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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 марта 2020 г. N 97-рп

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

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства Белгородской области
от 28.12.2020 N 523-рп)

В целях обеспечения эффективности мониторинга и контроля за реализацией мероприятий государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области", 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", 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 2020 год (далее - план).

2. Департаментам имущественных и земельных отношений (Шамаев В.П.), внутренней и кадровой политики (Павлова О.А.), здравоохранения и социальной защиты населения (Зубарева Н.Н.), строительства и транспорта (Глаголев Е.С.), образования (Тишина Е.Г.) Белгородской области, управлениям социальной защиты населения (Батанова Е.П.), культуры (Курганский К.С.), физической культуры и спорта (Жигалова Н.Ю.), по труду и занятости населения (Нерубенко С.Ф.), автомобильных дорог общего пользования и транспорта (Дрожжин О.С.) Белгородской области обеспечить реализацию плана.

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 13 декабря 2019 года N 431 "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2021 года.

Губернатор Белгородской области
Е.С.САВЧЕНКО





Приложение

Утвержден
распоряжением
Правительства Белгородской области
от 10 марта 2020 г. N 97-рп

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2020 ГОД

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства Белгородской области
от 28.12.2020 N 523-рп)
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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 2020 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 программе "Социальная поддержка граждан в Белгородской области"
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;
управление культуры области;
управление социальной защиты населения области;
управление физической культуры и спорта области;
управление по труду и занятости населения 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 и имеющих право на них, - 100 процентов
01.01.2020
31.12.2020
13752484,4
6067306,6
7280637,7
412,1

404128,0



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, - 2 процента











Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности - 12,4 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 - 100 процентов











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, - 3,51 процента











Суммарный коэффициент рождаемости - 1,42











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, - 72,8 процента








1
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
01.01.2020
31.12.2020
4558312,1
2289409,0
2268903,1



1.1
Основное мероприятие 1.1.
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, получивших средства по оплате жилищно-коммунальных услуг, - 380,4 тыс. человек
01.01.2020
31.12.2020
2728725,0
1709091,4
1019633,6



1.1.1
Мероприятие 1.1.1.
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, - 193 тыс. человек
01.01.2020
31.12.2020
1696700,0
1696700,0




1.1.1.1
Проект 1.1.1.1.
Внедрение механизма взаимодействия с федеральными информационными системами при продлении назначения ЕДК
Управление социальной защиты населения области
К ноябрю 2020 года время протекания процесса продления гражданам с группой инвалидности выплаты ЕДК в органах социальной защиты населения муниципальных образований области не превышает 1027 минут
11.11.2019
27.11.2020
0,0





1.1.1.2
Проект 1.1.1.2.
Цифровая трансформация предоставления услуг
Управление социальной защиты населения области
Обеспечить оказание не менее 10278 гражданам услуг, ранее их не получавшим (12847 чел. по состоянию на 1 марта 2020 г.), при наступлении жизненных ситуаций "рождение ребенка" и "установление инвалидности", в 22 муниципальных образованиях Белгородской области к 31 марта 2021 года
01.04.2020
31.03.2021
0,0





1.1.2
Мероприятие 1.1.2.
Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество семей, получивших услуги по выплате адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, - 8,8 тыс. семей
01.01.2020
31.12.2020
97770,0

97770,0



1.1.3
Мероприятие 1.1.3.
Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество ветеранов труда, ветеранов военной службы, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, - 90,2 тыс. человек
01.01.2020
31.12.2020
605103,0

605103,0



1.1.4
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)
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, - 4,4 тыс. человек
01.01.2020
31.12.2020
21889,0

21889,0



1.1.5
Мероприятие 1.1.5.
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, - 56,1 тыс. человек
01.01.2020
31.12.2020
175591,0

175591,0



1.1.6
Мероприятие 1.1.6. 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, - 12,3 тыс. человек
01.01.2020
31.12.2020
85303,0

85303,0



1.1.7
Мероприятия 1.1.7.
Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, получивших компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме, - 15,6 тыс. человек
01.01.2020
31.12.2020
16430,6

16430,6



1.1.8
Мероприятия 1.1.8.
Субсидии на выплату компенсации расходов в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
Управление социальной защиты населения области
Обеспеченность граждан компенсациями в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги - 100 процентов
01.01.2020
31.12.2020
14253,0

14253,0



1.1.9
Мероприятия 1.1,9.
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, получивших компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме, - 15,6 тыс. человек
01.01.2020
31.12.2020
15685,4
12391,4
3294,0



1.2
Основное мероприятие 1.2.
Социальная поддержка отдельных категорий граждан
Управление социальной защиты населения области;
департамент имущественных и земельных отношений области;
департамент внутренней и кадровой политики области
Количество граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, - 115,3 тыс. человек
01.01.2020
31.12.2020
1825117,1
579837,6
1245279,5



1.2.1
Мероприятие 1.2.1.
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
01.01.2020
31.12.2020
18834,0

18834,0



1.2.1.1
Проект 1.2.1.1.
Оптимизация процесса оформления документов для награждения знаком "Материнская слава"
Управление социальной защиты населения области
Сокращение времени протекания процесса оформления документов для награждения почетным знаком "Материнская слава" не менее чем на 32% к 31 июля 2020 года
02.03.2020
31.07.2020






1.2.2
Мероприятие 1.2.2.
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, - 2325 человек
01.01.2020
31.12.2020
14819,0

14819,0



1.2.3
Мероприятие 1.2.3.
Ежемесячная адресная материальная поддержка студенческим семьям (матерям-одиночкам), имеющим детей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Департамент внутренней и кадровой политики области
Количество граждан, получивших ежемесячную адресную материальную поддержку, - 125 человек
01.01.2020
31.12.2020
1178,0

1178,0

-

1.2.4
Мероприятие 1.2.4.
Иные мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, - 80 человек
01.01.2020
31.12.2020
869,0

869,0



1.2.5
Мероприятие 1.2.5.
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
01.01.2020
31.12.2020
2790,0

2790,0



1.2.6
Мероприятие 1.2.6.
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, - 2 человека
01.01.2020
31.12.2020
10,0

10,0



1.2.7
Мероприятие 1.2.7.
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, - 39 человек
01.01.2020
31.12.2020
2421,0

2421,0



1.2.8
Мероприятие 1.2.9.
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, - 660 человек
01.01.2020
31.12.2020
88024,0

88024,0



1.2.9
Мероприятие 1.2.10.
Резервный фонд Правительства Белгородской области (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, получивших единовременные выплаты, - 11 человек
01.01.2020
31.12.2020
47,5

47,5



1.2.10
Мероприятие 1.2.11.
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" - 15,5 тыс. единиц
01.01.2020
31.12.2020
77300,0

77300,0



1.2.11
Мероприятие 1.2.12.
Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Управление социальной защиты населения области
Количество проводимых мероприятий - 18 единиц
01.01.2020
31.12.2020
9494,0

9494,0



1.2.11.1
Проект 1.2.12.1.
Создание региональной службы социально-медицинской реабилитации
Управление социальной защиты населения области
Социализация региональной службой социально-медицинской реабилитации не менее 280 граждан трудоспособного возраста, временно утративших трудоспособность
01.11.2019
15.12.2021
200,0

200,0



1.2.11.2
Проект 1.2.12.2.
Оптимизация процесса оформления и выдачи удостоверений "Ветеран труда"
Управление социальной защиты населения области
Сокращение длительности процесса оформления и выдачи удостоверений "Ветеран труда" на территории Белгородской области не менее чем на 31,2% по сравнению с показателем 2019 года (с 25119 до 17261,5 минут) к концу апреля 2020 года
18.11.2019
24.04.2020
60,0

60,0



1.2.11.3
Проект 1.2.12.3.
Постановка на учет граждан, обратившихся для обеспечения протезно-ортопедическими и (или) корригирующими изделиями
Управление социальной защиты населения области
Сокращение времени протекания процесса постановки на учет граждан, обратившихся для обеспечения протезно-ортопедическими и (или) корригирующими изделиями к 31 марта 2021 года не менее чем на 83%
27.07.2020
31.01.2021
200,0

5,0
-


1.2.12
Мероприятие 1.2.13.
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
01.01.2020
31.12.2020
414247,6
414247,6




1.2.13
Мероприятие 1,2.14.
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
01.01.2020
31.12.2020
165197,2
165197,2




1.2.14
Мероприятие 1.2.17.
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным {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, - 1 человек
01.01.2020
31.12.2020
33,5
33,5



1
1.2.15
Мероприятие 1.2.18.
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 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
01.01.2020
31.12.2020
359,3
359,3




1.2.16
Мероприятие 1.2.19.
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, - 14,5 тыс. человек
01.01.2020
31.12.2020
52740,0

52740,0



1.2.17
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)
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, - 1,8 тыс. человек
01.01.2020
31.12.2020
4455,0

4455,0



1.2.18
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)
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, - 375 человек
01.01.2020
31.12.2020
4590,0

4590,0



1.2.19
Мероприятие 1.2.23.
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, - 60 тыс. человек
01.01.2020
31.12.2020
625477,0

625477,0



1.2.20
Мероприятие 1.2.24.
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, - 141 человек
01.01.2020
31.12.2020
2998,0

2998,0



1.2.21
Мероприятие 1.2.25.
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, - 804 человека
01.01.2020
31.12.2020
10105,0

10105,0



1.2.22
Мероприятие 1.2.27.
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, - 4 человека
01.01.2020
31.12.2020
64,0

64,0



1.2.23
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)
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, - 17 тыс. человек
01.01.2020
31.12.2020
175250,0

175250,0



1.2.24
Мероприятие 1.2.29.
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, - 1,4 тыс. человек
01.01.2020
31.12.2020
8909,0

8909,0



1.2.25
Мероприятие 1.2.30.
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 - 1000 тыс. штук
01.01.2020
31.12.2020
144905,0

144905,0



1.3
Основное 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, - 23 человека
01.01.2020
31.12.2020
4143,0
480,0
3663,0



1.3.1
Мероприятие 1.3.1.
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Управление социальной защиты населения области
Показатель 1.3.1.
Количество Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, получивших социальную поддержку из федерального бюджета, - 1 человек
01.01.2020
31.12.2020
480,0
480,0




1.3.2
Мероприятие 1.3.5.
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
01.01.2020
31.12.2020
3663,0

3663,0



1.4
Основное мероприятие 1.4. Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в части проезда
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, получивших компенсационные выплаты, - 20 человек
01.01.2020
31.12.2020
327,0

327,0



2.
Подпрограмма 2.
Модернизация и развитие социального обслуживания населения
Управление социальной защиты населения области;
департамент имущественных и земельных отношений области;
департамент строительства и транспорта области;
учреждения социального обслуживания населения
Количество граждан, нуждающихся в социальных услугах в стационарной форме социального обслуживания, - 0 человек
01.01.2020
31.12.2020
2962914,2
145888,2
2429609,0
0,0

387417,0



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, - 720 человек








2.1
Основное мероприятие 2.1.
Оказание социальных услуг населению организациями социального обслуживания
Управление социальной защиты населения области;
департамент имущественных и земельных отношений области
Обеспечение предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными организациями - 20 единиц
01.01.2020
31.12.2020
2864363,2
145888,2
2374122,0


344353,0
2.1.1
Мероприятие 2.1.1.
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 - 20 единиц
01.01.2020
31.12.2020
1834,0

1834,0



2.1.2
Мероприятие 2.1.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Управление социальной защиты населения области
Обеспечение предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными организациями - 20 единиц
01.01.2020
31.12.2020
1178715,0

834362,0


344353,0
2.1.2.1
Мероприятие 2.1.2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)
Управление социальной защиты населения области

01.01.2020
31.12.2020
1178485,0

834322,0


344163,0
2.1.2.2
Проект 2.1.2.2.
Повышение уровня социальной компетентности воспитанников государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Большетроицкий центр развития и социализации"
Управление социальной защиты населения области
Повышение охвата дополнительным образованием детей-инвалидов, проживающих в государственном бюджетном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Большетроицкий центр развития и социализации", от 20 до 40 процентов от общего числа воспитанников
10.09.2018
02.11.2020
140,0

40,0


100,0
2.1.2.3
Проект 2.1.2.3.
Внедрение бережливых технологий в деятельность учреждений социального обслуживания населения Белгородской области
Управление социальной защиты населения области
Количество учреждений социального обслуживания населения, использующих в деятельности не менее 1 инструмента бережливых технологий, составляет не менее 49 единиц
30.04.2019
31.08.2020
90,0




90,0
2.1.2.4
Проект 2.1.2.4.
Совершенствование процесса подготовки информации о фактически оказанных социальных услугах
Управление социальной защиты населения области
Сократить время подготовки информации о фактически оказанных социальных услугах получателям социальных услуг, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания Белгородской области, на 76% (с 1527 до 364 минут) к 1 июня 2020 года
01.11.2019
01.06.2020
0,0





2.1.2.5
Проект 2.1.2.5.
Православие как основа реабилитации, духовно-нравственного и культурного роста личности получателей социальных услуг - путь к себе
Управление социальной защиты населения области
К 30 ноября 2020 года привлечь к участию в мероприятиях духовно-нравственной направленности не менее 35% получателей социальных услуг, проживающих в государственных бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания Белгородской области
01.03.2020
30.11.2020
0,0





2.1.2.6
Проект 2.1.2.6.
Реинтеграция стационарных учреждений социального обслуживания системы социальной защиты населения для граждан пожилого возраста и инвалидов
Управление социальной защиты населения области
К 15 ноября 2021 года социализировать не менее 92 получателей социальных услуг, страдающих психическими расстройствами "особенных людей"
31.07.2020
15.11.2021
0,0





2.1.2.7
Проект 2.1.2.7.
Стратегическое планирование - направление развития учреждений социального обслуживания населения Белгородской области
Управление социальной защиты населения области
Внедрение стратегического планирования в деятельность не менее 7 пилотных государственных учреждений системы социальной защиты населения области к 20 августа 2021 года
15.06.2020
20.08.2021
55,0




55,0
2.1.2.8
Проект 2.1.2.8.
Совершенствование процесса согласования проекта нормативного правового акта
Управление социальной защиты населения области
Сокращение к 29 января 2021 года времени протекания процесса согласования проекта нормативного правового акта не менее чем на 61%
01.09.2020
29.01.2021
0,0





2.1.2.9
Проект 2.1.2.9.
Создание благоприятного внешнего фона для закрепления и продления терапевтического эффекта в стационарных учреждениях
Управление социальной защиты населения области
Формирование элементов корпоративного облика для благоприятных условий пребывания не менее 75% получателей услуг и 25% сотрудников 4 пилотных областных стационарных учреждений социального обслуживания к 1 октября 2020 года
16.03.2020
01.10.2020
9004,0




9004,0
2.1.3
Мероприятие 2.1.4.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Департамент имущественных и земельных отношений области
Обеспечение предоставления дополнительных социальных гарантий молодому поколению Белгородской области - 1 единица
01.01.2020
31.12.2020
15535,0

15535,0



2.1.4
Мероприятие 2.1.7.
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
01.01.2020
31.12.2020
1519073,0

1519073,0






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 - 10 единиц











Количество муниципальных образований, в которых действует институт "Приемная семья", - 15 единиц











Количество муниципальных образований, в которых действует технология "Детский сад для пожилых", - 14 единиц











Количество муниципальных образований, в которых действует технология "Санаторий на дому", - 7 единиц











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








2.1.4.1
Мероприятие 2.1.7.1.
Финансирование субвенции для осуществления полномочий по обеспечению права граждан на социальное обслуживание
Управление социальной защиты населения области
Обеспечение предоставления социальных услуг льготным категориям граждан муниципальными учреждениями (организациями) - 100 процентов
01.01.2020
31.12.2020
1518573,0

1518573,0


-



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 - 10 единиц











Количество муниципальных образований, в которых действует институт "Приемная семья", - 15 единиц











Количество муниципальных образований, в которых действует технология "Детский сад для пожилых", - 14 единиц











Количество муниципальных образований, в которых действует технология "Санаторий на дому", - 7 единиц











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








2.1.4.2
Проект 2.1.7.2.
Создание института профессиональных сертифицированных нянь: модель Белгородской области
Управление социальной защиты населения области
Сформирована клиентская база (не менее 100 семей), обучено не менее 30 кандидатов на право оказания услуг "сертифицированной няней", организована стажировка 30 обученных "сертифицированных нянь"
15.11.2018
30.04.2020
500,0

500,0



2.1.4.3
Проект 2.1.7.3.
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Белгородской области
Управление социальной защиты населения 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





2.1.4.4
Проект 2.1.7.4.
Создание Клубов замещающих семей в муниципальных районах Белгородской области
Управление социальной защиты населения области
Создано 7 Клубов замещающих семей в 7 муниципальных образованиях области, организация семинаров для не менее 30 специалистов служб сопровождения замещающих семей
02.09.2019
30.09.2021
0,0





2.1.4.5
Проект 2.1.7.5.
Совершенствование системы внутреннего контроля качества предоставляемых социальных услуг на дому комплексными центрами социального обслуживания
Управление социальной защиты населения области
Обучение 522 сотрудников комплексных центров социального обслуживания населения муниципальных районов и городских округов области
01.12.2019
15.11.2020
0,0





2.1.4.6
Проект 2.1.7.6.
Организация системной волонтерской помощи в стационарных учреждениях социального обслуживания "Мы готовы вам помочь"
Управление социальной защиты населения области
Увеличить не менее чем на 5900 предоставленных услуг для не менее 425 получателей социальных услуг, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, к ноябрю 2020 года
20.04.2020
16.11.2020
0,0





2.1.4.7
Проект 2.1.7.7.
Оптимизация процесса "Представление ежемесячной отчетной информации по курируемым направлениям отдела организации деятельности стационарных учреждений"
Управление социальной защиты населения области
Сокращение времени протекания процесса формирования областного бюджета в части расчета субвенций для муниципальных учреждений на очередной финансовый год на 39,4%
02.03.2020
30.10.2020
0,0





2.1.4.8
Проект 2.1.7.8.
Создание тренировочной квартиры для социализации людей с ментальными нарушениями "Открытый мир"
Управление социальной защиты населения области
Предоставить для не менее 8 дееспособных граждан в возрасте от 18 до 25 лет (включительно) с ментальными нарушениями возможность формирования навыков самостоятельности в бытовой, социально-коммуникативной, досуговой деятельности к 19 ноября 2021 года
10.07.2020
19.11.2021
0,0





2.1.4.9
Проект 2.1.7.9.
Оптимизация процесса контроля за устранением поставщиками социальных услуг нарушений, выявленных при проведении ведомственного контроля
Управление социальной защиты населения области
Сокращение времени протекания процесса контроля за устранением поставщиками социальных услуг нарушений, выявленных при проведении ведомственного контроля, не менее чем на 59% к 15 декабря 2020 года
24.08.2020
15.12.2020
0,0





2.1.4.10
Проект 2.1.7.10.
Оптимизация процесса проверки организации деятельности по осуществлению мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации инвалида
Управление социальной защиты населения области
К концу апреля 2020 года сократить время протекания процесса "Проверка организации деятельности по осуществлению мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации инвалида" на территории Белгородской области не менее чем на 53% (с 1766 до 825 минут)
20.01.2020
30.04.2020
0,0





2.1.4.11
Проект 2.1.7.11.
Оптимизация процесса формирования областного бюджета в части расчета субвенций для муниципальных учреждений на очередной финансовый год
Управление социальной защиты населения области
Сокращение времени протекания процесса сбора и обработки ежемесячной (ежеквартальной) информации не менее чем на 65% к 15 марта 2021 года
01.09.2020
18.03.2021
0,0





2.1.5
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)
Управление социальной защиты населения области
Степень обеспеченности компенсациями и иными выплатами работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности, - 100 процентов
01.01.2020
31.12.2020
3318,0

3318,0



2.1.6
Мероприятие 2.1.9.
Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией
Управление социальной защиты населения области
Обеспечение предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными организациями - 18 единиц
01.01.2020
31.12.2020
140484,8
140484,8




2.1.7
Мероприятие 2.1.10. Финансовое обеспечение осуществления оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации ранее произведенных субъектами Российской Федерации
Управление социальной защиты населения области
Обеспечение предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными организациями - 18 единиц
01.01.2020
31.12.2020
5403,4
5403,4




2.2
Основное мероприятие 2.2.
Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения
Управление социальной защиты населения области;
департамент строительства и транспорта области;
учреждения социального обслуживания
Количество объектов социальной сферы, запланированных на проведение капитального ремонта, - 10 единиц
01.01.2020
31.12.2020
77483,0

34419,0
0,0

43064,0
2.2.1
Мероприятие 2.2.1.
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, - 6 единиц
01.01.2020
31.12.2020
52421,0

30457,0


21964,0
2.2.2
Мероприятие 2.2.2.
Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области (Иные бюджетные ассигнования)
Управление социальной защиты населения области
Количество объектов социальной сферы, запланированных на проведение капитального ремонта учреждениями социального обслуживания, - 1 единица
01.01.2020
31.12.2020
21100,0




21100,0
2.2.3
Мероприятие 2.2.6.
Модернизация материально-технической базы организаций социального обслуживания населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Управление социальной защиты населения области
Количество объектов, запланированных на модернизирование материально-технической базы, - 1 единица
01.01.2020
31.12.2020
3962,0

3962,0



2.2.3.1
Проект 2.2.6.1.
Совершенствование процесса "Планирование и обоснование закупок подведомственными учреждениями"
Управление социальной защиты населения области
Сокращение времени протекания процесса планирования и обоснования закупок подведомственными учреждениями не менее чем на 31% к 1 октября 2020 года
23.03.2020
30.09.2020
0,0





2.3
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
Управление социальной защиты населения области
Количество негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, - 7 единиц
01.01.2020
31.12.2020
21068,0

21068,0



3
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
01.01.2020
31.12.2020
5730522,0
3601939,7
2111871,3


16711,0



Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в семейном устройстве, - 295 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








3.1
Основное 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, - 71,1 тыс. человек
01.01.2020
31.12.2020
3412657,5
2178801,2
1233856,3



3.1.1
Мероприятие 3.1.5.
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 {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, - 110 человек
01.01.2020
31.12.2020
7924,9
7924,9




3.1.2
Мероприятия 3.1.6. - 3.1.9. Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным {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, и лиц, уволенных в связи с ликвидацией организаций, получивших государственные пособия, - 8,8 тыс. человек
01.01.2020
31.12.2020
553500,4
553500,4




3.1.3
Мероприятие 3.1.10.
Субвенции на выплату ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество детей, получивших меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на ребенка, гражданам, имеющим детей, - 48,4 тыс. человек
01.01.2020
31.12.2020
382397,0

382397,0



3.1.4
Мероприятие 3.1.11.
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, - 12,5 тыс. семей
01.01.2020
31.12.2020
313884,0

313884,0



3.1.5
Мероприятие 3.1.12.
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 материнского (семейного) капитала, - 1,3 тыс. человек
01.01.2020
31.12.2020
90631,0

90631,0



3.1.6
Мероприятие 3.1.16.
Субвенции на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, получивших ежемесячную денежную выплату на ребенка, - 30,5 тыс. человек
01.01.2020
31.12.2020
2064320,2
1617375,9
446944,3



3.1.1.1.
Проект 3.1.1.1.
Цифровая трансформация предоставления услуг
Управление социальной защиты населения области
Обеспечить оказание не менее 10278 гражданам услуг, ранее их не получавшим (12847 чел. по состоянию на 1 марта 2020 г.), при наступлении жизненных ситуаций "рождение ребенка" и "установление инвалидности", в 22 муниципальных образованиях Белгородской области к 31 марта 2021 года
01.04.2020
31.03.2021
13900,0

13900,0



3.2
Основное 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, - 3,34 тыс. человек
01.01.2020
31.12.2020
400733,7
8499,7
392234,0



3.2.1
Мероприятие 3.2.2.
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
01.01.2020
31.12.2020
8499,7
8499,7




3.2.1.1.
Проект 3.2.1.1.
Белгородчина - территория без сирот: Перезагрузка-2020
Управление социальной защиты населения области
Увеличение до 55% 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, устроенных в семьи на конец 2019 года, 49%
01.09.2020
01.12.2022






3.2.2
Мероприятие 3.2.4.
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
01.01.2020
31.12.2020
123986,0

123986,0



3.2.3
Мероприятие 3.2.5.
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье, семейном детском доме (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, получающих меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, - 1,72 тыс. человек
01.01.2020
31.12.2020
204690,0

204690,0



3.2.4
Мероприятие 3.2.6.
Субвенции на вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Межбюджетные трансферты)
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, получающих вознаграждение, причитающееся приемному родителю, - 324 человека
01.01.2020
31.12.2020
63558,0

63558,0



3.3
Основное 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, - 3 единицы
01.01.2020
31.12.2020
146333,4
5284,4
124596,0


16453,0
3.3.1
Мероприятие 3.3.1.
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, - 3 единицы
01.01.2020
31.12.2020
95966,0

92814,0


3152,0
3.3.2
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 (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
01.01.2020
31.12.2020
411,0

411,0



3.3.3
Мероприятие 3.3.4.
Поддержка некоммерческих организаций (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
01.01.2020
31.12.2020
44672,0

31371,0


13301,0
3.3.4
Мероприятие 3.3.6.
Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией
Управление социальной защиты населения области
Количество государственных бюджетных учреждений системы социальной защиты населения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 3 единицы
01.01.2020
31.12.2020
5284,4
5284,4




3.4
Основное 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
01.01.2020
31.12.2020
333,8
333,8




3.5
Основное мероприятие 3.5. Постинтернатное сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
Управление социальной защиты населения 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, - 82 процента
01.01.2020
31.12.2020
25247,6
730,6
24259,0


258,0
3.5.1
Мероприятие 3.5.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) (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, - 1 единица
01.01.2020
31.12.2020
19866,0

19608,0


258,0
3.5.2
Мероприятие 3.5.2.
Пособия и компенсации детям-сиротам, 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, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, - 100 процентов
01.01.2020
31.12.2020
521,0

521,0



3.5.3
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)
Управление социальной защиты населения области
Количество жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, - 12 единиц
01.01.2020
31.12.2020
1832,0

1832,0



3.5.4
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)
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, - 310 человек
01.01.2020
31.12.2020
2298,0

2298,0
-


3.5.5
Мероприятие 3.5.5.
Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией
Управление социальной защиты населения области
Количество государственных бюджетных учреждений системы социальной защиты населения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 1 единица
01.01.2020
31.12.2020
730,6
730,6


-

3.6
Проект 3.Р1.
Финансовая поддержка семей при рождении детей
Управление социальной защиты населения области
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности обратившихся за назначением выплат - 100 процентов
01.01.2020
31.12.2020
1745216,0
1408290,0
336926,0



3.6.1
Проект 3.Р1.1.
Субвенции на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 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, - 7 тыс. человек
01.01.2020
31.12.2020
767310,5
594354,5
172956,0



3.6.2
Проект 3.Р1.2.
Субвенции на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Управление социальной защиты населения области
Доля граждан, получивших ежемесячную выплату, от общей численности обратившихся за назначением выплаты и имеющих право на выплату граждан - 100 процентов
01.01.2020
31.12.2020
813935,5
813935,5




3.6.3
Проект 3.Р1.3.
Реализация мероприятий национального проекта "Демография" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Управление социальной защиты населения области
Доля граждан, получивших выплаты, от общей численности обратившихся за предоставлением выплаты и имеющих право на ее предоставление граждан - 100 процентов
01.01.2020
31.12.2020
90000,0

90000,0



3.6.3.1
Мероприятие 3.Р1.3.1.
Осуществление единовременной выплаты семьям студентов, родившим ребенка
Управление социальной защиты населения области
Доля семей, получивших единовременную выплату, от общей численности обратившихся за предоставлением единовременной выплаты и имеющих на нее право - 100 процентов
01.01.2020
31.12.2020






3.6.3.2
Мероприятие 3.Р1.3.2.
Решение жилищных проблем
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, получивших единовременную выплату на улучшение жилищных условий, - 100 человек
01.01.2020
31.12.2020






3.6.4
Проект 3.Р1.4.
Реализация мероприятий национального проекта "Демография" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Управление социальной защиты населения области
Доля граждан, получивших социальную помощь, от общей численности обратившихся и имеющих право на ее предоставление граждан - 100 процентов
01.01.2020
31.12.2020
29608,0

29608,0



3.6.4.1
Мероприятие 3.Р1.4.1.
Организация и вручение подарка при рождении ребенка
Управление социальной защиты населения области
Количество граждан, получивших единый подарок при рождении ребенка, - 8000 человек








3.6.4.2
Мероприятие 3.Р1.4.2.
Организация выдачи питания для детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет
Управление социальной защиты населения области
Доля граждан, получивших ежемесячное питание для ребенка в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет, от общего количества обратившихся для его получения - 100 процентов








3.6.4.3
Мероприятие 3.Р.1.4.3.
Меры, направленные на повышение статуса семьи
Управление социальной защиты населения области
Доля проведенных мероприятий в общем количестве запланированных - 100 процентов








3.6.5
Проект 3.Р1.5.
Реализация мероприятий национального проекта "Демография" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Управление социальной защиты населения области
Доля граждан, получивших выплаты, от общей численности имеющих право на нее и обратившихся за предоставлением выплаты граждан - 100 процентов
01.01.2020
31.12.2020
44362,0

44362,0



3.6.6.
Проект 3.Р1.5.1.
Финансовая поддержка семей при рождении детей (Большая Белгородская семья)
Управление социальной защиты населения области
Увеличение количества многодетных семей до 14 тысяч
01.11.2018
01.11.2021
1628761,15
816392,12
812369,03
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Подпрограмма 5. Доступная среда
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области; департамент образования области;
департамент внутренней и кадровой политики области (управление профессионального образования);
управление социальной защиты населения области;
управление культуры области;
управление физической культуры и спорта области;
управление по труду и занятости населения области
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Белгородской области - 52,5 процента
01.01.2020
31.12.2020
40452,0
9049,6
30990,3
412,1





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 - 2,9 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 - 69 процентов











Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций - 22,9 процента









-
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области



422,0

422,0





Департамент образования области



24810,7
4493,3
20028,1
289,3




Департамент внутренней и кадровой политики области



5767,5
4556,3
1211,2
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Управление социальной защиты населения области



5686,0

5686,0





Управление культуры области



3145,8

3023,0
122,8




Управление физической культуры и спорта области



400,0

400,0





Управление по труду и занятости населения области



220,0

220,0



4.1
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
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области;
департамент образования области; департамент внутренней и кадровой политики области (управление профессионального образования);
управление социальной защиты населения области;
управление культуры области;
управление физической культуры и спорта области;
управление по труду и занятости населения области;
ОГБУ "Белгородский областной ресурсно-консультационный центр по работе с семьей и детьми"
Количество адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры - 33 единицы
01.01.2020
31.12.2020
39117,0
9049,6
29655,3
412,1


4.1.1
Проект 5.1.1.
Создание Многопрофильного центра реабилитации
Управление социальной защиты населения области
Увеличение численности инвалидов, обратившихся в Многопрофильный центр реабилитации и прошедших социальную реабилитацию, не менее чем на 650 человек
01.11.2018
15.03.2020
0,0





4.1.2
Проект 5.1.2.
Формирование инклюзивной образовательной среды в профессиональных образовательных организациях области "Колледж для каждого"
Департамент внутренней и кадровой политики 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
5767,5
4556,3
1211,2



4.2
Основное мероприятие 5.2. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Белгородской области
Управление социальной защиты населения области;
управление культуры области;
управление физической культуры и спорта области
Количество инвалидов, в том числе детей-инвалидов, принимающих активное участие в мероприятиях культурно-оздоровительного характера, - 6124 человека
01.01.2020
31.12.2020
1335,0

1335,0



5
Подпрограмма 6.
Обеспечение реализации государственной программы
Управление социальной защиты населения области;
Администрация Губернатора области;
департамент строительства и транспорта области
Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей программы - 95 процентов
01.01.2020
31.12.2020
433676,3

433676,3



5.1
Основное мероприятие 6.1.
Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов
Управление социальной защиты населения области
Уровень ежегодного достижения показателей государственной программы - 95 процентов
01.01.2020
31.12.2020
69650,0

69650,0



5.1.1.1
Проект 6.1.1.1.
Оптимизация процесса "Внесение изменений в реестр поставщиков социальных услуг, размещенных на официальном сайте управления"
Управление социальной защиты населения области
Сокращение времени протекания процесса внесения изменений в реестр поставщиков социальных услуг, размещенных на официальном сайте управления, не менее чем на 60% к 31 мая 2021 года
06.11.2020
31.05.2021
0,0





5.1.1.2
Проект 6.1.1.2.
Создание центров правового консультирования "Имею право"
Управление социальной защиты населения области
Увеличить численность граждан Белгородской области, получивших бесплатное правовое консультирование к 14 мая 2021 года, не менее чем до 1000 человек
12.05.2020
14.05.2021
0,0





5.1.1.3
Проект 6.1.1.3.
Оптимизация процесса мониторинга сведений о недееспособных, ограниченно дееспособных и находящихся под патронажем гражданах
Управление социальной защиты населения области
Сократить время протекания процесса мониторинга сведений о недееспособных, ограниченно дееспособных и находящихся под патронажем гражданах на 55% к 15 сентября 2020 года
10.03.2020
15.09.2020
0,0





5.1.1.4
Проект 6.1.1.4.
Оптимизация процесса работы с обращениями граждан и организаций
Управление социальной защиты населения области
Сокращение к 30 апреля 2020 года времени протекания процесса работы с обращениями граждан и организаций, поступившим: от заявителя - не менее чем на 32%; через официальный сайт управления - не менее чем на 36%; через отделение почтовой связи - не менее чем на 38%; в СЭД "Электронное Правительство" - не менее чем на 38%; по электронной почте - не менее чем на 39%
15.11.2019
30.04.2020
0,0





5.2
Основное мероприятие 6.2.
Субвенции на организацию предоставления отдельных мер социальной защиты населения
Управление социальной защиты населения области
Уровень достижения показателей подпрограммы 2 государственной программы - 95 процентов
01.01.2020
31.12.2020
240932,0

240932,0



5.3
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
Управление социальной защиты населения области
Уровень достижения показателей подпрограммы 3 государственной программы - 95 процентов
01.01.2020
31.12.2020
32836,0

32836,0



5.4
Основное 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
01.01.2020
31.12.2020
14154,0

114154,0



5.5
Основное 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
01.01.2020
31.12.2020
45880,0

45880,0



5.6
Основное мероприятие 6.6.
Субвенции на организацию предоставления социального пособия на погребение
Управление социальной защиты населения области
Уровень достижения показателя подпрограммы I (мероприятие 1.2.29) государственной программы - 100 процентов
01.01.2020
31.12.2020
60,0

60,0



5.7
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 служащих области, предусмотренных распоряжением Губернатора Белгородской области "О предоставлении единовременной субсидии на приобретение жилой площади государственным служащим области" на соответствующий год, - 100 процентов
01.01.2020
31.12.2020
30164,3

30164,3
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Подпрограмма 7.
Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории Белгородской области
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области;
департамент образования области;
управление профессионального образования департамента внутренней и кадровой политики области;
управление социальной защиты населения области;
управление культуры области;
управление физической культуры и спорта области;
управление по труду и занятости населения 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, - 71,9 процента
01.01.2020
31.12.2020
0,0
0,0
0,0






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, - 73,8 процента








6.1
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, в Белгородской области
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области;
департамент образования области;
управление профессионального образования департамента внутренней и кадровой политики области;
управление социальной защиты населения области;
управление культуры области;
управление физической культуры и спорта области;
управление по труду и занятости населения 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, - 48 процентов

-









Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов в Белгородской области - 100 процентов











Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Белгородской области - 40 процентов











Доля трудоустроенных инвалидов в общем количестве инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в центры занятости населения Белгородской области в отчетный период, - 60 процентов











Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в центры занятости населения Белгородской области, - 75 процентов











Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Белгородской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в центры занятости Белгородской области, - 80 процентов











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 специалисте в Белгородской области - 70 процентов











Доля инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах, включенных в систему сопровождаемого проживания, от количества инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах, имеющих потенциал самостоятельного проживания, - 50 процентов











Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания, - 108 человек










Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области



3177,0
2509,8
667,2





Управление культуры области



758,4
599,1
159,3





Управление физической культуры и спорта области



2552,4
2016,4
536,0





Управление социальной защиты населения области



20120,0
15894,8
4225,2



6.1.1
Проект 7.1.1.
Создание региональной службы социально-медицинской реабилитации
Управление социальной защиты населения области
Социализация региональной службой социально-медицинской реабилитации не менее 280 граждан трудоспособного возраста, временно утративших трудоспособность
01.11.2019
15.12.2021
17428,6
13768,6
3660,0



6.1.2
Проект 7.1.2.
Создание региональной службы социально-медицинской реабилитации
Управление социальной защиты населения области
Социализация региональной службой социально-медицинской реабилитации не менее 280 граждан трудоспособного возраста, временно утративших трудоспособность
01.11.2019
15.12.2021
352,0
278,0
74,0



6.1.3
Проект 7.1.3.
Единая интегрированная система - комплексный подход к созданию реабилитационной инфраструктуры
Управление социальной защиты населения области
Увеличение к 1 февраля 2022 года не менее чем до 75% доли реализованных рекомендаций по направлениям реабилитации от общего количества рекомендаций, предусмотренных индивидуальными программами реабилитации инвалидов, проживающих на территории Белгородской области
01.03.2020
01.02.2022
2550,0
2014,5
535,5







