(за счет средств федерального бюджета)

репрессий

Подпрограмма 2 Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения



1 2 3 5 6 7 8 9 12

Статус
Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025
Итого на II этап (2021-

2025 годы)

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 9,342 9,718 9,718 9,718 9,718 48,214
федеральный бюджет 9,342 9,718 9,718 9,718 9,718 48,214
областной бюджет 0

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 2,451 2,676 2,676 2,676 2,676 13,155
федеральный бюджет 0
областной бюджет 2,451 2,676 2,676 2,676 2,676 13,155

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 8,552 9,041 9,041 9,041 9,041 44,716
федеральный бюджет 0
областной бюджет 8,552 9,041 9,041 9,041 9,041 44,716

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 42 42 42 42 42 210
федеральный бюджет 0
областной бюджет 42 42 42 42 42 210

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 6,835 7,236 7,236 7,236 7,236 35,779
федеральный бюджет 0

Основное 
мероприятие 3.5

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

Основное 
мероприятие 3.6

Выплата на осуществление мер 
социальной защиты многодетных семей

Основное 
мероприятие 3.2

Выплата ежемесячных пособий 
гражданам, имеющим детей

Основное 
мероприятие 3.3

Выплата на осуществление мер по 
социальной защите граждан, 
являющимися усыновителями

Основное 
мероприятие 3.4

Выплата на содержание ребенка в семье 
опекуна, приемной семье, семейном 
детском доме, а также на 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, оплату труда 
родителя-воспитателя



1 2 3 5 6 7 8 9 12

Статус
Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025
Итого на II этап (2021-

2025 годы)

областной бюджет 6,835 7,236 7,236 7,236 7,236 35,779

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 8,023 8,393 8,393 8,393 8,393 41,595
федеральный бюджет 8,023 8,393 8,393 8,393 8,393 41,595
областной бюджет 0

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0

Всего 782 782 782 782 782 3,910
федеральный бюджет 782 782 782 782 782 3,910
областной бюджет 0

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0

Всего 112 117 117 117 117 580
федеральный бюджет 112 117 117 117 117 580
областной бюджет 0

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 3,192 3,319 3,319 3,319 3,319 16,468
федеральный бюджет 0
областной бюджет 3,192 3,319 3,319 3,319 3,319 16,468

Основное 
мероприятие 3.7

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, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 
года №81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 
(за счет субвенций из федерального 
бюджета)

Основное 
мероприятие 3.8

Выплата пособий при рождении ребенка 
гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 
года №81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 
(за счет субвенций из федерального 

Основное 
мероприятие 3.9

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в 
семью

Основное 
мероприятие 3.10

Выплата на осуществление 
дополнительных мер социальной 
защиты семей, родивших третьего и 



1 2 3 5 6 7 8 9 12

Статус
Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025
Итого на II этап (2021-

2025 годы)

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 1,851 1,905 1,905 1,905 1,905 9,471
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 1,851 1,905 1,905 1,905 1,905 9,471

территориальные
внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0
Всего 1,851 1,905 1,905 1,905 1,905 9,471
федеральный бюджет 0
областной бюджет 0

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 1,851 1,905 1,905 1,905 1,905 9,471

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 1,256 1,256 0 0 0 2,512
федеральный бюджет 0
областной бюджет 1,256 1,256 0 0 0 2,512

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

Основное 
мероприятие 3.11

Выплата единовременной выплаты 
материальной помощи женщинам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации и сохранившим беременность.

Подпрограмма 4 Некоммерческие организации

Основное 
мероприятие 4.1

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций

последующих детей по предоставлению 
материнского (семейного) капитала.

Подпрограмма 5 Доступная среда



1 2 3 5 6 7 8 9 12

Статус
Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025
Итого на II этап (2021-

2025 годы)

иные источники 0
Всего 12,783.3 14,057.3 14,057.3 14,057.3 14,057.3 69,012.5
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 12,783.3 14,057.3 14,057.3 14,057.3 14,057.3 69,012.5

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0 0 0 0 0 0

территориальные
внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0
Всего 9,760 10,946 10,946 10,946 10,946 53,544
федеральный бюджет 0
областной бюджет 9,760 10,946 10,946 10,946 10,946 53,544

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 1,156 1,192 1,192 1,192 1,192 5,924
федеральный бюджет 0
областной бюджет 1,156 1,192 1,192 1,192 1,192 5,924

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 565 581 581 581 581 2,889
федеральный бюджет 0
областной бюджет 565 581 581 581 581 2,889

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 1,301 1,337 1,337 1,337 1,337 6,649
федеральный бюджет 0
областной бюджет 1,301 1,337 1,337 1,337 1,337 6,649

Основное 
мероприятие 6.2

Осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Основное 
мероприятие 6.3

Осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц

Основное 
мероприятие 6.4

Организация предоставления 
ежемесячных денежных компенсаций 
расходов по оплате жилищно-

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 
муниципальной программы

Основное 
мероприятие 6.1

Организация предоставления отдельных 
мер социальной защиты населения



1 2 3 5 6 7 8 9 12

Статус
Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы

2021 2022 2023 2024 2025
Итого на II этап (2021-

2025 годы)

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0
Всего 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 6.5
федеральный бюджет 0.0
областной бюджет 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 6.5

консолидированные бюджеты
муниципальных образований 0

территориальные
внебюджетные фонды 0

иные источники 0

Основное 
мероприятие 6.5

Организация предоставления 
социального пособия на погребение

коммунальных услуг



Приложение №3        к 
муниципальной 
программе 
Борисовского района 
"Социальная 
поддержка граждан в 
Борисовском районе"

Таблица 1

ГРБС Рз, 
Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств бюджета Белгородской области на I этап реализации

Итого на I этап 
(2014-2020 

годы)

Муниципальная 
программа

Социальная поддержка 
граждан в Борисовском 
районе

Общий объем 
финансирования, 

тыс. рублей

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной классификации Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Статус

Х

Основное 
мероприятие 1.1

Выплата ежемесячных 
денежных компенсаций 
расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг 
ветеранам труда

Основное 
мероприятие 1.2

Выплата ежемесячных 
денежных компенсаций 
расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и 
лицам, признанным 
пострадавшими от 
политических репрессий

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района     
    МБУССЗН 

"Комплексный центр 
социального 

обслуживания 
населения 

Борисовского 
района"

Развитие мер социальной 
поддержки отдельных 

категорий граждан

Подпрограмма 1 Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района 83813.8

917048.8

Х Х Х Х 715101.4 61128.3 64623 57458.4 57903.8 59974.9 67136 368224.4

155872.0 142547.6 147596.1 156179.2 174265.8Х Х Х 1836457.8 140588.1

7787 42094.8
Управление 

социальной защиты 
населения 

администрации 
Борисовского района

873 1003 310172520 2681 233 197 201.1 215 232.9 252 1331

6315 6761 6712.9 7100.9 7418873 1003 310172510



ГРБС Рз, 
Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16

Итого на I этап 
(2014-2020 

годы)

Общий объем 
финансирования, 

тыс. рублей

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной классификации Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Статус

Выплата пособия лицам, 
которым присвоено звание 
«Почетный гражданин 
Белгородской области»

Выплата на ежемесячные 
денежные выплаты 
труженикам тыла      

Выплата  на оплату 
ежемесячных денежных 
выплат реабилитированным 
лицам

Основное 
мероприятие 1.4

Выплата ежемесячных 
денежных компенсаций 
расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг иным 
категориям граждан

Основное 
мероприятие 1.5

Выплата  на предоставление 
гражданам адресных 
субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг

Основное 
мероприятие 1.6

Основное 
мероприятие 1.3

Выплата ежемесячных 
денежных компенсаций 
расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг 
многодетным семьям

Основное 
мероприятие 1.7

Основное 
мероприятие 1.8

Основное 
мероприятие 1.9

Выплата  на оплату 
ежемесячных денежных 
выплат ветеранам труда, 
ветеранам военной службы

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района
873 1003 310172540 15752.5 1038 1269 1278.1

934.7 950.4873 1003 310171510 11722

4441 18566.3

1388.4 1381 1478 7832.5

2129 2544 2795.3 3405.3 3251.7873 1003 310172530 42356.3

10323.4873 1003 310272410 123659.2

1038 6132
Управление 

социальной защиты 
населения 

администрации 
Борисовского района

873 1003 310372350 1824 163 167 164 164 164 167 989

1051 1180 977.9

873 1003 310272430 1914.6

11661 61076.2
Управление 

социальной защиты 
населения 

администрации 
Борисовского района

873 1003 310272420 472.5 48 83 48.9 36.8 20.8 37 274.5

8860 10158 9952.3 10121.5

195 867.6105 119 134 151.7 162.9



ГРБС Рз, 
Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16

Итого на I этап 
(2014-2020 

годы)

Общий объем 
финансирования, 

тыс. рублей

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной классификации Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Статус

Выплата  на предоставление 
материальной и иной помощи 
для погребения

Основное 
мероприятие 1.10

Основное 
мероприятие 1.11

Основное 
мероприятие 1.12

Выплата пособий 
малоимущим гражданам и 
гражданам, оказавшимся в 
тяжелой жизненной ситуации

Основное 
мероприятие 1.13

Выплата на оплату 
ежемесячных денежных 
выплат  лицам, родившимся в 
период с 22 июня      1923 
года по 3 сентября 1945 года 
(Дети войны)     

Основное 
мероприятие 1.14

Выплата  на выплату 
субсидий ветеранам боевых 
действий и другим 
категориям военнослужащих

Выплата на осуществление 
полномочий субъекта 
Российской Федерации на 
выплату 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)

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

1003 310272360 981.2

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района
873 1003 310272450 59706.8 5490 5459 5399.6 5280.5 5020.7 5192 31841.8

310272620 1713.5

90 495.2
Управление 

социальной защиты 
населения 

администрации 
Борисовского района

873 1003 310272370 919.4 79 89 73.2 76 79.2 82 478.4

92 153 60.8 48.3 51.1873

139 969.5
Управление 

социальной защиты 
населения 

администрации 
Борисовского района

873 1003 310272310 15138 924 924 1336 1388 1389 1419 7380

209 199 168.8 126.6 127.1873 1003



ГРБС Рз, 
Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16

Итого на I этап 
(2014-2020 

годы)

Общий объем 
финансирования, 

тыс. рублей

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной классификации Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Статус

Выплата социального 
пособия на погребение и 
возмещение расходов по 
гарантированному перечню 
услуг по погребению

Оплата жилищно-
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан

Выплата региональной 
доплаты к пенсии

Выплата инвалидам 
компенсаций страховых 
премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств

Выпла по осуществлению 
ежегодной денежной 
выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России»

Основное 
мероприятие 1.16

Основное 
мероприятие 1.17

Основное 
мероприятие 1.18

Основное 
мероприятие 1.15

Выплата ежемесячной 
денежной компенсации 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в 
многоквартирном доме 

Основное 
мероприятие 1.19

Основное 
мероприятие 1.20

Основное 
мероприятие 1.21

Выплата мер социальной 
поддержки граждан, 
подвергшихся радиации

310222610 6185.8 5240 29665.5
Управление 

социальной защиты 
населения 

администрации 
Борисовского района

873 1003 310252200 17636.9 1450 1323 1419.5 1503.7 1581.7 1627 8904.9

53674.5 3768.3 4337 4839 5295.4

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района 873 1001

25572 145692
Управление 

социальной защиты 
населения 

администрации 
Борисовского района

873 1003 310252800 72 15 12 5.8 1.6 1.6 6 42

273552 28600 29106 21376 20038

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района 873 1003 310152500

416 389 372.2

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района 873 1003 310251370

21000

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

333.5 340 2399.7
Управление 

социальной защиты 
населения 

администрации 
Борисовского района

873 503 820471350 10 10 0 0 0 0 0 10

4225.7 549



ГРБС Рз, 
Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16

Итого на I этап 
(2014-2020 

годы)

Общий объем 
финансирования, 

тыс. рублей

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной классификации Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Статус

00

Основное 
мероприятие 1.22

многоквартирном доме 
лицам, достигшим возраста 
семидесяти и восьмидесяти 
лет

Основное 
мероприятие 1.23

Выплата дополнительной 
меры социальной поддержки 
граждан в целях соблюдения 
утвержденных предельных 
(максимальных) индексов 
изменения размера вносимой 
гражданами платы за 
коммунальные услуги

Основное 
мероприятие 1.24

Выплата отдельным 
категориям работников 
учреждений, занятых в 
секторе социального 
обслуживания, проживающих 
и (или) работающих в 
сельской местности

Выплата  на оплату 
ежемесячных денежных 
выплат лицам, признанным 
пострадавшими от 
политических репрессий

Подпрограмма 2 Модернизация и развитие 
социального обслуживания 
населения

Основное 
мероприятие 2.1

Осуществление полномочий 
по обеспечению права 
граждан на социальное 
обслуживание

129.2873 1003 03101R4620

873 1003 320271690

173.1 196 751.5
Управление 

социальной защиты 
населения 

администрации 
Борисовского района

873 1003 310172560 0 0 0 0 0 0 0 0

1960.5 0 127 126.2

Х Х

127 177 430
Управление 

социальной защиты 
населения 

администрации 
Борисовского района 0 0 0 0 0 0 0 0

1315 0 0 0 126

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

35055.6 39466 178453.2
МБУССЗН 

"Комплексный центр 
социального 

обслуживания 
населения 

Борисовского района" 873 1002 320171590 361202 19383 22160 23571 27864 31915 36466 161359

393296.2 20570.5 25565.7 26840.3 30955.1

МБУССЗН 
"Комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Борисовского 

района"

Х Х



ГРБС Рз, 
Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16

Итого на I этап 
(2014-2020 

годы)

Общий объем 
финансирования, 

тыс. рублей

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной классификации Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Статус

Основное 
мероприятие 3.1

Ежемесячная денежная 
выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего 
ребенка или последующих 
детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 
(за счет средств федерального 
бюджета)

Основное 
мероприятие 3.2

Выплата ежемесячных 
пособий гражданам, 
имеющим детей

Основное 
мероприятие 3.3

Выплата на осуществление 
мер по социальной защите 
граждан, являющимися 
усыновителями

Подпрограмма 3 Социальная поддержка 
семьи и детей

Основное 
мероприятие 3.4

Выплата на содержание 
ребенка в семье опекуна, 
приемной семье, семейном 
детском доме, а также на 
вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю, оплату труда 
родителя-воспитателя

52500 295615.8
Управление 

социальной защиты 
населения 

администрации 
Борисовского района

873 1004 03301R0840 162473.1 14713 16431 14623.3 14339.7 14811.1 15488 90406.1

572309.3 48007 53405 47560.9 46104.6

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

Х Х Х

9047 8788 7753.8

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района 873 1003 330172850

48038.3

Х

7863.2

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

873 1004
330172870     
0330172890

8306.8 8984 50474.6
Управление 

социальной защиты 
населения 

администрации 
Борисовского района 873 1004 330172860 24352.9 1599 1969 1724 1760.1 1906.8 2239 11197.9

98688.6 7595

7191.8 8216 47089.791805.7 7650 8725 7443.7

1187.5 3405.7 3269.3 3091.1 3140.6 3000 17094.2

Основное 
мероприятие 2.2

Осуществление полномочий 
по обеспечению права 
граждан на социальное 
обслуживание

МБУССЗН 
"Комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Борисовского района" 873 1002 320121590 31862.5



ГРБС Рз, 
Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16

Итого на I этап 
(2014-2020 

годы)

Общий объем 
финансирования, 

тыс. рублей

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной классификации Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Статус

Основное 
мероприятие 3.7

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, в 
соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года 
№81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей» (за счет 
субвенций из федерального 
бюджета)

Основное 
мероприятие 3.8

Выплата пособий при 
рождении ребенка 
гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай 

Основное 
мероприятие 3.5

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

Основное 
мероприятие 3.6

Выплата на осуществление 
мер социальной защиты 
многодетных семей

873 1003 330172880

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

873 1004 330271530 493 49 76 40 37 39 42 283

6355.4 6297 34420.2
Управление 

социальной защиты 
населения 

администрации 
Борисовского района

873 1003 330153810 87761.9 8179 8926 7257 6707.5 7398.4 7699 46166.9

70199.2 4741 5330 5688 6008.8

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района



ГРБС Рз, 
Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16

Итого на I этап 
(2014-2020 

годы)

Общий объем 
финансирования, 

тыс. рублей

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной классификации Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Статус

страхованию на случай 
временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством, в 
соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года 
№81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей» (за счет 
субвенций из федерального 
бюджета)

Основное 
мероприятие 3.9

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью

Основное 
мероприятие 3.10

Выплата на осуществление 
дополнительных мер 
социальной защиты семей, 
родивших третьего и 
последующих детей по 
предоставлению 
материнского (семейного) 
капитала.

Основное 
мероприятие 3.11

Выплата единовременной 
выплаты материальной 
помощи женщинам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации и 
сохранившим беременность.

Подпрограмма 4 Некоммерческие 
организации

Основное 
мероприятие 4.1

Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций

330153830 625 773 4454.3
Управление 

социальной защиты 
населения 

администрации 
Борисовского района

873 1004 330152600 1232 116 16 130.8 211.8 69.9 108 652.5

8364.3 821 855 598.3 782

Борисовского района

873 1003

2654 9890.6
Управление 

социальной защиты 
населения 

администрации 
Борисовского района

873 1004 330174000 580 0 230 160 140 50 0 580

26358.6 2544 1800 1107.8 500.7

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

873 1004 320173000

1609 1266.7 1397.6

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

Х Х Х Х

1284.1

1661.7 1800.5 9394.5
Управление 

социальной защиты 
населения 

администрации 
Борисовского района 873 1006 340121020 18865.5 1659 1609 1266.7 1397.6 1661.7 1800.5 9394.5

18865.5 1659



ГРБС Рз, 
Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16

Итого на I этап 
(2014-2020 

годы)

Общий объем 
финансирования, 

тыс. рублей

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной классификации Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Статус

Доступная среда

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 
муниципальной программы

Основное 
мероприятие 6.4

Организация предоставления 
ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по 
оплате жилищно-
коммунальных услуг

Основное 
мероприятие 6.5

Организация предоставления 
социального пособия на 
погребение

Основное 
мероприятие 6.1

Организация предоставления 
отдельных мер социальной 
защиты населения

Основное 
мероприятие 6.2

Осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении 
несовершеннолетних и лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Основное 
мероприятие 6.3

Осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении 
совершеннолетних лиц

Подпрограмма 5

151.7

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

Х Х Х Х

873 1006 360271230

157.4 700 2148.1
Управление 

социальной защиты 
населения 

администрации 
Борисовского района

Х Х Х Х

132225.3 9223.3 9530.3 9421.3 11083.3 11291.3 12663.3 63212.8

4660.1 0 1139 0

360471250

8609 9667 49250
Управление 

социальной защиты 
населения 

администрации 
Борисовского района

873 1006 360371240 10104 333 345 345 996 1016 1145 4180

102794 7379 7627 7518 8450

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

504 560 2747
Управление 

социальной защиты 
населения 

администрации 
Борисовского района

873 1006 360571260 13677 1122 1157 1157 1141 1161 1290 7028

5636 388 400 400 495

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района 873 1006

1.3 1.3 7.814.3 1.3 1.3 1.3 1.3

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района
873 1006 360671270



Таблица 2

ГРБС Рз, 
Пр ЦСР ВР 2021 2022 2023 2024 2025

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

1350262 272 272 272 272

41719

919409.0

68561 69579 69579 69579 69579 346877

179116.6 186015.1 184759.1 184759.1 184759.1

310172520

Основное 
мероприятие 1.2

Выплата ежемесячных 
денежных компенсаций 
расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и 
лицам, признанным 
пострадавшими от 
политических репрессий

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

873 1003

Итого на II этап 
(2021-2025 годы)

Муниципальная 
программа

Социальная поддержка 
граждан в Борисовском 
районе 

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

Х Х Х Х

Подпрограмма 1 Развитие мер социальной 
поддержки отдельных 

категорий граждан

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

Х Х Х

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств бюджета Белгородской области на II этап реализации

Статус

Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы

Х

Основное 
мероприятие 1.1

Выплата ежемесячных 
денежных компенсаций 
расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг 
ветеранам труда

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района
873 1003 310172510 8091 8407 8407 8407 8407



ГРБС Рз, 
Пр ЦСР ВР 2021 2022 2023 2024 2025

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

Итого на II этап 
(2021-2025 годы)Статус

Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы

19838 40 40 40 40

835

12131 12613 12613 12613 12613 62583

167 167 167 167 167

7920

1082 1127 1127 1127 1127 5590

1536 1596 1596 1596 1596

4614 4794 4794 4794 4794 23790

310272420

Основное 
мероприятие 1.8

Выплата на ежемесячные 
денежные выплаты 
труженикам тыла      

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района
873 1003

310272350
Основное 
мероприятие 1.7

Выплата  на оплату 
ежемесячных денежных 
выплат ветеранам труда, 
ветеранам военной службы

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района
873 1003 310272410

Основное 
мероприятие 1.6

Выплата пособия лицам, 
которым присвоено звание 
«Почетный гражданин 
Белгородской области»

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района 873 1003

310172540
Основное 
мероприятие 1.5

Выплата  на предоставление 
гражданам адресных 
субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района 873 1003 310171510

Основное 
мероприятие 1.4

Выплата ежемесячных 
денежных компенсаций 
расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг иным 
категориям граждан

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района
873 1003

Основное 
мероприятие 1.3

Выплата ежемесячных 
денежных компенсаций 
расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг 
многодетным семьям

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района
873 1003 310172530



ГРБС Рз, 
Пр ЦСР ВР 2021 2022 2023 2024 2025

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

Итого на II этап 
(2021-2025 годы)Статус

Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы

27865

94 98 98 98 98 486

5401 5616 5616 5616 5616

203 211 211 211 211 1047

Основное 
мероприятие 1.12

Выплата на осуществление 
полномочий субъекта 
Российской Федерации на 
выплату ежемесячных 
пособий отдельным 

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

310272450
Основное 
мероприятие 1.11

Выплата  на выплату 
субсидий ветеранам боевых 
действий и другим 
категориям военнослужащих

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района
873 1003 310272360

Основное 
мероприятие 1.10

Выплата на оплату 
ежемесячных денежных 
выплат  лицам, родившимся в 
период с 22 июня      1923 
года по 3 сентября 1945 года 
(Дети войны)     

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района
873 1003

Основное 
мероприятие 1.9

Выплата  на оплату 
ежемесячных денежных 
выплат реабилитированным 
лицам

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района 873 1003 310272430



ГРБС Рз, 
Пр ЦСР ВР 2021 2022 2023 2024 2025

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

Итого на II этап 
(2021-2025 годы)Статус

Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы

7758

5197 4703 4703 4703 4703 24009

1494 1566 1566 1566 1566

441

144 150 150 150 150 744

85 89 89 89 89

310272310
Основное 
мероприятие 1.15

Выплата региональной 
доплаты к пенсии

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района
873 1001 310222610

Основное 
мероприятие 1.14

Выплата пособий 
малоимущим гражданам и 
гражданам, оказавшимся в 
тяжелой жизненной ситуации

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района
873 1003

310272370
Основное 
мероприятие 1.13

Выплата  на предоставление 
материальной и иной помощи 
для погребения

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района
873 1003 310272620

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)

Борисовского района

873 1003



ГРБС Рз, 
Пр ЦСР ВР 2021 2022 2023 2024 2025

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

Итого на II этап 
(2021-2025 годы)Статус

Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы

0

221 247 247 247 247 1209

0 0 0 0 0

30

354 368 368 368 368 1826

6 6 6 6 6

8732

25572 25572 25572 25572 25572 127860

1692 1760 1760 1760 1760

820471350
Основное 
мероприятие 1.21

Выплата ежемесячной 
денежной компенсации 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в 
многоквартирном доме 
лицам, достигшим возраста 
семидесяти и восьмидесяти 
лет

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

873 1003 03101R4620

Основное 
мероприятие 1.20

Выплата социального 
пособия на погребение и 
возмещение расходов по 
гарантированному перечню 
услуг по погребению

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района 873 503

310252800
Основное 
мероприятие 1.19

Выплата мер социальной 
поддержки граждан, 
подвергшихся радиации

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района 873 1003 310251370

Основное 
мероприятие 1.18

Выплата инвалидам 
компенсаций страховых 
премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

873 1003

310252200
Основное 
мероприятие 1.17

Оплата жилищно-
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района
873 1003 310152500

Основное 
мероприятие 1.16

Выпла по осуществлению 
ежегодной денежной 
выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России»

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района
873 1003



ГРБС Рз, 
Пр ЦСР ВР 2021 2022 2023 2024 2025

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

Итого на II этап 
(2021-2025 годы)Статус

Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы

19984338391 40363 40363 40363 40363

0

41391 43363 43363 43363 43363 214843

0 0 0 0 0

0

177 177 177 177 177 885

0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 2.1

Осуществление полномочий 
по обеспечению права 
граждан на социальное 
обслуживание

МБУССЗН 
"Комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Борисовского района"

Основное 
мероприятие 2.2

Осуществление полномочий 
по обеспечению права 
граждан на социальное 

МБУССЗН 
"Комплексный центр 

социального 

Подпрограмма 2 Модернизация и развитие 
социального обслуживания 
населения

МБУССЗН 
"Комплексный 

центр социального 
обслуживания 

населения 
Борисовского 

района"

Х Х Х Х

Основное 
мероприятие 1.24

Выплата  на оплату 
ежемесячных денежных 
выплат лицам, признанным 
пострадавшими от 
политических репрессий

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

310172560
Основное 
мероприятие 1.23

Выплата отдельным 
категориям работников 
учреждений, занятых в 
секторе социального 
обслуживания, проживающих 
и (или) работающих в 
сельской местности

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

873 1003 320171690

Основное 
мероприятие 1.22

Выплата дополнительной 
меры социальной поддержки 
граждан в целях соблюдения 
утвержденных предельных 
(максимальных) индексов 
изменения размера вносимой 
гражданами платы за 
коммунальные услуги

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

873 1003



ГРБС Рз, 
Пр ЦСР ВР 2021 2022 2023 2024 2025

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

Итого на II этап 
(2021-2025 годы)Статус

Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы

72067

9342 9718 9718 9718 9718 48214

13943 14531 14531 14531 14531

53274.3 55854.8 55854.8 55854.8 55854.8 276693.5

3000 3000 3000 3000 3000 15000

03301R0840
Основное 
мероприятие 3.2

Выплата ежемесячных 
пособий гражданам, 
имеющим детей

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района 873 1003 330172850

Основное 
мероприятие 3.1

Ежемесячная денежная 
выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего 
ребенка или последующих 
детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 
(за счет средств федерального 
бюджета)

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

873 1004

Подпрограмма 3 Социальная поддержка 
семьи и детей

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

Х Х Х Х

обслуживание обслуживания 
населения 

Борисовского района"



ГРБС Рз, 
Пр ЦСР ВР 2021 2022 2023 2024 2025

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

Итого на II этап 
(2021-2025 годы)Статус

Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы

210

6835 7236 7236 7236 7236 35779

42 42 42 42 42

13155

8552 9041 9041 9041 9041 44716

2451 2676 2676 2676 2676

Основное 
мероприятие 3.7

Выплата пособий по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному 

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

330271530
Основное 
мероприятие 3.6

Выплата на осуществление 
мер социальной защиты 
многодетных семей

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района 873 1003 330172880

Основное 
мероприятие 3.5

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

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

873 1004

330172860
Основное 
мероприятие 3.4

Выплата на содержание 
ребенка в семье опекуна, 
приемной семье, семейном 
детском доме, а также на 
вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю, оплату труда 
родителя-воспитателя

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

873 1004
330172870                   

      0330172890

Основное 
мероприятие 3.3

Выплата на осуществление 
мер по социальной защите 
граждан, являющимися 
усыновителями

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района 873 1004



ГРБС Рз, 
Пр ЦСР ВР 2021 2022 2023 2024 2025

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

Итого на II этап 
(2021-2025 годы)Статус

Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы

579.5112.3 116.8 116.8 116.8 116.8

41595

782 782 782 782 782 3910

8023 8393 8393 8393 8393

330152600

Основное 
мероприятие 3.9

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района
873 1004

330153810
Основное 
мероприятие 3.8

Выплата пособий при 
рождении ребенка 
гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай 
временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством, в 
соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года 
№81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей» (за счет 
субвенций из федерального 
бюджета)

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

873 1003 330153830

обязательному социальному 
страхованию на случай 
временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством, в 
соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года 
№81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей» (за счет 
субвенций из федерального 
бюджета)

Борисовского района

873 1003



ГРБС Рз, 
Пр ЦСР ВР 2021 2022 2023 2024 2025

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

Итого на II этап 
(2021-2025 годы)Статус

Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы

9471

1256 1256 0 0 0 2512

1851 1905 1905 1905 1905

0

1851 1905 1905 1905 1905 9471

0 0 0 0 0

3192 3319 3319 3319 3319 16468

340121020
Подпрограмма 5 Доступная среда Управление 

социальной защиты 
населения 

администрации 
Борисовского района

Х Х Х Х

Основное 
мероприятие 4.1

Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района 873 1006

330174000
Подпрограмма 4 Некоммерческие 

организации
Управление 

социальной защиты 
населения 

администрации 
Борисовского района

Х Х Х Х

Основное 
мероприятие 3.11

Выплата единовременной 
выплаты материальной 
помощи женщинам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации и 
сохранившим беременность.

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

873 1004

Основное 
мероприятие 3.10

Выплата на осуществление 
дополнительных мер 
социальной защиты семей, 
родивших третьего и 
последующих детей по 
предоставлению 
материнского (семейного) 
капитала.

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

873 1004 320173000



ГРБС Рз, 
Пр ЦСР ВР 2021 2022 2023 2024 2025

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

Итого на II этап 
(2021-2025 годы)Статус

Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы

6649

1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 6.5

1301 1337 1337 1337 1337

5924

565 581 581 581 581 2889

1156 1192 1192 1192 1192

69012.5

9760 10946 10946 10946 10946 53544

12783.3 14057.3 14057.3 14057.3 14057.3

Основное 
мероприятие 6.5

Организация предоставления 
социального пособия на 
погребение

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

Основное 
мероприятие 6.4

Организация предоставления 
ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по 
оплате жилищно-
коммунальных услуг

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

Основное 
мероприятие 6.3

Осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении 
совершеннолетних лиц

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

Основное 
мероприятие 6.2

Осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении 
несовершеннолетних и лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

Х Х

Основное 
мероприятие 6.1

Организация предоставления 
отдельных мер социальной 
защиты населения

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 
муниципальной программы

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Борисовского района

Х Х
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