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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 2022 г. N 133-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2022 ГОД

В целях обеспечения эффективности мониторинга и контроля за реализацией мероприятий государственной {КонсультантПлюс}"программы Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 523-пп, 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 {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 2022 год (далее - План, прилагается).

2. Министерствам социальной защиты населения и труда (Батанова Е.П.), строительства (Козлитина О.П.), автомобильных дорог и транспорта (Евтушенко С.В.), имущественных и земельных отношений (Зайнуллин Р.Ш.), здравоохранения (Иконников А.А.), образования (Милехин А.В.), культуры (Курганский К.С.), спорта (Жигалова Н.Ю.) Белгородской области, управлению записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области (Слюсаренко Т.М.) обеспечить реализацию Плана.

3. Министерству финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.) обеспечить финансирование мероприятий Плана в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом Белгородской области от 16 декабря 2021 года N 130 "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области (Батанова Е.П.).
Информацию об исполнении распоряжения представить к 25 апреля 2023 года.

Губернатор Белгородской области
В.В.ГЛАДКОВ





Приложение

Утвержден
распоряжением
Правительства Белгородской области
от 14 марта 2022 г. N 133-рп

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2022 ГОД

Распоряжение Правительства Белгородской обл. от 14.03.2022 N 133-рп
"Об утверждении плана реализации государственной про...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.05.2022

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

N п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
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 2022 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
1.
Всего по государственной программе "Социальная поддержка граждан в Белгородской области"
Администрация Губернатора области; министерство здравоохранения области;
министерство образования области;
министерство строительства области;
министерство имущественных
и земельных отношений области;
министерство социальной защиты
населения и труда области;
министерство культуры области;
министерство спорта области;
министерство
автомобильных дорог и транспорта области; управление записи актов гражданского состояния области;
учреждения социального обслуживания населения
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 и имеющих право на них, - 100 процентов
01.01.2022
31.12.2022
17 288 794,4
6 114 477,0
10 743 043,9
3 167,5

428 106,0



Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в организации социального обслуживания, - 100 процентов











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) - 0 процентов











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, - 20 процентов











Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности - 15,4 процента











Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, - 85 процентов











Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов - 83,93 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 - 100 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











Доля средств областного бюджета, выделяемых негосударственным организациям, оказывающим социальные услуги, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания, - 6 процентов











Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, в Белгородской области - 82 процента











Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент от числа опрошенных) - 90 процентов








2.
Подпрограмма 1.
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Министерство социальной защиты населения и труда области; министерство имущественных и земельных отношений области; министерство строительства области
Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме - 95 процентов
01.01.2022
31.12.2022
6 176 190,3
2 314 556,6
3 861 633,7



2.1
Основное мероприятие 1.1. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество граждан, получивших средства по оплате жилищно-коммунальных услуг, - 373,4 тыс. человек
01.01.2022
31.12.2022
2 953 477,8
1 824 409,4
1 129 068,4



2.1.1
Мероприятие 1.1.1.
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество граждан, получивших услуги по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме, - 185 тыс. человек
01.01.2022
31.12.2022
1 814 104,8
1 814 104,8




2.1.2
Мероприятие 1.1.2.
Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество семей, получивших услуги по выплате адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, - 8,8 тыс. семей
01.01.2022
31.12.2022
105 366,0

105 366,0



2.1.3
Мероприятие 1.1.3.
Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество ветеранов труда, ветеранов военной службы, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, - 90,2 тыс. человек
01.01.2022
31.12.2022
668 993,0

668 993,0



2.1.4
Мероприятие 1.1.4. Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, - 4,3 тыс. человек
01.01.2022
31.12.2022
22 663,0

22 663,0



2.1.5
Мероприятие 1.1.5.
Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество многодетных семей, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, - 57 тыс. человек
01.01.2022
31.12.2022
206 759,0

206 759,0



2.1.6
Мероприятие 1.1.6.
Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество иных категорий граждан, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, - 12,3 тыс. человек
01.01.2022
31.12.2022
100 111,0

100 111,0



2.1.7
Мероприятие 1.1.7.
Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество граждан, получивших компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме, - 15,8 тыс. человек
01.01.2022
31.12.2022
21 922,3

21 922,3



2.1.8
Мероприятие 1.1.9.
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Министерство социальной защиты населения и труда области



13 558,7
10 304,6
3 254,1



2.2
Основное мероприятие 1.2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан
Министерство социальной защиты населения и труда области;
министерство имущественных и земельных отношений области;
министерство строительства области
Количество граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, - 165,9 тыс. человек
01.01.2022
31.12.2022
3 219 255,5
490 147,2
2 729 108,3



2.2.1
Мероприятие 1.2.1.
Единовременное денежное поощрение при награждении почетным знаком "Материнская слава" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество женщин, получивших единовременное денежное поощрение при награждении почетным знаком "Материнская слава", - 250 человек
01.01.2022
31.12.2022
31 629,0

31 629,0



2.2.2
Мероприятие 1.2.2.
Протезно-ортопедическая помощь гражданам, не имеющим группу инвалидности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество граждан, не имеющих группу инвалидности, получивших протезно-ортопедическую помощь, - 1200 человек
01.01.2022
31.12.2022
14 000,0

14 000,0



2.2.3
Мероприятие 1.2.3.
Ежемесячная адресная материальная поддержка студенческим семьям (матерям-одиночкам), имеющим детей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество граждан, получивших ежемесячную адресную материальную поддержку, - 125 человек
01.01.2022
31.12.2022
1 178,0

1 178,0



2.2.4
Мероприятие 1.2.4.
Иные мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, - 80 человек
01.01.2022
31.12.2022
869,0

869,0



2.2.5
Мероприятие 1.2.5.
Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество ветеранов труда, ветеранов военной службы, сохранивших право на предоставление социальных услуг, - 5,1 тыс. человек
01.01.2022
31.12.2022
2 911,0

2 911,0



2.2.6
Мероприятие 1.2.6.
Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество тружеников тыла, сохранивших право на предоставление социальных услуг, - 3 человека
01.01.2022
31.12.2022
7,0

7,0



2.2.7
Мероприятие 1.2.7.
Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество реабилитированных лиц, сохранивших право на предоставление социальных услуг, - 39 человек
01.01.2022
31.12.2022
233,0

233,0



2.2.8
Мероприятие 1.2.9.
Выплата региональной доплаты к пенсии (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество граждан, получивших услуги по региональной доплате к пенсии, - 664 человека
01.01.2022
31.12.2022
121 396,0

121 396,0



2.2.9
Мероприятие 1.2.11.
Дополнительные социальные гарантии молодому поколению Белгородской области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Министерство имущественных и земельных отношений области
Количество открытых именных счетов "Совершеннолетие" - 15,5 тыс. единиц
01.01.2022
31.12.2022
70 000,0

70 000,0



2.2.10
Мероприятие 1.2.12. Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество проводимых мероприятий - 18 единиц
01.01.2022
31.12.2022
137 792,0

137 792,0



2.2.11
Мероприятие 1.2.14.
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России", получивших услуги по осуществлению ежегодной денежной выплаты, - 11,3 тыс. человек
01.01.2022
31.12.2022
174 937,8
174 937,8




2,2.12
Мероприятие 1.2.17.
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество граждан, получивших выплаты государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений, - 2 человека
01.01.2022
31.12.2022
18,1
18,1




2.2.13
Мероприятие 1.2.19.
Субвенции на выплату пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
получивших услуги на выплату пособий, - 3 тыс. человек
01.01.2022
31.12.2022
10 846,0

10 846,0



2.2.14
Мероприятие 1.2.20. 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)
Министерство социальной защиты населения и труда 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, - 1,6 тыс. человек
01.01.2022
31.12.2022
5 135,0

5 135,0



2.2.15
Мероприятие 1.2.21.
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)
Министерство социальной защиты населения и труда 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, - 375 человек
01.01.2022
31.12.2022
5 514,0

5 514,0



2.2.16
Мероприятие 1.2.23.
Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество ветеранов труда, ветеранов военной службы, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат, - 59,8 тыс. человек
01.01.2022
31.12.2022
800 717,0

800 717,0



2.2.17
Мероприятие 1.2.24.
Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат труженикам тыла (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество тружеников тыла, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат, - 141 человек
01.01.2022
31.12.2022
2 039,0

2 039,0



2.2.18
Мероприятие 1.2.25.
Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество реабилитированных лиц, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат, - 804 человека
01.01.2022
31.12.2022
11 858,0

11 858,0



2.2.19
Мероприятие 1.2.27.
Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат, - 4 человека
01.01.2022
31.12.2022
79,0

79,0



2.2.20
Мероприятие 1.2.28. Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда 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, - 80 тыс. человек
01.01.2022
31.12.2022
1 141 004,0

1 141 004,0



2.2.21
Мероприятие 1.2.29.
Субвенции на предоставление материальной и иной помощи для погребения (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество граждан, получивших услуги по предоставлению материальной и иной помощи для погребения, - 1,4 тыс. человек
01.01.2022
31.12.2022
12 462,0

12 462,0



2.2.22
Мероприятие 1.2.30. Субвенция на предоставление льгот на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта) (Межбюджетные трансферты)
Министерство автомобильных дорог и транспорта области
Количество реализованных проездных билетов на территории Белгородской области - 1000 тыс. штук
01.01.2022
31.12.2022
150 173,0

150 173,0



2.2.23
Мероприятие 1.2.31.
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным
категориям граждан (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество граждан, получивших социальную помощь на основании социального контракта, - 2,2 тыс. человек
01.01.2022
31.12.2022
420 946,0
315 191,3
105 754,7



2.2.23.1
Проект 1.2.31.1.
Создание единого стандарта предоставления государственных услуг "Проактивный Социальный кодекс"
Министерство социальной защиты населения и труда области
Не менее 32622 обратившихся граждан в 22 муниципальных образованиях Белгородской области получили государственные услуги, соответствующие единому стандарту, в проактивном режиме с использованием реестровой модели
17.05.2021
02.02.2022
0,0





2.2.24
Мероприятие 1.2.32.
Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших пособие, - 3 тыс. человек
01.01.2022
31.12.2022
103 511,6

103 511,6



2.3
Основное мероприятие 1.3. Социальная поддержка граждан, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией и Белгородской областью
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество граждан, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией и Белгородской областью и получивших меры социальной поддержки, - 22 человека
01.01.2022
31.12.2022
3 130,0
0,0
3 130,0



2.3.1
Мероприятие 1.3.5.
Субвенции на выплату пособия лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Белгородской области" (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество лиц, которым присвоено звание "Почетный гражданин Белгородской области", получивших социальную поддержку, - 22 человека
01.01.2022
31.12.2022
3 130,0

3 130,0



2.4
Основное мероприятие 1.4. Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в части проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество граждан, получивших компенсационные выплаты, - 20 человек
01.01.2022
31.12.2022
327,0

327,0



3.
Подпрограмма 2.
Модернизация и развитие социального обслуживания населения
Министерство социальной защиты населения и труда области;
министерство строительства области;
министерство имущественных и земельных отношений области;
учреждения социального обслуживания населения
Количество граждан, нуждающихся в социальных услугах в стационарной форме социального обслуживания, - 0 человек
01.01.2022
31.12.2022
3 549 785,4
70 109,2
3 061 149,7
3 167,5

415 359,0



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) - 0 единиц











Численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, - 5,5 тыс. человек








3.1
Основное мероприятие 2.1. Оказание социальных услуг населению организациями социального обслуживания
Министерство социальной защиты населения и труда области;
министерство имущественных и земельных отношений области
Обеспечение предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными организациями - 20 единиц
01.01.2022
31.12.2022
3 218 959,0
0,0
2 823 300,0


395 659,0
3.1.1
Мероприятие 2.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Обеспечение предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными организациями - 20 единиц
01.01.2022
31.12.2022
1 834,0

1 834,0



3.1.2
Мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Обеспечение предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными организациями - 20 единиц
01.01.2022
31.12.2022
1 396 158,0

1 000 499,0


395 659,0
3.1.3
Мероприятие 2.1.4.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Министерство имущественных и земельных отношений области
Обеспечение предоставления дополнительных социальных гарантий молодому поколению Белгородской области - 1 единица
01.01.2022
31.12.2022
17 243,0

17 243,0



3.1.4
Мероприятие 2.1.7.
Субвенции для осуществления полномочий по обеспечению права граждан на социальное обслуживание (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Обеспечение предоставления социальных услуг льготным категориям граждан муниципальными учреждениями (организациями) - 100 процентов
01.01.2022
31.12.2022
1 800 406,0
-

1 800 406,0






Количество "мобильных бригад" (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) - 24 единицы











Количество действующих Служб сиделок - 22 единицы











Количество муниципальных образований, в которых действует институт "Приемная семья", - 22 единицы











Количество муниципальных образований, в которых действует технология "Детский сад для пожилых", - 22 единицы











Количество муниципальных образований, в которых действует технология "Санаторий на дому", - 22 единицы











Пройдены курсы повышения квалификации и переподготовки специалистов организаций социального обслуживания с целью обеспечения соответствия современным квалификационным требованиям (изучение технологий и практических навыков ухода, вопросов геронтологии, особенностей взаимодействия с лицами пожилого возраста и инвалидами) - 150 человек








3.1.4.1
Мероприятие 2.1.7.1.
Финансирование субвенции для осуществления полномочий по обеспечению права граждан на социальное обслуживание
Министерство социальной защиты населения и труда области
Обеспечение предоставления социальных услуг льготным категориям граждан муниципальными учреждениями (организациями) - 100 процентов
01.01.2022
31.12.2022
1 800 406,0

1 800 406,0



3.1.4.2
Проект 2.1.7.2.
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Белгородской области
Министерство социальной защиты населения и труда области
К концу 2022 года на территории Белгородской области в систему долговременного ухода включено не менее 2530 граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании
01.04.2019
01.07.2022
0,0





3.1.5
Мероприятие 2.1.8.
Субвенции на осуществление мер социальной защиты отдельных категорий работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Степень обеспеченности компенсациями и иными выплатами работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности, - 100 процентов
01.01.2022
31.12.2022
3 318,0

3 318,0



3.2
Основное мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения
Министерство социальной защиты населения и труда области;
министерство строительства области;
учреждения социального обслуживания населения
Количество объектов социальной сферы, запланированных на проведение капитального ремонта, - 1 единица
01.01.2022
31.12.2022
236 728,0

213 860,5
3 167,5

19 700,0
3.2.1
Мероприятие 2.2.1.
Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Министерство строительства области
Количество объектов социальной сферы, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, - 1 единица (вводится в 2023 году) <*> капитальный ремонт главного корпуса ОГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями имени В.З.Гетманского", капитальный ремонт основного корпуса, хозяйственного блока, конюшни, обустройство территории в 2022 - 2023 г.г.
01.01.2022
31.12.2022
150 178,0

150 178,0



3.2.2
Мероприятие 2.2.2.
Капитальный ремонт объектов государственной собственности
Белгородской области (Иные бюджетные ассигнования)
Учреждения социальной защиты населения
Количество объектов социальной сферы, запланированных на проведение капитального ремонта учреждениями социального обслуживания, - 1 единица
01.01.2022
31.12.2022
19 700,0




19 700,0
3.2.3
Мероприятие 2.2.6.
Модернизация материально-технической базы организаций социального обслуживания населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество объектов, запланированных на модернизирование материально-технической базы, - 1 единица
01.01.2022
31.12.2022
3 500,0

3 500,0



3.2.4
Мероприятие 2.2.9.
Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности (Межбюджетные трансферты)
Министерство строительства области
Количество объектов социальной сферы муниципальной собственности, запланированных на проведение капитального ремонта, - 1 единица
01.01.2022
31.12.2022
63 350,0

60 182,5
3 167,5


3.3
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, - 7 единиц
01.01.2022
31.12.2022
21 068,0

21 068,0



3.4
Проект 2.Р3 "Старшее поколение"
Министерство социальной защиты населения и труда области
Частные медицинские организации, вовлеченные в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, - 75 единиц
01.01.2022
31.12.2022
73 030,4
70 109,2
2 921,2




Мероприятие 2.Р3.3.
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
Министерство социальной защиты населения и труда области
Частные медицинские организации, вовлеченные в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, - 75 единиц
01.01.2022
31.12.2022
73 030,4
70 109,2
2 921,2



4.
Подпрограмма 3.
Социальная поддержка семьи и детей
Министерство социальной защиты населения и труда 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
01.01.2022
31.12.2022
6 865 415,6
3 632 955,0
3 219 713,6


12 747,0



Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в семейном устройстве, - 270 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











Доля семей, родивших ребенка, имеющих право на получение мер социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Белгородской области, - 100 процентов








4.1
Основное мероприятие 3.1. Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество граждан, имеющих несовершеннолетних детей, получающих отдельные меры социальной поддержки, - 100,6 тыс. человек
01.01.2022
31.12.2022
3 865 049,5
1 776 078,5
2 088 971,0



4.1.1
Мероприятие 3.1.10.
Субвенции на выплату ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество детей, на которых предоставляются меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, - 48,4 тыс. человек
01.01.2022
31.12.2022
491 749,0

491 749,0



4.1.2
Мероприятие 3.1.11.
Субвенции на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер соцзащиты многодетных семей (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество многодетных семей, получивших меры социальной поддержки, - 12,5 тыс. семей
01.01.2022
31.12.2022
524 208,0

524 208,0



4.1.3
Мероприятие 3.1.12. Субвенции на осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей, по предоставлению материнского (семейного) капитала (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество семей, родивших третьего и последующих детей, получивших меры социальной поддержки по предоставлению материнского (семейного) капитала, - 1,3 тыс. человек
01.01.2022
31.12.2022
101 145,0

101 145,0



4.1.4
Мероприятие 3.1.16.
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество граждан, получивших ежемесячную денежную выплату на ребенка, - 29,5 тыс. человек
01.01.2022
31.12.2022
2 747 947,5
1 776 078,5
971 869,0



4.2
Основное мероприятие 3.2.
Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 3,44 тыс. человек
01.01.2022
31.12.2022
478 105,0
0,0
478 105,0



4.2.1.1.
Проект 3.2.1.1.
Белгородчина - территория без сирот: Перезагрузка-2020
Министерство социальной защиты населения и труда области
Увеличение к 1 декабря 2022 года доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа трудноустраиваемых категорий, переданных на воспитание в замещающие семьи, от доли детей указанной категории, до 55%
01.09.2020
01.12.2022
0,0





4.2.2
Мероприятие 3.2.4.
Субвенция на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество граждан, являющихся усыновителями, получивших меры социальной поддержки, - 1 тыс. человек
01.01.2022
31.12.2022
153 686,0

153 686,0



4.2.3
Мероприятие 3.2.5.
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество граждан, получающих меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, - 1,8 тыс. человек
01.01.2022
31.12.2022
236 105,0

236 105,0



4.2.4
Мероприятие 3.2.6. Субвенции на выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и на обеспечение приемным семьям гарантий социальной защиты (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество граждан, получающих вознаграждение, причитающееся приемному родителю, - 340 человек
01.01.2022
31.12.2022
88 314,0

88 314,0



4.3
Основное мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество государственных бюджетных учреждений системы социальной защиты населения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 3 единицы
01.01.2022
31.12.2022
174 427,1
0,0
161 880,1
0,0
0,0
12 547,0
4.3.1
Мероприятие 3.3.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество государственных бюджетных учреждений системы социальной защиты населения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 3 единицы
01.01.2022
31.12.2022
118 493,8

117 886,8


607,0
4.3.2
Мероприятие 3.3.3. 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 (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Министерство социальной защиты населения и труда 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
01.01.2022
31.12.2022
398,0

398,0



4.3.3
Мероприятие 3.3.4.
Поддержка некоммерческих организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество негосударственных образовательных организаций, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - 2 единицы
01.01.2022
31.12.2022
55 535,3

43 595,3


11 940,0

Мероприятие 3.3.4.1 Субсидия частному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Прохоровский Православный центр развития и социализации ребенка" во имя святых Первоверховных апостолов Петра и Павла
Министерство социальной защиты населения и труда области

01.01.2022
31.12.2022
18 169,6

13 969,6


4 200,0

Мероприятие 3.3.4.2
Субсидия частному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Разуменский дом детства"
Министерство социальной защиты населения и труда области



37 365,7

29 625,7


7 740,0
4.4
Основное мероприятие 3.4.
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Министерство социальной защиты населения и труда 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
01.01.2022
31.12.2022
382,2
382,2




4.5
Основное мероприятие 3.5. Постинтернатное сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
Министерство социальной защиты населения и труда области
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников интернатных учреждений, находящихся на постинтернатном сопровождении, - 84 процента
01.01.2022
31.12.2022
31 453,5
0,0
31 253,5


200,0
4.5.1
Мероприятие 3.5.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество государственных бюджетных учреждений системы социальной защиты населения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 1 единица
01.01.2022
31.12.2022
24 516,5

24 316,5


200,0
4.5.2
Мероприятие 3.5.2.
Пособия и компенсации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших пособия и компенсации при выпуске, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, - 100 процентов
01.01.2022
31.12.2022
487,0

487,0



4.5.3
Мероприятие 3.5.3. Субвенции на осуществление деятельности в части работ по ремонту жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, - 14 единиц
01.01.2022
31.12.2022
3 960,0

3 960,0



4.5.4
Мероприятие 3.5.4.
Субвенции на оплату коммунальных услуг и содержание жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма либо собственниками жилых помещений (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда 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, - 350 человек
01.00022
31.12.2022
2 490,0

2 490,0



4.6
Проект 3.Р1.
Финансовая поддержка семей при рождении детей
Министерство социальной защиты населения и труда области
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности обратившихся за назначением выплат - 100 процентов
01.01.2022
31.12.2022
2 315 998,3
1 856 494,3
459 504,0


0,0
4.6.1
Мероприятие 3.Р1.1. Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (Межбюджетные трансферты)
Министерство социальной защиты населения и труда 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, - 7 тыс. человек
01.01.2022
31.12.2022
879 190,8
620 526,8
258 664,0



4.6.2
Мероприятие 3.Р1.2.
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Доля граждан, получивших ежемесячную выплату, от общей численности обратившихся за назначением выплаты и имеющих право на выплату граждан - 100 процентов
01.01.2022
31.12.2022
1 235 967,5
1 235 967,5




4.6.3
Мероприятие 3.Р1.3.
Получение студенческими семьями социальной поддержки при рождении ребенка (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Доля семей, получивших единовременную выплату, от общей численности обратившихся за предоставлением единовременной выплаты - 100 процентов
01.01.2022
31.12.2022
23 000,0

23 000,0



4.6.4
Мероприятие 3.Р1.4.
Получение семьями материальной поддержки на улучшение жилищных условий при рождении ребенка (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Доля семей, получивших материальную поддержку на улучшение жилищных условий при рождении ребенка, от общей численности обратившихся за предоставлением единовременной выплаты - 100 процентов
01.01.2022
31.12.2022
67 000,0

67 000,0



4.6.5
Мероприятие 3.Р1.5.
Обеспечение семей едиными подарками при рождении ребенка (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Доля семей, получивших единый подарок при рождении ребенка, от общей численности обратившихся за предоставлением единовременной выплаты - 100 процентов
01.01.2022
31.12.2022
65 000,0

65 000,0



4.6.6
Мероприятие 3.Р1.6.
Получение семьями компенсации на приобретение питания для детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Доля граждан, получивших ежемесячную компенсацию на питание ребенка в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет, от общего количества обратившихся за его получением - 100 процентов
01.01.2022
31.12.2022
42 000,0

42 000,0



4.6.7
Мероприятие 3.Р1.7.
Проведение информационно-просветительской кампании среди населения по повышению статуса семьи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Министерство социальной защиты населения и труда области
Доля проведенных мероприятий в общем количестве запланированных - 100 процентов
01.01.2022
31.12.2022
3 840,0

3 840,0



5.
Подпрограмма 5. Доступная среда
Министерство образования области; министерство социальной защиты населения и труда области;
министерство культуры области
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Белгородской области - 71 процент
01.01.2022
31.12.2022
49 929,5
8 503,6
41 425,9
0,0





Количество выпущенных изданий адаптированного формата для незрячих и слабовидящих - 400 экземпляров











Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, принимающих активное участие в мероприятиях культурно-оздоровительного характера, в общей численности этой категории - 2,5 процента











Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций - 23,9 процента










Министерство здравоохранения области



2 601,1

2 601,1





Министерство образования области



37 723,4
8 503,6
29 219,8





Министерство социальной защиты населения и труда области



6 382,0

6 382,0





Министерство культуры области



3 023,0

3 023,0





Министерство спорта области



200,0

200,0



5.1
Основное 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
Министерство образования области; министерство социальной защиты населения и труда области;
министерство культуры области;
министерство спорта области
Количество адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры - 24 единицы
01.01.2022
31.12.2022
48 592,5
8 503,6
40 088,9



5.1.1
Проект 5.1.1.
Формирование инклюзивной образовательной среды в профессиональных образовательных организациях области "Колледж для каждого"
Министерство образования области
Увеличить к 1 сентября 2022 года долю лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 15 до 18 лет, поступивших в профессиональные образовательные организации области, до 60% от общего количества абитуриентов, ориентированных на построение
профессионального маршрута по результатам проведенного мониторинга с учетом индивидуальных особенностей
01.04.2020
01.09.2022
0,0





5.2
Основное мероприятие 5.2. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Белгородской области
Министерство социальной защиты населения и труда области; министерство культуры области;
министерство спорта области
Количество инвалидов, в том числе детей-инвалидов, принимающих активное участие в мероприятиях культурно-оздоровительного характера, - 6327 человек
01.01.2021
31.12.2021
1 337,0

1 337,0



6.
Подпрограмма 6.
Обеспечение реализации государственной программы
Администрация Губернатора области; министерство социальной защиты населения и труда области
Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей программы - 95 процентов
01.01.2022
31.12.2022
542 928,0

542 928,0



6.1
Основное мероприятие 6.1. Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов
Министерство социальной защиты населения и труда области
Уровень ежегодного достижения показателей государственной программы - 95 процентов
01.01.2022
31.12.2022
129 833,0

129 833,0



6.1.1
Проект 6.1.1.1.
Кураторство социального контракта: от идеи до эффективного результата
Министерство социальной защиты населения и труда области
Обеспечение эффективной реализации социального контракта у не менее 75% семей, заключивших социальный контракт
15.05.2021
20.02.2022
0,0





6.2
Основное мероприятие 6.2. Субвенции на организацию предоставления отдельных мер социальной защиты населения
Министерство социальной защиты населения и труда области
Уровень достижения показателей подпрограммы 2 государственной программы - 95 процентов
01.01.2022
31.12.2022
263 243,0

263 243,0



6.3
Основное 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
Министерство социальной защиты населения и труда области
Уровень достижения показателей подпрограммы 3 государственной программы - 95 процентов
01.01.2022
31.12.2022
35 121,0

35 121,0



6.4
Основное мероприятие 6.4. Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц
Министерство социальной защиты населения и труда области
Доля граждан, устроенных под опеку, от общего числа недееспособных граждан - 100 процентов
01.01.2022
31.12.2022
14 699,0

14 699,0



6.5
Основное мероприятие 6.5. Субвенции на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг
Министерство социальной защиты населения и труда 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
01.01.2022
31.12.2022
48 644,0

48 644,0



6.6
Основное мероприятие 6.6. Субвенции на организацию предоставления социального пособия на погребение
Министерство социальной защиты населения и труда области
Уровень достижения показателя подпрограммы 1 (мероприятие 1.2.29) государственной программы - 100 процентов
01.01.2022
31.12.2022
60,0

60,0



6.7
Основное 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 гражданских служащих области, предусмотренных распоряжением Губернатора Белгородской области "О предоставлении единовременной субсидии на приобретение жилой площади государственным служащим области" на соответствующий год, - 100 процентов
01.01.2022
31.12.2022
10 000,0

10 000,0



6.8
Основное мероприятие 6.8. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) системы социальной защиты населения области
Министерство социальной защиты населения и труда области
Коэффициент выполнения казенным учреждением установленных государственных функций - 1
01.01.2022
31.12.2022
41 328,0

41 328,0



7.
Подпрограмма 7.
Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории Белгородской области
Министерство здравоохранения области; министерство образования области; министерство социальной защиты населения и труда области;
министерство культуры области;
министерство спорта области
Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), в Белгородской области - 80 процентов
01.01.2022
31.12.2022
32 570,5
19 810,5
12 760,0






Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), в Белгородской области - 84 процента








7.1
Основное мероприятие 7.1. Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также повышение уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории Белгородской области
Министерство здравоохранения области; министерство образования области; министерство социальной защиты населения и труда области;
министерство культуры области;
министерство спорта области
Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Белгородской области, - 84 процента
01.01.2022
31.12.2022
26 066,5
19 810,5
6 256,0






Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Белгородской области - 44,7 процента











Доля детей, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Белгородской области, нуждающихся в получении таких услуг, - 100 процентов











Доля семей Белгородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством ранней помощи, - 100 процентов











Доля специалистов Белгородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Белгородской области, - 75 процентов











Доля инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах, включенных в систему сопровождаемого проживания, от количества инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах, имеющих потенциал самостоятельного проживания, - 75 процентов











Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания, - 119 человек










Министерство здравоохранения области



9 000,0
6 840,0
2 160,0





Министерство образования области



3 880,0
2 948,8
931,2





Министерство культуры области



1 000,0
760,0
240,0





Министерство социальной защиты населения и труда области



9 944,5
7 557,8
2 386,7





Министерство спорта области



2 242,0
1 703,9
538,1



7.1.1
Проект 7.1.1.
Единая интегрированная система - комплексный подход к созданию реабилитационной инфраструктуры
Министерство социальной защиты населения и труда области
К 1 февраля 2022 года реализовать не менее 45295 рекомендаций по направлениям реабилитации, предусмотренным индивидуальными программами реабилитации инвалидов, проживающих на территории Белгородской области
01.03.2020
01.02.2022
0,0





7.2
Основное мероприятие 7.2.
Повышение реабилитационного потенциала инвалидов
Министерство социальной защиты населения и труда области
Количество инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, обеспеченных санаторно-курортным лечением, - 30 человек
01.01.2022
31.12.2022
6 504,0

6 504,0



8.
Подпрограмма 8.
Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
Управление записи актов гражданского состояния области
Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период - 40 процентов
01.01.2022
31.12.2022
71 975,1
68 542,1
3 433,0



8.1
Основное мероприятие 8.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Управление записи актов гражданского состояния области
Количество зарегистрированных актов гражданского состояния - 54000 единиц
01.01.2022
31.12.2022
68 542,1
68 542,1







Количество совершенных юридически значимых действий - 91000 единиц
01.01.2022
31.12.2022









Количество документов, на которых проставлен штамп "апостиль", - 300 единиц
01.01.2022
31.12.2022






8.2
Основное мероприятие 8.2. Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов
Управление записи актов гражданского состояния области
Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт, - 0 единиц (начало проведения капитального ремонта помещений управления ЗАГС Белгородской области в 2022 году, вводится в 2023 году)
01.01.2022
31.12.2022
3 327,0

3 327,0



8.3
Основное мероприятие 8.3. Мероприятия
Управление записи актов гражданского состояния области
Доля мероприятий, проведенных в рамках реализации региональной семейной политики, от количества запланированных - 100 процентов
01.01.2022
31.12.2022
106,0

106,0







