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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 июня 2017 г. N 275-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" НА 2017 ГОД

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства Белгородской области
от 28.12.2017 N 605-рп)

В целях обеспечения эффективности мониторинга и контроля за реализацией мероприятий государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 523-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014 - 2020 годы", в рамках исполнения постановлений Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 202-пп "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Белгородской области", от 30 декабря 2013 года ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 562-пп "Об утверждении Порядка мониторинга реализации государственных программ Белгородской области":

1. Утвердить план реализации государственной программы Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014 - 2020 годы" на 2017 год (далее - план, прилагается).

2. Департаментам имущественных и земельных отношений (Шамаев В.П.), внутренней и кадровой политики (Павлова О.А.), здравоохранения и социальной защиты населения (Зубарева Н.Н.), образования (Полуянова Н.В.), строительства и транспорта (Глаголев Е.С.) Белгородской области, управлениям социальной защиты населения (Батанова Е.П.), культуры (Курганский К.С.), физической культуры и спорта (Сердюков О.Э.), по труду и занятости населения (Нерубенко С.Ф.), автомобильных дорог общего пользования и транспорта (Дрожжин О.С.) Белгородской области обеспечить реализацию плана.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства Белгородской области от 28.12.2017 N 605-рп)

3. Департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.) обеспечить финансирование мероприятий плана в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом Белгородской области от 23 декабря 2016 года N 127 "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области (Зубарева Н.Н.).
Информацию об исполнении распоряжения представить к 25 апреля 2018 года.

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО





Утвержден
распоряжением
Правительства Белгородской области
от 13 июня 2017 года N 275-рп

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ" НА 2017 ГОД

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства Белгородской области
от 28.12.2017 N 605-рп)
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N п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию
Ожидаемый результат реализации (с указанием значения показателя конечного, непосредственного результата)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)






Всего на 2017 год
в том числе:







Федеральный бюджет
Областной бюджет
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Территориальные государственные внебюджетные фонды
Иные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Всего по государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программе "Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014 - 2020 годы"
Администрация Губернатора области;
департамент здравоохранения и социальной защиты населения области;
департамент образования области;
департамент строительства и транспорта области;
департамент имущественных и земельных отношений области;
департамент внутренней и кадровой политики области;
департамент экономического развития области;
управление социальной защиты населения области;
управление культуры области;
управление по труду и занятости населения области;
управление физической культуры и спорта области;
управление молодежной политики области;
управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области, учреждения социального обслуживания
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, - 100 процентов
01.01.2017
31.12.2017
9 464 238
3 232 386
5 893 138
461

338 253



Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, - 99,7 процента











Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий) - 16,3 процента











Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, - 4 процента











Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности - 8,5 процента











Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, - 82,5 процента











Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов - 66,1 процента











Соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области - 80 процентов











Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области - 100 процентов








1
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпрограмма 1.
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Управление социальной защиты населения области;
департамент имущественных и земельных отношений области;
департамент внутренней и кадровой политики области
Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме - 95 процентов
01.01.2017
31.12.2017
4 434 830
2 361 738
2 073 092



1.1
Основное ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"мероприятие 1.1.
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, получивших средства по оплате ЖКУ, - 443,6 тыс. человек
01.01.2017
31.12.2017
2 502 987
1 602 943
900 044



1.1.1
Мероприятие.
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, получивших услуги по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме, - 215,2 тыс. человек
01.01.2017
31.12.2017
1 587 120
1 587 120




1.1.2
Мероприятие.
Субвенции на предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, получивших услуги по выплате адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, - 21,7 тыс. человек
01.01.2017
31.12.2017
97 959

97 959



1.1.3
Мероприятие.
Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество ветеранов труда, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, - 120,7 тыс. человек
01.01.2017
31.12.2017
557 346

557 346



1.1.4
Мероприятие.
Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, - 5,5 тыс. человек
01.01.2017
31.12.2017
24 260

24 260



1.1.5
Мероприятие.
Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество многодетных семей, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, - 54,5 тыс. человек
01.01.2017
31.12.2017
137 887

137 887



1.1.6
Мероприятие.
Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество иных категорий граждан, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, - 12,7 тыс. человек
01.01.2017
31.12.2017
73 885

73 885



1.1.7
Мероприятие.
Субвенции на предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме лицам, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, получивших компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме, - 13,3 тыс. человек
01.01.2017
31.12.2017
24 275
15 823
8 452



1.1.8
Иные межбюджетные трансферты на выплату компенсации расходов в целях соблюдения утвержденных предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
Управление социальной защиты населения области

01.01.2017
31.12.2017
255

255



1.2
Основное ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"мероприятие 1.2.
Социальная поддержка отдельных категорий граждан
Департамент внутренней и кадровой политики области;
департамент имущественных и земельных отношений области;
управление социальной защиты населения области
Количество граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, - 127,2 тыс. человек
01.01.2017
31.12.2017
1 925 396
757 898
1 167 498



1.2.1
Мероприятие.
Единовременное денежное поощрение при награждении почетным знаком "Материнская Слава" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Управление социальной защиты населения области
Количество женщин, получивших единовременное денежное поощрение при награждении почетным знаком "Материнская Слава", - 150 человек
01.01.2017
31.12.2017
14 918

14 918



1.2.2
Мероприятие.
Протезно-ортопедическая помощь гражданам, не имеющим группу инвалидности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, не имеющих группу инвалидности, получивших протезно-ортопедическую помощь, - 2340 человек
01.01.2017
31.12.2017
12 942

12 942



1.2.3
Мероприятие.
Ежемесячная адресная материальная поддержка студенческим семьям (матерям-одиночкам), имеющим детей, в рамках ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014 - 2020 годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Департамент внутренней и кадровой политики области
Количество студенческих семей (матерей-одиночек), имеющих детей, получивших ежемесячную адресную материальную поддержку, - 125 человек
01.01.2017
31.12.2017
1 178

1 178



1.2.4
Мероприятие.
Иные мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, - 80 человек
01.01.2017
31.12.2017
199

199



1.2.5
Мероприятие.
Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Управление социальной защиты населения области
Количество ветеранов труда, ветеранов военной службы, сохранивших право на предоставление социальных услуг, - 5,1 тыс. человек
01.01.2017
31.12.2017
1 137

1 137



1.2.6
Мероприятие.
Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Управление социальной защиты населения области
Количество тружеников тыла, сохранивших право на предоставление социальных услуг, - 5 человек
01.01.2017
31.12.2017
11

11



1.2.7
Мероприятие.
Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Управление социальной защиты населения области
Количество реабилитированных лиц, сохранивших право на предоставление социальных услуг, - 47 человек
01.01.2017
31.12.2017
2 079

2 079



1.2.9
Мероприятие.
Выплата региональной доплаты к пенсии (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, получивших услуги по региональной доплате к пенсии, - 651 человек
01.01.2017
31.12.2017
66 925

66 925



1.2.10
Мероприятие.
Резервный фонд Правительства Белгородской области (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, получивших единовременные выплаты, - 16 человек
01.01.2017
31.12.2017
60

60



1.2.11
Мероприятие.
Дополнительные социальные гарантии молодому поколению Белгородской области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Департамент имущественных и земельных отношений области
Количество открытых именных счетов "Совершеннолетие" - 15,2 тыс. единиц
01.01.2017
31.12.2017
75 820

75 820



1.2.12
Мероприятие.
Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Управление социальной защиты населения области
Количество проводимых мероприятий - 18 единиц
01.01.2017
31.12.2017
5 927

5 927




Мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)




1 571

1 571



1.2.13
Мероприятие. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Степень обеспеченности компенсациями и иными выплатами граждан, подвергшихся воздействию радиации, - 100 процентов
01.01.2017
31.12.2017
612 727
612 727




1.2.14
Мероприятие.
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России", получивших услуги по осуществлению ежегодной денежной выплаты, - 10,8 тыс. человек
01.01.2017
31.12.2017
144 624
144 624




1.2.17
Мероприятие.
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, получивших выплаты государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений, - 2 человека
01.01.2017
31.12.2017
45
45




1.2.18
Мероприятие.
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество инвалидов, получивших услуги по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, - 0,2 тыс. человек
01.01.2017
31.12.2017
502
502




1.2.19
Мероприятие.
Субвенции на выплату пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги на выплату пособий, - 15,5 тыс. человек
01.01.2017
31.12.2017
47 207

47 207



1.2.20
Мероприятие.
Субвенции на выплату субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество ветеранов боевых действий и других категорий военнослужащих, лиц, привлекавшихся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов, получивших услуги по выплате субсидий, - 2,9 тыс. человек
01.01.2017
31.12.2017
5 852

5 852



1.2.21
Мероприятие.
Субвенции 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) (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество отдельных категорий граждан (инвалидов боевых действий I и II групп, а также членов семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдов погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска), получивших услуги на выплату ежемесячных пособий, - 426 человек
01.01.2017
31.12.2017
4 648

4 648



1.2.22
Мероприятие.
Субвенции на выплату ежемесячных пособий лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество лиц, привлекавшихся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов, получивших услуги по выплате ежемесячных пособий, - 6 человек
01.01.2017
31.12.2017
285

285



1.2.23
Мероприятие.
Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество ветеранов труда, ветеранов военной службы, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат, - 65,2 тыс. человек
01.01.2017
31.12.2017
604 697

604 697



1.2.24
Мероприятие.
Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат труженикам тыла (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество тружеников тыла, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат, - 310 человек
01.01.2017
31.12.2017
3 500

3 500



1.2.25
Мероприятие.
Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество реабилитированных лиц, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат, - 856 человек
01.01.2017
31.12.2017
9 085

9 085



1.2.27
Мероприятие.
Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат, - 8 человек
01.01.2017
31.12.2017
76

76



1.2.28
Мероприятие.
Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество лиц, родившихся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны), получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат, - 20,8 тыс. человек
01.01.2017
31.12.2017
194 500

194 500



1.2.29
Мероприятие.
Субвенции на предоставление материальной и иной помощи для погребения (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, получивших услуги по предоставлению материальной и иной помощи для погребения, - 1,6 тыс. человек
01.01.2017
31.12.2017
7 839

7 839



1.2.30
Мероприятие.
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 (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество реализованных проездных билетов на территории Белгородской области - 900 тыс. штук
01.01.2017
31.12.2017
106 277

106 277



1.2.31
Проект.
Коррекция синдрома профессионального выгорания сотрудников системы социальной защиты населения Белгородской области
Управление социальной защиты населения области
Доля штатных сотрудников системы социальной защиты населения Белгородской области, которым созданы условия для формирования здоровьесберегающего поведения, - 80 процентов
23.11.2016
31.12.2017
715

715



1.2.32
Проект.
Формирование культуры здорового образа жизни в стационарных учреждениях для граждан пожилого возраста и инвалидов
Управление социальной защиты населения области
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях, привлеченных к здоровому образу жизни, - 70 процентов
24.01.2017
31.12.2017
50

50



1.3
Основное ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"мероприятие 1.3.
Социальная поддержка граждан, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией и Белгородской областью
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией и Белгородской областью и получивших меры социальной поддержки, - 55 человек
01.01.2017
31.12.2017
6 147
897
5 250



1.3.1
Мероприятие.
Субвенции на социальную поддержку Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы за счет средств федерального бюджета
Управление социальной защиты населения области
Количество Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, получивших социальную поддержку из федерального бюджета, - 4 человека
01.01.2017
31.12.2017
897
897




1.3.2
Мероприятие.
Субвенции на социальную поддержку Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, получивших социальную поддержку из областного бюджета, - 13 человек
01.01.2017
31.12.2017
922

922



1.3.3
Мероприятие.
Субвенции на социальную поддержку вдов Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество вдов Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, получивших социальную поддержку, - 12 человек
01.01.2017
31.12.2017
922

922



1.3.4
Мероприятие.
Субвенции на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, получивших социальную поддержку, - 4 человека
01.01.2017
31.12.2017
295

295



1.3.5
Мероприятие.
Субвенции на выплату пособия лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Белгородской области" (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество лиц, которым присвоено звание "Почетный гражданин Белгородской области", получивших социальную поддержку, - 22 человека
01.01.2017
31.12.2017
3 111

3 111



1.4.
Основное ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"мероприятие 1.4.
Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в части проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, получивших компенсационные выплаты, - 30 человек
01.01.2017
31.12.2017
300

300



2
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпрограмма 2.
Модернизация и развитие социального обслуживания населения
Управление социальной защиты населения области; департамент строительства и транспорта области, департамент имущественных и земельных отношений области; учреждения социального обслуживания
Количество граждан, нуждающихся в социальных услугах в стационарной форме социального обслуживания, - 50 человек
01.01.2017
31.12.2017
2 164 332
36 341
1 801 294


326 697



Количество граждан, нуждающихся в социальных услугах в полустационарной форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий, - 0 человек











Количество требующих реконструкции, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), - 7 единиц











Численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, - 1160 человек








2.1
Основное ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"мероприятие 2.1.
Оказание социальных услуг населению организациями социального обслуживания
Департамент имущественных и земельных отношений области;
управление социальной защиты населения области
Обеспечение предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными организациями - 21 единица
01.01.2017
31.12.2017
2 047 301
16 724
1 737 178


293 399



Количество объектов социальной сферы, запланированных на проведение капитального ремонта, - 1 единица











Обеспечение предоставления социальных услуг льготным категориям граждан муниципальными учреждениями, (организациями) - 100 процентов








2.1.1
Мероприятия.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Управление социальной защиты населения области
Обеспечение предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными организациями - 21 единица
01.01.2017
31.12.2017
20 189

20 189



2.1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)




898 385

609 556


288 829
2.1.4
Мероприятие.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Департамент имущественных и земельных отношений области

01.01.2017
31.12.2017
15 658

15 658



2.1.6
Мероприятие.
Иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Президента Российской Федерации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Управление социальной защиты населения области
Количество объектов социальной сферы, запланированных на проведение капитального ремонта, - 1 единица
01.01.2017
31.12.2017
16 724
16 724




2.1.7
Мероприятие.
Субвенции для осуществления полномочий по обеспечению права граждан на социальное обслуживание (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Обеспечение предоставления социальных услуг льготным категориям граждан муниципальными учреждениями (организациями) - 100 процентов
01.01.2017
31.12.2017
1 085 562

1 085 562



2.1.8
Проект.
Внедрение единой системы мотивации сотрудников стационарных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ)
Управление социальной защиты населения области
Количество штатных сотрудников, получающих стимулирующие выплаты по сбалансированной системе мотивации на основе КПЭ, - 1500 человек
21.10.2016
15.12.2017
10 000

6 000


4 000
2.1.9
Проект.
Внедрение бригадного метода организации социального обслуживания на дому пожилых граждан и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на базе муниципального района "Шебекинский район и город Шебекино"
Управление социальной защиты населения области
Оказание расширенного спектра социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам, в том числе детям-инвалидам, состоящим на обслуживании, в муниципальном районе "Шебекинский район и город Шебекино" - 100 человек
23.11.2016
01.12.2017






2.1.10
Проект.
Совершенствование социально-медицинских подходов к повышению качества жизни граждан старшего поколения, страдающих старческой деменцией
Управление социальной защиты населения области
Доля граждан старшего поколения, страдающих старческой деменцией, получивших услуги по повышению уровня социального благополучия и качества жизни, от общего числа обратившихся - 100 процентов
28.11.2016
15.06.2018
150

150



2.1.11
Проект.
Внедрение социального туризма как важнейшего элемента социокультурной реабилитации в стационарных учреждениях
Управление социальной защиты населения области
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в организациях социального обслуживания, привлеченных к активному досугу, - 30 процентов
22.12.2016
25.12.2017
50




50
2.1.12
Проект.
Создание модели отделения сопровождаемого проживания в учреждениях психоневрологической направленности
Управление социальной защиты населения области
Функционирование отделения сопровождаемого проживания инвалидов, страдающих хроническими психическими заболеваниями, - 45 койко-мест
24.01.2017
31.10.2018
520




520
2.1.13
Проект.
Сопровождение семей с детьми путем реформирования муниципальных социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в многопрофильные социальные центры "Семья"
Управление социальной защиты населения области
Создание в муниципальных образованиях многопрофильных социальных центров "Семья" - 4 единицы
23.01.2017
31.12.2019
63

63



2.1.14
Проект.
Создание междисциплинарной службы специалистов психосоциального профиля в учреждениях социальной защиты населения Белгородской области
Управление социальной защиты населения области
Создание и внедрение системы междисциплинарной службы специалистов психосоциального профиля в 5 стационарных учреждениях психоневрологического профиля
08.09.2017
08.11.2018






2.2
Основное ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"мероприятие 2.2.
Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения
Департамент строительства и транспорта области;
управление социальной защиты населения области;
учреждения социального обслуживания
Количество объектов социальной сферы, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, - 1 единица
01.01.2017
31.12.2017
117 031
19 617
64 116


33 298



Количество объектов социальной сферы, запланированных на проведение капитального ремонта учреждениями социального обслуживания, - 1 единица











Обеспечение выполнения социальной программы по софинансированию с Пенсионным фондом Российской Федерации - 100 процентов








2.2.1
Мероприятие.
Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Департамент строительства и транспорта области
Количество объектов социальной сферы, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, - 1 единица
01.01.2017
31.12.2017
79 116
15 000
64 116



2.2.2
Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области (Иные бюджетные ассигнования)
Управление социальной защиты населения области, учреждения социального обслуживания
Количество объектов социальной сферы, запланированных на проведение капитального ремонта учреждениями социального обслуживания, - 1 единица
01.01.2017
31.12.2017
33 298




33 298
2.2.3
Реализация социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Управление социальной защиты населения области
Обеспечение выполнения социальной программы по софинансированию с Пенсионным фондом Российской Федерации - 100 процентов
01.01.2017
31.12.2017
595
595




2.2.4
Реализация социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Обеспечение выполнения социальной программы по софинансированию с Пенсионным фондом Российской Федерации - 100 процентов
01.01.2017
31.12.2017
4 022
4 022





------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпрограмма 3.
Социальная поддержка семьи и детей
Управление социальной защиты населения области
Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них, - 100 процентов
01.01.2017
31.12.2017
2 461 331
801 665
1 648 110


11 556



Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в семейном устройстве, - 260 человек











Доля многодетных семей, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них, - 100 процентов








3.1
Основное ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"мероприятие 3.1.
Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, имеющих несовершеннолетних детей, получающих отдельные меры социальной поддержки, - 93,6 тыс. человек
01.01.2017
31.12.2017
1 927 374
792 653
1 134 721



3.1.4
Мероприятие.
Субвенции для осуществления полномочий по ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, получивших меры социальной поддержки по ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (за счет средств федерального бюджета), - 6,3 тыс. человек
01.01.2017
31.12.2017
712 509
278 489
434 020



3.1.5
Мероприятие.
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Управление социальной защиты населения области
Количество беременных жен военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также ежемесячных пособий на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, получивших меры социальной поддержки по выплате единовременного пособия, - 127 человек
01.01.2017
31.12.2017
10 378
10 378




3.1.6
Мероприятие.
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 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 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, получивших меры социальной поддержки по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, - 8,8 тыс. человек
01.01.2017
31.12.2017
460 374
460 374




3.1.7
Мероприятие.
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, получивших меры социальной поддержки по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, - 2,9 тыс. человек
01.01.2017
31.12.2017
43 401
43 401




3.1.8
Мероприятие.
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке, в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество женщин, вставших на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенных в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке, получивших меры социальной поддержки по выплате единовременных пособий, - 1 человек
01.01.2017
31.12.2017
2
2




3.1.9
Мероприятие.
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество женщин, уволенных в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке, получивших меры социальной поддержки по выплате пособий по беременности и родам, - 1 человек
01.01.2017
31.12.2017
9
9




3.1.10
Мероприятие.
Субвенции на выплату ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, имеющих детей, получивших меры социальной поддержки по выплате ежемесячного пособия, - 60,3 тыс. человек
01.01.2017
31.12.2017
379 296

379 296



3.1.11
Мероприятие.
Субвенции на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер соцзащиты многодетных семей (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество многодетных семей, получивших меры социальной поддержки, - 12 тыс. семей
01.01.2017
31.12.2017
267 602

267 602



3.1.12
Мероприятие.
Субвенции на осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей, по предоставлению материнского (семейного) капитала (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество семей, родивших третьего и последующих детей, получивших меры социальной поддержки по предоставлению регионального материнского (семейного) капитала, - 1,6 тыс. человек
01.01.2017
31.12.2017
43 653

43 653



3.1.13
Мероприятие.
Субвенции на выплату единовременной адресной материальной помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и сохранившим беременность (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации и сохранивших беременность, - 850 человек
01.01.2017
31.12.2017
10 150

10 150



3.2
Основное ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"мероприятие 3.2.
Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 3,6 тыс. человек
01.01.2017
31.12.2017
381 901
8 477
373 424



3.2.2
Мероприятие.
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, получающих меры социальной поддержки по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, - 300 человек
01.01.2017
31.12.2017
8 477
8 477




3.2.3
Мероприятие.
Субвенции 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 (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, и капитального ремонта, - 320 человек
01.01.2017
31.12.2017
7 137

7 137



3.2.4
Мероприятие.
Субвенция на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, являющихся усыновителями, получивших меры социальной поддержки, - 1 тыс. человек
01.01.2017
31.12.2017
111 804

111 804



3.2.5
Мероприятие.
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, получающих меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, - 2 тыс. человек
01.01.2017
31.12.2017
254 483

254 483



3.2.6
Проект.
Создание региональной системы постинтернатного сопровождения выпускников "Вместе к успеху"
Управление социальной защиты населения области
Количество выпускников, которым оказана поддержка постинтернатного сопровождения, - 330 человек
01.09.2014
30.08.2017






3.3
Основное ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"мероприятие 3.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области
Управление социальной защиты населения области
Количество государственных бюджетных учреждений системы социальной защиты населения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 5 единиц
01.01.2017
31.12.2017
151 521

139 965


11 556



Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших пособия и компенсации при выпуске, - 100 процентов











Доля педагогических работников государственных учреждений (организаций), проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области, получивших меры социальной поддержки, - 100 процентов











Количество негосударственных образовательных организаций, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - 2 единицы








3.3.1
Мероприятие.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Управление социальной защиты населения области
Количество государственных бюджетных учреждений системы социальной защиты населения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 5 единиц
01.01.2017
31.12.2017
118 345

114 503


3 842
3.3.2
Мероприятие.
Пособия и компенсации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Управление социальной защиты населения области
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших пособия и компенсации при выпуске, - 100 процентов
01.01.2017
31.12.2017
767

767



3.3.3
Мероприятие.
Меры социальной поддержки педагогическим работникам государственных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Управление социальной защиты населения области
Доля педагогических работников государственных учреждений (организаций), проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области, получивших меры социальной поддержки, - 100 процентов
01.01.2017
31.12.2017
890

890



3.3.4
Мероприятие.
Поддержка некоммерческих организаций в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детей" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Управление социальной защиты населения области
Количество негосударственных образовательных организаций, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - 2 единицы
01.01.2017
31.12.2017
30 019

22 905


7 114
3.3.6
Проект.
Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем создания центра развития и сопровождения детей физкультурно-спортивной направленности "СТАРТ"
Управление социальной защиты населения области
Достижение успешной социализации воспитанников центра развития и сопровождения детей физкультурно-спортивной направленности "СТАРТ" от общего числа воспитанников - 80 процентов
19.08.2015
29.06.2018
1 500

900


600
3.4
Основное ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"мероприятие 3.4.
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Управление социальной защиты населения области
Доля несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, возвращенных к месту постоянного проживания, - 100 процентов
01.01.2017
31.12.2017
535
535




4
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпрограмма 4.
Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Департамент внутренней и кадровой политики области;
департамент экономического развития области;
департамент здравоохранения и социальной защиты населения области;
департамент имущественных и земельных отношений области;
управление социальной защиты населения области;
управление культуры области;
управление физической культуры и спорта области;
управление молодежной политики области
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, - 3 единицы
01.01.2017
31.12.2017
36 100

36 100



4.1
Основное ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"мероприятие 4.1.
Мероприятия по повышению эффективности
Департамент внутренней и кадровой политики области;
управление социальной защиты населения области
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и иная поддержка, - 25 единиц
01.01.2017
31.12.2017
35 146

35 146



4.2
Основное ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"мероприятие 4.2.
Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению
Управление социальной защиты населения области
Доля средств бюджета Белгородской области, выделяемых СОНКО, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания, - 5,2 процента
01.01.2017
31.12.2017
954

954



5
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпрограмма 5.
Доступная среда
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области;
департамент образования области;
департамент внутренней и кадровой политики области (управление профессионального образования и науки);
управление социальной защиты населения области;
управление культуры области;
управление физической культуры и спорта области;
управление по труду и занятости населения области;
управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Белгородской области - 50,6 процента
01.01.2017
31.12.2017
50 654
32 642
17 551
461





Количество выпущенных изданий адаптированного формата для незрячих и слабовидящих - 60 единиц











Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, принимающих активное участие в мероприятиях культурно-оздоровительного характера, в общей численности этой категории - 1,5 процента











Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения - 55 процентов








5.1
Основное ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"мероприятие 5.1.
Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты населения, занятости, здравоохранения, культуры, образования, информации и связи, транспортной и пешеходной инфраструктуры, физической культуры и спорта в Белгородской области
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области;
департамент образования области;
департамент внутренней и кадровой политики области;
управление культуры области;
управление социальной защиты населения области;
управление физической культуры и спорта области;
управление по труду и занятости населения области;
управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
Количество адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры - 35 единиц
01.01.2017
31.12.2017
50 369
32 642
17 266
461


5.1.17
Проект.
Создание и организация работы диспетчерской службы связи для глухих на базе ОГБУ "Центр социальной реабилитации инвалидов"
Управление социальной защиты населения области
Количество инвалидов по слуху, получивших адресную помощь, - 20 человек
01.07.2016
17.04.2017






5.2
Основное ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"мероприятие 5.2.
Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Белгородской области
Управление культуры области;
управление социальной защиты населения области;
управление физической культуры и спорта области
Количество инвалидов, в том числе детей-инвалидов, принимающих активное участие в мероприятиях культурно-оздоровительного характера, - 1455 человек
01.01.2017
31.12.2017
285

285



6.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпрограмма 6.
Обеспечение реализации государственной программы
Администрация Губернатора области;
управление социальной защиты населения области
Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы - 95 процентов
01.01.2017
31.12.2017
316 991

316 991



6.1
Основное ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"мероприятие 6.1.
Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов
Управление социальной защиты населения области
Уровень ежегодного достижения показателей государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы - 95 процентов
01.01.2017
31.12.2017
60 287

60 197



6.2
Основное ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"мероприятие 6.2.
Субвенции на организацию предоставления отдельных мер социальной защиты населения
Управление социальной защиты населения области
Уровень достижения показателей ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммы N 2 государственной программы - 95 процентов
01.01.2017
31.12.2017
180 297

180 297



6.3
Основное ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"мероприятие 6.3.
Субвенции на 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 области
Уровень достижения показателей ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммы N 3 государственной программы - 95 процентов
01.01.2017
31.12.2017
16 142

16 142



6.4
Основное ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"мероприятие 6.4.
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц
Управление социальной защиты населения области
Доля граждан, устроенных под опеку, от общего числа недееспособных граждан - 100 процентов
01.01.2017
31.12.2017
11 136

11 136



6.5
Основное ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"мероприятие 6.5.
Субвенции на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг
Управление социальной защиты населения области
Доля граждан, получающих ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, от общей численности граждан, обратившихся за получением ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, - 100 процентов
01.01.2017
31.12.2017
39 069

39 069



6.6
Основное ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"мероприятие 6.6.
Субвенции на организацию предоставления социального пособия на погребение
Управление социальной защиты населения области
Уровень достижения показателя ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммы N 1 (мероприятие 1.2.29) государственной программы - 100 процентов
01.01.2017
31.12.2017
60

60



6.7
Основное ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"мероприятие 6.7.
Единовременная субсидия на приобретение жилой площади государственным гражданским служащим области
Администрация Губернатора области
Доля государственных гражданских служащих области, получивших единовременную субсидию на приобретение жилой площади, от общего количества государственных служащих области, предусмотренных распоряжением Губернатора Белгородской области "О предоставлении единовременной субсидии на приобретение жилой площади государственным служащим области" на соответствующий год", - 100 процентов
01.01.2017
31.12.2017
10 000

10 000







