
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

О внесении изменений в постановление 
администрации Алексеевского района 

от 12 ноября 2014 года № 765

В соответствии с постановлениями администрации Алексеевского 
района от 21 ноября 2013 года №971 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Алексеевского района», от 29 августа 2014 года №591 «Об утверждении 
Порядка мониторинга и Методических рекомендаций по мониторингу 
реализации муниципальных программ Алексеевского района», от 7 ноября 
2018 года №638 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Алексеевского района от 30 апреля 2014 года №307 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ Алексеевского района», в 
целях актуализации и повышения эффективности реализации 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан
Алексеевского района», администрация Алексеевского городского округа 
постановляет:

Внести следующие изменения в постановление администрации 
Алексеевского района от 12 ноября 2014 года № 765 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Алексеевского городского округа»:

в муниципальной программе «Социальная поддержка граждан 
Алексеевского городского округа » (далее - муниципальная программа), 
утвержденной пунктом 1 постановления

- раздел 8 «Объем бюджетных ассигнований муниципальной 
программы за счет средств бюджета Алексеевского городского округа (с 
расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее 
реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других 
источников» паспорта муниципальной программы изложить в новой 
редакции:

«8. Объем бюджетных
ассигнований 
муниципальной программы

Планируемый общий объем
финансирования муниципальной
программы за счет всех источников
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за счет средств бюджета 
Алексеевского городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов
бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников

финансирования составит 6777638,7тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год- 668820,9 тыс. рублей;
2016 год- 691018,8 тыс. рублей;
2017 год- 733540,5 тыс. рублей;
2018 год - 703352,8 тыс. рублей;
2019 год - 678486,4 тыс. рублей;
2020 год - 687170,8 тыс. рублей;
2021 год - 835677,4тыс. рублей;
2022 год - 437501,5тыс. рублей;
2023 год - 453048,8тыс. рублей;
2024 год - 472802,8тыс. рублей;
2025 год - 416218тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной 
программы за счет средств местного 
бюджета составит 147707,бтыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год - 8279,6 тыс. рублей;
2016 год - 11062,5 тыс. рублей;
2017 год - 10025,5 тыс. рублей;
2018 год - 11595,2 тыс. рублей;
2019 год - 12237 тыс. рублей;
2020 год - 14680,7 тыс. рублей;
2021 год - 14364,7 тыс. рублей;
2022 год - 16033,4 тыс. рублей;
2023 год - 16720 тыс. рублей;
2024 год - 17720 тыс. рублей;
2025 год - 14989 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования 
муниципальной программы за счет 
средств областного бюджета составит 
2916266,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год - 195128,5 тыс. рублей;
2016 год - 197366,8 тыс. рублей;
2017 год - 203629,4 тыс. рублей;
2018 год-233703,3 тыс. рублей;
2019 год - 227962,8 тыс. рублей;
2020 год - 243929,3 тыс. рублей;
2021 год - 312950,1тыс. рублей;
2022 год - 319789,1тыс. рублей;
2023 год - 338222,6 тыс. рублей;
2024 год - 356072,2тыс. рублей;
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2025 год - 287725тыс. рублей.

Объем финансирования
муниципальной программы за счет 
субвенций федерального бюджета 
составит 3650556,5 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2015 год - 456157,8 тыс. рублей;
2016 год - 476219,5тыс. рублей;
2017 год - 512885,6 тыс. рублей;
2018 год -453267,3 тыс. рублей;
2019 год - 432803,1 тыс. рублей;
2020 год - 423560,8 тыс. рублей;
2021 год - 503362,бтыс. рублей;
2022 год - 96679тыс. рублей;
2023 год - 93106,2 тыс. рублей;
2024 год - 94010,бтыс. рублей;
2025 год - 108504тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования 
муниципальной программы за счёт 
средств внебюджетных источников
составит 63108,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год - 9255 тыс. рублей;
2016 год - 6370 тыс. рублей;
2017 год - 7000 тыс. рублей;
2018 год - 5000 тыс. рублей;
2019 год - 5483,5 тыс. рублей;
2020 год -5000 тыс. рублей;
2021 год - 5000 тыс. рублей;
2022 год - 5000тыс. рублей;
2023 год - 5000 тыс. рублей;
2024 год - 5000тыс. рублей;
2025 год - 5000тыс. рублей.

- раздел 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» изложить в новой редакции:

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы за 
счет всех источников финансирования составит 677763 8,7тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год - 668820,9 тыс. рублей;
2016 год - 691018,8 тыс. рублей;
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2017 год - 733540,5 тыс. рублей;
2018 год - 703352,8 тыс. рублей;
2019 год- 678486,4 тыс. рублей;
2020 год - 687170,8 тыс. рублей;

2021 год - 835677,4тыс. рублей;
2022 год - 437501,5тыс. рублей;
2023 год - 453048,8тыс. рублей;
2024 год - 472802,8тыс. рублей;
2025 год - 416218тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного 
бюджета составит 147707,бтыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 8279,6 тыс. рублей;
2016 год - 11062,5 тыс. рублей;
2017 год - 10025,5 тыс. рублей;
2018 год - 11595,2 тыс. рублей;
2019 год - 12237 тыс. рублей;
2020 год - 14680,7 тыс. рублей;

2021 год - 14364,7 тыс. рублей;
2022 год - 16033,4 тыс. рублей;
2023 год - 16720 тыс. рублей;
2024 год - 17720 тыс. рублей;
2025 год - 14989 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств областного бюджета составит 2916266,1тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год - 195128,5 тыс. рублей;
2016 год - 197366,8 тыс. рублей;
2017 год - 203629,4 тыс. рублей;
2018 год - 233703,3 тыс. рублей;
2019 год -227962,8 тыс. рублей;
2020 год - 243929,3 тыс. рублей;

2021 год - 312950,1 тыс. рублей;
2022 год - 319789,1тыс. рублей;
2023 год - 338222,6 тыс. рублей;
2024 год - 356072,2тыс. рублей;
2025 год - 287725тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы за счет субвенций 
федерального бюджета составит 3650556,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 456157,8 тыс. рублей;
2016 год - 476219,5тыс. рублей;
2017 год - 512885,6 тыс. рублей;
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2018 год -453267,3 тыс. рублей;
2019 год - 432803,1 тыс. рублей;
2020 год - 423560,8 тыс. рублей;

2021 год - 503362,бтыс. рублей;
2022 год - 96679тыс. рублей;
2023 год - 93106,2 тыс. рублей;
2024 год - 94010,бтыс. рублей;
2025 год - 108504тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования муниципальной программы за счёт 
средств внебюджетных источников составит 63108,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год - 9255 тыс. рублей;
2016 год - 6370 тыс. рублей;
2017 год - 7000 тыс. рублей;
2018 год - 5000 тыс. рублей;
2019 год - 5483,5 тыс. рублей;
2020 год - 5000 тыс. рублей;
2021 год - 5000 тыс. рублей;
2022 год - 5000тыс. рублей;
2023 год - 5000 тыс. рублей;
2024 год - 5000тыс. рублей;
2025 год - 5000тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы Алексеевского городского округа из различных 
источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 
3 и № 4 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит 
ежегодному уточнению после утверждения бюджетов соответствующих 
уровней на очередной финансовый год и плановый период.»;

- раздел 6 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет 
средств бюджета Алексеевского городского округа (с расшифровкой 
плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» 
паспорта подпрограммы 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» изложить в новой редакции:

Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы 
1 за счет средств бюджета 
Алексеевского городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов

Планируемый общий объем
финансирования подпрограммы 1 за счет 
всех источников финансирования 
составит 4422789,3 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1

«6.
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бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников

за счет средств местного бюджета 
составит 127825,7тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год - 7366,6тыс. рублей;
2016 год -9549 тыс. рублей;
2017 год - 8785,5 тыс. рублей;
2018 год - 10176,2 тыс. рублей;
2019 год - 10741 тыс. рублей;
2020 год - 11822,10 тыс. рублей;
2021 год - 12141,3 тыс. рублей;
2022 год - 13540тыс. рублей;
2023 год - 14340 тыс. рублей;
2024 год - 15340тыс. рублей;
2025 год - 13489 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования 
подпрограммы 1 за счет средств 
областного бюджета составит 
961373,2тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год - 564459,9тыс. рублей;
2016 год-60381 тыс. рублей;
2017 год - 63135,2 тыс. рублей;
2018 год - 67778,4 тыс. рублей;
2019 год - 70055,3 тыс. рублей;
2020 год - 71589 тыс. рублей;
2021 год - 109032,9тыс. рублей;
2022 год - 122429тыс. рублей;
2023 год - 125967,8тыс. рублей;
2024 год - 131162,4 тыс. рублей;
2025 год - 83721 тыс. рублей.

Объем финансирования
подпрограммы 1 за счет субвенций 
федерального бюджета составит 
3333590,4тыс. руб., в том числе:
2015 год-423582,1 тыс. рублей;
2016 год - 440757 тыс. рублей;
2017 год - 477585,6 тыс. рублей;
2018 год - 424276,0 тыс. рублей;
2019 год - 389399,3 тыс. рублей;
2020 год - 382602,6 тыс. рублей;
2021 год -405615тыс. рублей;
2022 год - 96679тыс. рублей;
2023 год - 93106,2 тыс. рублей;
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2024 год - 94010,6 тыс. рублей;
2025 год - 108504 тыс. рублей.»;

- раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных 
распорядителей средств бюджета Алексеевского городского округа, 
основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 1)» 
изложить в новой редакции:

«б.Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных 
распорядителей средств бюджета Алексеевского городского округа, 

основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 1)

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех 
источников финансирования составит 4422789,3 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета 
составит 127825,7тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 7366,6тыс. рублей;
2016 год -9549 тыс. рублей;
2017 год - 8785,5 тыс. рублей;
2018 год - 10176,2 тыс. рублей;
2019 год - 10741 тыс. рублей;
2020 год - 11822,10 тыс. рублей;
2021 год - 12141,3 тыс. рублей;
2022 год - 13540тыс. рублей;
2023 год - 14340 тыс. рублей;
2024 год - 15340тыс. рублей;
2025 год - 13489 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств 
областного бюджета составит 961373,2тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 564459,9тыс. рублей;
2016 год-60381 тыс. рублей;
2017 год - 63135,2 тыс. рублей;
2018 год - 67778,4 тыс. рублей;
2019 год - 70055,3 тыс. рублей;
2020 год - 71589 тыс. рублей;
2021 год - 109032,9тыс. рублей;
2022 год - 122429тыс. рублей;
2023 год - 125967,8тыс. рублей;
2024 год - 131162,4тыс. рублей;
2025 год - 83721 тыс. рублей.
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Объем финансирования подпрограммы 1 за счет субвенций 
федерального бюджета составит 3333590,4тыс. руб., в том числе:
2015 год-423582,1 тыс. рублей;
2016 год - 440757 тыс. рублей;
2017 год - 477585,6 тыс. рублей;
2018 год - 424276,0 тыс. рублей;
2019 год - 389399,3 тыс. рублей;
2020 год - 382602,6 тыс. рублей;
2021 год -405615тыс. рублей;
2022 год - 96679тыс. рублей;
2023 год - 93106,2тыс. рублей;
2024 год - 94010,бтыс. рублей;
2025 год - 108504 тыс. рублей.»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников 
финансирования представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к 
муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит 
ежегодному уточнению после утверждения бюджетов соответствующих 
уровней на очередной финансовый год и плановый период.»;

- раздел 6 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет 
средств бюджета Алексеевского городского округа (с расшифровкой 
плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» 
паспорта подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения» изложить в новой редакции:

«6. Объем бюджетных
ассигнований 
подпрограммы 2 за счет 
средств бюджета
Алексеевского городского 
округа (с расшифровкой
плановых объемов
бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем
финансирования подпрограммы 2 за счет 
всех источников финансирования
составит 1142708,5тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
подпрограммы 2 за счет средств 
областного бюджета составит 1079600 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 72880 тыс. рублей;
2016 год - 64325 тыс. рублей;
2017 год - 67590 тыс. рублей;
2018 год - 80508 тыс. рублей;
2019 год - 88287 тыс. рублей;
2020 год - 96862 тыс. рублей;
2021 год -108475 тыс. рублей;
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2022 год - 118805тыс. рублей;
2023 год - 126061 тыс. рублей;
2024 год - 133599 тыс. рублей;
2025 год - 122208 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования 
подпрограммы 2 за счёт средств 
внебюджетных источников составит 
63108,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год - 9255 тыс. рублей;
2016 год - 6370 тыс. рублей;
2017 год - 7000 тыс. рублей;
2018 год - 5000 тыс. рублей;
2019 год - 5483,5тыс. рублей;
2020 год - 5000 тыс. рублей;
2021 год - 5000 тыс. рублей;
2022 год - 5000 тыс. рублей;
2023 год - 5000 тыс. рублей;
2024 год - 5000 тыс. рублей;
2025 год - 5000 тыс. рублей.»;

- раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главных 
распорядителей средств бюджета Алексеевского городского округа, 
основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)» 
подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения» изложить в новой редакции: 

«б.Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главных 
распорядителей средств бюджета Алексеевского городского округа, 
основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет 
всех источников финансирования составит 1142708,5 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств 
областного бюджета составит 1079600 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 72880 тыс. рублей;
2016 год - 64325 тыс. рублей;
2017 год - 67590 тыс. рублей;
2018 год - 80508 тыс. рублей;
2019 год - 88287 тыс. рублей;
2020 год - 96862 тыс. рублей;
2021 год -108475 тыс. рублей;
2022 год - 118805тыс. рублей;
2023 год - 126061 тыс. рублей;
2024 год - 133599 тыс. рублей;
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2025 год - 122208 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования подпрограммы 2 за счёт средств 
внебюджетных источников составит 63108,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год - 9255 тыс. рублей;
2016 год - 6370 тыс. рублей;
2017 год - 7000 тыс. рублей;
2018 год - 5000 тыс. рублей;
2019 год - 5483,5 тыс. рублей;
2020 год - 5000 тыс. рублей;
2021 год - 5000 тыс. рублей;
2022 год - 5000 тыс. рублей;
2023 год - 5000 тыс. рублей;
2024 год - 5000 тыс. рублей;
2025 год - 5000 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников 
финансирования представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к 
муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит 
ежегодному уточнению после утверждения бюджетов соответствующих 
уровней на очередной финансовый год и плановый период.»;

- раздел 6 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет 
средств бюджета Алексеевского городского округа (с расшифровкой 
плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» 
паспорта подпрограммы 3 «Социальная поддержка семьи и детей» изложить 
в новой редакции:

«6. Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы 
3 за счет средств бюджета 
Алексеевского городского 
округа (с расшифровкой
плановых объемов
бюджетных ассигнований
по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем
финансирования подпрограммы 3 за счет 
всех источников финансирования
составит 992820тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 
за счет средств местного бюджета 
составит 251 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2020 год - 251 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
подпрограммы 3 за счет средств
областного бюджета составит
679235,бтыс. рублей, в том числе по 
годам:



и
2015 год - 51147,3 тыс. рублей;
2016 год - 59732 тыс. рублей;
2017 год - 58463,4тыс. рублей;
2018 год - 69153,4 тыс. рублей;
2019 год - 53321 тыс. рублей;
2020 год - 55110 тыс. рублей;
2021 год - 75692тыс. рублей;
2022 год - 59208тыс. рублей;
2023 год - 66313тыс. рублей;
2024 год - 70658тыс. рублей;
2025 год - 62272тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 3 
за счет субвенций федерального 
бюджета составит 313333,4тыс. руб., в 
том числе:
2015 год - 21398,7 тыс. рублей;
2016 год - 34509 тыс. рублей;
2017 год - 34449,4 тыс. рублей;
2018 год - 28872 тыс. рублей;
2019 год - 43380,5 тыс. рублей;
2020 год - 40958,2тыс. рублей;
2021 год - 97747,бтыс. рублей;

- раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 (в разрезе главных 
распорядителей средств бюджета Алексеевского городского округа, 
основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)» 
подпрограммы 3 «Социальная поддержка семьи и детей» изложить в новой 
редакции:

«б.Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 (в разрезе главных 
распорядителей средств бюджета Алексеевского городского округа, 
основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет 
всех источников финансирования составит 992820 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств местного 
бюджета составит 251 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 251 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств 
областного бюджета составит 679235,бтыс. рублей, в том числе по годам:
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2015 год - 51147,3 тыс. рублей;
2016 год - 59732 тыс. рублей;
2017 год - 58463,4тыс. рублей;
2018 год - 69153,4 тыс. рублей;
2019 год - 53321 тыс. рублей;
2020 год - 55110 тыс. рублей;
2021 год - 75692тыс. рублей;
2022 год - 59208тыс. рублей;
2023 год - 66313тыс. рублей;
2024 год - 70658тыс. рублей;
2025 год - 62272тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 3 за счет субвенций федерального 
бюджета составит 313333,4тыс. руб., в том числе:
2015 год - 21398,7 тыс. рублей;
2016 год - 34509 тыс. рублей;
2017 год - 34449,4 тыс. рублей;
2018 год - 28872 тыс. рублей;
2019 год - 43380,5 тыс. рублей;
2020 год - 40958,2тыс. рублей;
2021 год - 97747,бтыс. рублей;

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников 
финансирования представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к 
муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит 
ежегодному уточнению после утверждения бюджетов соответствующих 
уровней на очередной финансовый год и плановый период.»;

- раздел 6 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет 
средств бюджета Алексеевского городского округа (с расшифровкой 
плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» 
паспорта подпрограммы 4 «Поддержка деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, направленной па защиту 
интересов ветеранов, инвалидов и семей с детьми» изложить в новой 
редакции:

Объем бюджетных Объем финансирования подпрограммы 4
ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета

«6.
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4 за счет средств бюджета 
Алексеевского городского 
округа (с расшифровкой
плановых объемов
бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников

составит 19097 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год - 913 тыс. рублей;
2016 год - 1172 тыс. рублей;
2017 год - 1183 тыс. рублей;
2018 год - 1411 тыс. рублей;
2019 год - 1496 тыс. рублей;
2020 год - 2049 тыс. рублей;
2021 год -2133 тыс.рублей;
2022 год - 2480 тыс.рублей;
2023 год - 2380 тыс.рублей;
2024 год - 2380 тыс.рублей;
2025 год - 1500 тыс.рублей.»

- раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 (в разрезе главных 
распорядителей средств бюджета Алексеевского городского округа, 
основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)» 
подпрограммы 4 «Поддержка деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, направленной на защиту интересов ветеранов, 
инвалидов и семей с детьми» изложить в новой редакции:

«б.Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 (в разрезе главных 
распорядителей средств бюджета Алексеевского городского округа, 
основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы). 
Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств местного бюджета 
составит 19097 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 913 тыс. рублей;
2016 год - 1172 тыс. рублей;
2017 год - 1183 тыс. рублей;
2018 год - 1411 тыс. рублей;
2019 год - 1496 тыс. рублей;
2020 год - 2049 тыс. рублей;
2021 год -2133 тыс.рублей;
2022 год - 2480 тыс.рублей;
2023 год - 2380 тыс.рублей;
2024 год - 2380 тыс.рублей;
2025 год - 1500 тыс.рублей.»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников 
финансирования представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к 
муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит 
ежегодному уточнению после утверждения бюджетов соответствующих 
уровней на очередной финансовый год и плановый период.»;
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- раздел 6 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет 
средств бюджета Алексеевского городского округа (с расшифровкой 
плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» 
паспорта подпрограммы 5 «Доступная среда» изложить в следующей 
редакции:

«6. Объем бюджетных
ассигнований 
подпрограммы 5 за счет 
средств бюджета
Алексеевского 
городского округа (с 
расшифровкой 
плановых объемов
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем
средств, привлекаемых 
из других источников

Планируемый общий объем
финансирования подпрограммы 5 за счет 
всех источников финансирования составит 
9367,9тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 5 за 
счет средств местного бюджета составит 
533,9тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год -341,5 тыс. рублей;
2017 год - 57 тыс. рублей;
2018 год - 8 тыс. рублей.
2020 год - 23,6 тыс. рублей;
2021 год - 90,4 тыс.рублей.
Планируемый объем финансирования
подпрограммы 5 за счет средств областного 
бюджета составит 5201,Зтыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год - 680,4 тыс. рублей;
2016 год - 330 тыс. рублей;
2017 год - 501 тыс. рублей;
2018 год - 31,7 тыс. рублей.
2020 год - 2033,5 тыс. рублей.
2021 год - 1415,4 тыс. рублей.
2022 год - 222,7 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 5 за 
счет субвенций федерального бюджета 
составит 3632,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1587,4 тыс. рублей;
2016 год - 953,5 тыс. рублей;
2017 год - 972,5 тыс.рублей;
2018 год - 119,3 тыс. рублей.»

- раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 (в разрезе главных 
распорядителей средств бюджета Алексеевского городского округа, 
основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)» 
подпрограммы 5 «Доступная среда» изложить в следующей редакции:

«б.Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 (в разрезе главных 
распорядителей средств бюджета Алексеевского городского округа,
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основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет всех 
источников финансирования составит 9367,9тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств местного бюджета 
составит 533,9тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 341,5 тыс. рублей;
2017 год - 57 тыс. рублей;
2018 год - 8 тыс. рублей.
2020 год - 23,6 тыс. рублей;
2021 год - 90,4 тыс.рублей

Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств 
областного бюджета составит 5201,Зтыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 680,4 тыс. рублей;
2016 год - 330 тыс. рублей;
2017 год - 501 тыс. рублей;
2018 год -31,7 тыс. рублей.
2020 год - 2033,5 тыс. рублей.
2021 год - 1415,4 тыс. рублей.
2022 год - 222,7тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 5 за счет субвенций федерального 
бюджета составит 3632,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1587,4 тыс. рублей;
2016 год - 953,5 тыс. рублей;
2017 год - 972,2 тыс.рублей;
2018 год - 119,3 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников 
финансирования представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к 
муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит 
ежегодному уточнению после утверждения бюджетов соответствующих 
уровней на очередной финансовый год и плановый период.»;

- раздел 6 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет 
средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный 
объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта 
подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:
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«6. Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы 
6 за счет средств бюджета (с 
расшифровкой плановых
объемов бюджетных
ассигнований по годам ее 
реализации), а также
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников.

Планируемый объем финансирования 
подпрограммы 6 за счет средств 
областного бюджета составит 
190856тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год - 13960,8 тыс. рублей;
2016 год - 14433,8 тыс. рублей;
2017 год - 14254,8 тыс. рублей;
2018 год - 16018,8 тыс. рублей;
2019 год - 16322,8 тыс. рублей;
2020 год - 18334,8 тыс. рублей;
2021 год - 18334,8 тыс. рублей;
2022 год - 19137,8тыс. рублей;
2023 год - 19880,8тыс. рублей;
2024 год - 20652,8 тыс. рублей;
2025 год - 19524 тыс. рублей.»

- раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 (в разрезе главных 
распорядителей средств бюджета Алексеевского городского округа, 
основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы!» 
подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:

«б.Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 (в разрезе главных 
распорядителей средств бюджета Алексеевского городского округа, 

основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)

Планируемый объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств 
областного бюджета составит 190856тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 13960,8 тыс. рублей;
2016 год - 14433,8 тыс. рублей;
2017 год - 14254,8 тыс. рублей;
2018 год - 16018,8 тыс. рублей;
2019 год - 16322,8 тыс. рублей;
2020 год - 18334,8 тыс. рублей;

2021 год - 18334,8 тыс. рублей;
2022 год - 19137,8тыс. рублей;
2023 год - 19880,8тыс. рублей;
2024 год - 20652,8 тыс. рублей;
2025 год - 19524 тыс. рублей.»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 6 из различных источников 
финансирования представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к 
муниципальной программе.
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Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит 
ежегодному уточнению после утверждения бюджетов соответствующих 
уровней на очередной финансовый год и плановый период.»;

- приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению

- приложение № 3 к муниципальной программе изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

- приложение № 4 к муниципальной программе изложить в редакции 
согласно приложению № 3

Глава администраци 
Алексеевского городского С.В. Сергачев



Приложение № 1
к постановлению администрации 

Алексеевского городского округа 
от «Ji? » г. № ZZ/

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Алексеевского городского округа»

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Муниципальная 
программа: 
«Социальная 
поддержка граждан 
Алексеевского 
городского округа» 
(Цель - Создание 
условий для роста 
благосостояния 
граждан - 
получателей мер 
социальной

2015
год

2025
год

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

Администрация 
Алексеевского

6777638,7 Доля граждан, получающих меры 
социальной поддержки, от общей 
численности граждан,
обратившихся за получением мер 
социальной поддержки в
соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, Белгородской области, 
Алексеевского городского округа, 
процентов.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Доля граждан, получивших
социальные услуги в учреждениях 100 100 100 100 100 100 100

_____
100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

^соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
поддержки; 
повышение 
доступности и 
качества социального 
обслуживания 
населения)

городского 
округа 
-Управление 
образования 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа 
-Управление 
культуры 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа 
-БУСОССЗН 
«Комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения» 
Алексеевского 
городского 
округа 
-МБУ

социального обслуживания
населения, в общем числе граждан, 
обратившихся за получением
социальных услуг в учреждения 
социального обслуживания
населения, процентов.
Доля семей воспитывающих детей- 
инвалидов, приемных семей, семей 
воспитывающих детей,
находящихся под опекой,
охваченных социально
культурными мероприятиями, в 
общем количестве семей данных 
категорий, процентов.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

100 100 100 100 100

_

100 100 100 100 100 100



20

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
«МЦСПСиД 
«Семья» 
Алексеевского 
городского 
округа

процентов.
Доля кандидатов получивших 
«Свидетельство о прохождении 
подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, на
территории Российской
Федерации» от общего количества 
граждан обратившихся с
заявлением в «Службу, подготовки 
граждан, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения
родителей» о прохождении
обучения, процентов.

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Доля детей оставшихся без 
попечения родителей устроенных в 
семьи (форма устройства опека, 
попечение) от общего количества 
выявленных детей, оставшихся без 
попечения родителей, процентов.

100 100 100 100 93 93 93 93 93 93 93

Удельный вес граждан с
ограниченными возможностями 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель

'соисполнитель, 
участник), 

ответственный
за

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
(взрослые, дети) получивших
услугу «Социальное такси» от 
общего количества обратившихся, 
процентов.
Соотношение средней заработной 
платы социальных работников 
учреждений социальной защиты 
населения к средней заработной 
плате по Белгородской области в 
2015-2017 годах, процентов.

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

Доля социально ориентированных 
некоммерческих организаций
Алексеевского района,
обратившихся за поддержкой в 
финансовой форме в
администрацию Алексеевского
городского округа и получивших ее 
из бюджета Алексеевского
городского округа, (за
исключением муниципальных
учреждений), процентов.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Доля социально ориентированных 
некоммерческих организаций
Алексеевского городского округа,

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



Т1

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
обратившихся за поддержкой в 
нефинансовой форме в
администрацию Алексеевского
городского округа и получивших ее 
(за исключением муниципальных 
учреждений), процентов.
Доля паспортизированных
приоритетных объектов
социальной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной 
собственности Алексеевского
городского округа в общем 
количестве приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности
Алексеевского городского округа, 
процентов.

35 40 60 75 90 100 100 100 100 100 100

Доля объектов социальной
инфраструктуры для
беспрепятственного доступа
инвалидов и других
маломобильных групп населения, 
процентов.

15 18 21 24 27 30 35 40 45 50 55
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Освоение выделяемых бюджетных 
средств на меры социальной 
поддержки, процентов. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Подпрограмма 1: 
Развитие мер
социальной 
поддержки 
отдельных категорий 
граждан (задача:
1. Повышение
эффективности 
организации 
своевременного и в 
полном объеме
предоставления мер 
социальной 
поддержки и
государственных 
социальных гарантий 
отдельным 
категориям граждан).

2015
год

2025
год

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

4422789,3 Доля граждан, получающих меры 
социальной поддержки, от общей 
численности граждан,
обратившихся за получением мер 
социальной поддержки в
соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, Белгородской области, 
Алексеевского городского округа, 
процентов

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Основное 
мероприятие:
1.1 .Выплата 

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

1.2. Выплата
ежемесячных 
денежных 
компенсаций 
расходов по оплате 
жилищно- 
коммунальных услуг 
отдельным 
категориям граждан

2015
год

2015
год

2025
год

2025
год

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

822920,9

353567

Доля граждан льготной категории 
получивших меры социальной 
поддержки в денежной форме за 
счет средств федерального
бюджета от общей численности 
граждан данной категории,
обратившихся за получением мер 
социальной поддержки и имеющих 
на них право в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
РФ и Белгородской области,
процентов.
Доля граждан льготной категории 
получивших меры социальной 
поддержки в денежной форме за 
счет средств областного бюджета 
от общей численности граждан 
данной категории, обратившихся за 
получением мер социальной
поддержки и имеющих на них 
право в соответствии с
нормативными правовыми актами 
РФ и Белгородской области,

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

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

1.3. Оплата
ежемесячных 
денежных выплат
отдельным 
категориям граждан

1.4. Выплата пособия
Героям 
социалистического 
труда

1.5. Выплата 
ежемесячных 
пособий отдельным

2015
год

2015
год

2015
год

2025
год

2025
год

2025
год

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа
Управление 
социальной

521049,6

209,2

2213

процентов.

Доля граждан льготной категории 
получивших ежемесячные
денежные выплаты за счет средств 
областного бюджета от общей 
численности граждан данной
категории, обратившихся за
получением ежемесячных
денежных выплат и имеющих на 
них право в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
РФ и Белгородской области,
процентов.

Количество Героев
Социалистического Труда,
получивших социальную
поддержку, чел.

Доля граждан льготной категории 
получивших ежемесячные пособия 
в денежной форме за счет средств 
областного бюджета от общей

100

1

100

100

1

100

100

1

100

100

1

100

100

1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

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

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

1.7. Предоставление 
гражданам адресных 
субсидий на оплату 
жилого помещения и

2015
год

2015

2025
год

2025

защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

Управление 
социальной 
защиты

19419

43655,4

численности граждан данной
категории, обратившихся за 
получением ежемесячных
денежных выплат и имеющих на 
них право в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
РФ и Белгородской области,
процентов.

Доля малоимущих граждан и 
граждан, оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации получивших 
пособия в денежной форме за счет 
средств областного бюджета от 
общей численности граждан данной 
категории, обратившихся за 
получением пособия и имеющих на 
них право в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
РФ и Белгородской области, 
процентов.

Доля семей (одиноко проживающих 
граждан), получивших адресные 
субсидии на оплату жилого

98

99

98

99

98

99

98

99

98

99

98

99

98

99

98

99

98

99

98

99

98

99
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

^соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

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

1.8. Предоставление
материальной и иной 
помощи для
погребения

1.9. Выплата 
субсидий на оплату

год

2015
год

год

2025
год

населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

Управление

4021.1

2803.2

помещения и коммунальных услуг в 
денежной форме за счет средств 
областного бюджета от общей 
численности граждан данной
категории, обратившихся за
получением субсидий в
соответствии с нормативными
правовыми актами РФ и
Белгородской области, процентов.

Доля граждан получивших
материальную помощь для
погребения в денежной форме за 
счет средств областного бюджета 
от общей численности граждан 
данной категории, обратившихся за 
получением материальной помощи 
для погребения и имеющих на них 
право в соответствии с
нормативными правовыми актами 
РФ и Белгородской области,
процентов.

Доля граждан льготной категории

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
услуг связи
ветеранам боевых 
действий

1.10.Оплата 
ежегодной денежной 
выплаты гражданам, 
награжденным 
знаком «Почётный 
донор»

1.11.Выплата 
инвалидам 
компенсаций

2015
год

2015
год

2015
год

2025
год

2025
год

2025
год

социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

Управление 
социальной

17834,7

143,5

получивших субсидии на оплату 
услуг связи в денежной форме за 
счет средств областного бюджета от 
общей численности граждан данной 
категории, обратившихся за
получением субсидий в
соответствии с нормативными
правовыми актами РФ и
Белгородской области, процентов.

Доля граждан льготной категории 
(награжденные знаком «Почетный 
донор) получивших ежегодные 
денежные выплаты за счет средств 
федерального бюджета от общей 
численности граждан данной
категории, обратившихся за
получением денежных выплат и 
имеющих на них право в 
соответствии с нормативными
правовыми актами РФ, процентов.

Доля граждан льготной категории 
получивших компенсационные

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

^соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
страховых премий по 
договорам ОСАГО 
владельцев 
транспортных 
средств

1.12. Назначение 
пенсии за выслугу 
лет муниципальным 
служащим и лицам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности

1.13. Выплата
пособия лицам,
которым присвоено 
звание «Почётный

1 гражданин

2015
год

2015
год

2025
год

2025
год

защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

Управление 
социальной 
защиты 
населения

104898,9

9871,2

страховые премии по договорам 
ОСАГО за счет средств
федерального бюджета от общей 
численности граждан данной
категории, обратившихся за
получением компенсаций и
имеющих на них право в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ, процентов.

Доля граждан получивших пенсии 
за выслугу лет за счет средств 
местного бюджета от общей 
численности граждан данной
категории, обратившихся за
получением пенсии за выслугу лет 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами Алексеевского 
городского округа, процентов

Доля граждан имеющих звание 
«Почётный гражданин
Алексеевского городского округа» 
получивших пособия за счет

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы,

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель,

Общий 
объем 

фи-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
подпрограмм, 
мероприятий

Нача
ло

Завер
шение

участник), 
ответственный 

за 
реализацию

нансиро 
вания 

меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб.

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

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

1.14. Реализация 
единых социальных 
проездных билетов

2015
год

2020
год

администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

средств местного бюджета от 
общей численности граждан
данной категории, обратившихся за 
получением пособий в
соответствии с нормативными 
правовыми актами Алексеевского 
городского округа, процентов
Доля граждан приобретших единые 
социальные проездные билеты от 
общей численности граждан
желающих прибрести и имеющих 
право на их приобретение в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами Белгородской 
области, процентов.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.15.Начисление 
организация 
выплаты 
компенсаций 
соответствии 
федеральным 
законом

И

в
с

от

2015
год

2025
год

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

Доля граждан льготной категории 
получивших компенсационные
выплаты в соответствии с
федеральным законом от
07.11.2011 года № 306 «О денежном 
довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных
выплат» за счет средств

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
07.11.2011 года № 
306 «О денежном 
довольствии 
военнослужащих и 
предоставлении им 
отдельных выплат».

1.16.-
1.18.Начисление и
организация 
выплаты 
компенсаций в
соответствии с
Федеральным 
законом от
15.05.1991 года № 
1244-1 «О
социальной защите 
граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации вследствие

2015
год

2025
год

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

2432443,4

федерального бюджета от общей
численности граждан данной
категории, обратившихся за
получением компенсационных
выплат в соответствии с
нормативными правовыми актами 
РФ, процентов.

Доля граждан получивших
компенсационные выплаты в
соответствии с Федеральным
законом от 15.05.1991 года №
1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС» за счет 
средств федерального бюджета от 
общей численности граждан данной 
категории, обратившихся за
получением компенсационных
выплат и имеющих на них право в 
соответствии с нормативными
правовыми актами РФ, процентов.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год
итог

1 [ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
аварии на
Чернобыльской 
АЭС».

1.19. Формирование
личных дел граждан 
в целях признания 
их малоимущими и 
постановки на учёт 
в качестве
нуждающихся в
жилых помещениях, 
предоставляемых по 
договорам 
социального найма 
на территории
Алексеевского 
района

1.20. Обеспечение 
доставки больных в 
областные
медорганизации для 
проведения сеансов

2015
год

2015
год

2025
год

2025
год

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского

7345,1

Количество заявлений граждан 
представленных в УСЗН для 
рассмотрения межведомственной
комиссией в целях признания их 
малоимущими и постановки на учёт 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на 
территории Алексеевского
городского округа, заявителей

Доля граждан получивших
материальную помощь для проезда 
на гемодиализ в денежной форме за 
счет средств местного бюджета от 
общей численности граждан данной 
категории.

5

100

11

100

11

100

11

100

И

100

11

100

И

100

И

100

И

100

11

100

11

100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025 
год 
итог

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

округа

1.21. Оказание
адресной 
финансовой 
помощи гражданам 
Украины, имеющим 
статус беженца или 
получившим 
временное убежище 
на территории РФ и 
проживающим в
жилых помещениях 
граждан РФ

2015
год

2015
год

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

2428 Доля сформированных дел и 
граждан Украины включенных в 
список для оказания адресной 
финансовой помощи гражданам 
Украины, имеющим статус
беженца или получившим
временное убежище на территории 
РФ, и имеющих право в 
соответствии с НПА РФ, от 
количества обратившихся,
процентов

100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

^соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025 
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.22.
Осуществление 
иных мероприятий 
по социальной
поддержке граждан

2020
год

2025
год

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

3644 Доля граждан, оказавшихся в 
тяжелой жизненной ситуации 
получивших адресную помощь за 
счет средств бюджета
Алексеевского городского округа 
от общей численности граждан 
данной категории, обратившихся за 
получением пособия и имеющих на 
них право в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Алексеевского района, процентов.

98 98 98 98 98

98 98 98 98 98

1.23 Расходы,
связанные с
оказанием
гос.социальной 
помощи на
основании 
социального 
контракта 
отдельным 
категориям граждан

2021
год

2025
год

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа 
-БУСОССЗН 
«Комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения»

54622,9 Доля граждан, оказавшихся в 
тяжелой жизненной ситуации 
получивших адресную помощь на 
условиях социального контракта 
от общей численности граждан 
данной категории, обратившихся за 
получением пособия и имеющих на 
них право в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Белгородской области, процентов.

98 98 98 98 98
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

^соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

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

1.24 Организация и 
проведение 
социокультурных 
мероприятий для
граждан пожилого 
возраста и
ветеранов ВОВ

2020
год

2025
год

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа 
-БУСОССЗН 
«Комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения» 
Алексеевского 
городского 
округа

346,3 Соотношения количества
проведенных мероприятий с
данными категориями граждан, от 
запланированных, процентов

100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

^соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18
1.25 Поддержка
повышения 
качества жизни
старшего поколения 
«Старшее 
поколение»

2020
год

2025
год

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа 
-БУСОССЗН 
«Комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения» 
Алексеевского 
городского 
округа

1185 Освоение средств бюджетов всех 
уровней, процентов

100 100 100 100 100

2. Подпрограмма 2:
Модернизация и
развитие 
социального 
обслуживания 
населения (задача: 
Совершенствование

1 организации

2016
год

2025
год

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

1140656,5 Доля граждан, получивших
социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания
населения, в общем числе граждан, 
обратившихся за получением
социальных услуг в учреждения 
социального обслуживания
населения, процентов

100
100 100 100 100

100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18
деятельности 
учреждений в сфере 
социальной защиты 
населения)

-БУСОССЗН 
«Комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения» 
Алексеевского 
городского 
округа

МБУ 
«МЦСПСиД 
«Семья» 
Алексеевского 
городского 
округа

Соотношение средней заработной 
платы социальных работников 
учреждений социальной защиты 
населения к средней заработной 
плате по Белгородской области в 
2015-2017 годах, процентов

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

Основное 
мероприятие

2.1 .Осуществление 
полномочий по 
обеспечению права 
граждан на 
социальное 
обслуживание

2015
год

2025
год

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа - 
БУСОССЗН 
«Комплексный

1140656,5 Доля граждан, получивших 
социальные услуги в БУСОССЗН 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» 
Алексеевского городского округа а 
также в МБУ «МЦСПСиД «Семья» 
Алексеевского городского округа 
в общем числе граждан,
обратившихся за получением
социальных услуг в учреждения

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

^соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
центр 
социального 
обслуживания 
населения» 
Алексеевского 
городского 
округа
- МБУ 
«МЦСПСиД 
«Семья» 
Алексеевского 
городского 
округа

социального обслуживания
населения и имеющих на них 
право, процентов

3. Подпрограмма 3:
Социальная 
поддержка семьи и 
детей
(задачи:
СПовышение 
уровня жизни семей 
с детьми.
2.Повышение 
престижа 
многодетных семей.

2015
год

2025
год

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа 
Администрация 
Алексеевского 
района

1003041,4 Доля семей воспитывающих детей- 
инвалидов, приемных семей, семей 
воспитывающих детей,
находящихся под опекой, от общей 
численности семей данной
категории, обратившихся за
получением мер социальной
поддержки в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и
Белгородской области, и имеющих

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025 
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3.Осуществление 
социальной 
поддержки детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без
попечения 
родителей, в том 
числе в части
увеличения 
устройства их в 
семьи.)

-Управление 
образования 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа 
Управление 
культуры 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа 
БУСОССЗН 
«Комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения» 
Алексеевского 
городского 
округа

МБУ

право на них, а так же охваченными 
социально-культурными 
мероприятиями, в общем
количестве семей данных
категорий, процентов,

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

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
«МЦСПСиД 
«Семья» 
Алексеевского 
городского 
округа

Доля кандидатов получивших 
«Свидетельство о прохождении 
подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, на
территории Российской
Федерации» от общего количества 
граждан обратившихся с
заявлением в «Службу, подготовки 
граждан, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения
родителей» о прохождении
обучения, процентов

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Доля детей оставшихся без 
попечения родителей устроенных в 
семьи (форма устройства опека, 
попечение) от общего количества 
выявленных детей, оставшихся без 
попечения родителей, процентов

100 100 100 100 100 93 93,1 93,2 93,3

______

93,4 93,5
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025 
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Основное 
мероприятие:
3.1 .Осуществление 
мер социальной
защиты 
многодетных семей.

2015
год

2025
год

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа 
Управление 
образования 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

170405,5

Количество многодетных семей 
получивших меры социальной 
поддержки, семей 450 455 455 455 455 682 711 728 746 764 779
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель

'соисполнитель, 
участник), 

ответственный
за

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3.2.Содержание 
ребёнка в семье 
опекуна, приемной 
семье, семейном
детском доме, а так 
же 
вознаграждение, 
причитающееся 
приемному 
родителю (выплата 
пособий опекунам, 
оплата труда
приемным 
родителям)

2015
год

2025
год

-Управление 
образования 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа - 
Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

128904,5 Доля граждан, получивших
пособия на содержание детей, 
находящихся под опекой, в 
приемной семье, семейном детском 
доме из средств областного 
бюджета от общего количества 
граждан данной категории,
обратившихся за пособием,
процентов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

ван ия 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3.3.Ежемесячная 
денежная выплата, 
назначаемая в
случае рождения
третьего ребенка
или последующих 
детей до
достижения 
ребёнком возраста 
трёх лет.

2015
год

2025
год

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

292095,3 Доля граждан, получивших ЕДВ 
из средств областного бюджета от 
общего количества граждан данной 
категории, обратившихся за
денежной выплатой, процентов

100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100

3.4.Выплата 
ежемесячных 
пособий гражданам, 
имеющим детей.

2015
год

2025
год

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

167034,8 Доля граждан, получивших
ежемесячные пособия на детей из 
средств областного бюджета от 
общего количества граждан данной 
категории, обратившихся за
пособиями, процентов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3.5.Осуществление 
мер по социальной 
защите граждан,
являющихся 
усыновителями.

2015
год

2025
год

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

64123,9 Доля граждан, являющихся
усыновителями, получивших
своевременно меры социальной 
поддержки из средств областного 
бюджета от общего количества 
граждан данной категории,
процентов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.6. Поддержка 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без
попечения 
родителей, в части 
оплаты за
содержание жилых 
помещений, 
закреплённых за
детьми-сиротами и 
капитального 
ремонта жилых
помещений.

2015
год

2025
год

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

510 Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, получивших
своевременно компенсации по 
оплате за содержание жилых
помещений, закреплённых за ними 
и капитальный ремонт жилых 
помещений из средств областного 
бюджета, от общего количества 
детей данной категории, процентов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы,

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
подпрограмм, 
мероприятий

Нача
ло

Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025 
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3.7.Выплата
еди повременного 
пособия при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
родительского 
попечения в семью

2015
год

2025
год

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

2031,4

Доля граждан, взявших (все формы 
устройства) детей, лишенных
родительского попечения в семьи, 
своевременно получивших
единовременные пособия из
средств федерального бюджета от 
общего количества граждан
данной категории, процентов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.8. Выплата
пособий при
рождении ребёнка 
гражданам, не
подлежащим 
обязательному 
социальному 
страхованию на
случай временной 
нетрудоспособност 
и и в связи с 

1 материнством.

2015
год

2025
год

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

10017,8 Доля граждан, не подлежащих 
обязательному социальному
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством получивших пособия 
при рождении детей из средств 
федерального бюджета от общего 
количества граждан данной
категории, обратившихся за
получением пособий в
соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ, процентов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3.9.Выплата 
пособий по уходу за 
ребёнком до
достижения им
возраста полутора 
лет гражданам, не 
подлежащим 
обязательному 
социальному 
страхованию на
случай временной 
нетрудоспособност 
и и в связи с 
материнством.

2015
год

2025
год

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

123128,5 Доля граждан, не подлежащих
обязательному социальному
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством получивших пособия 
по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора 
лет из средств федерального 
бюджета от общего количества 
граждан данной категории,
обратившихся за получением
пособий в соответствии с
нормативными правовыми актами 
РФ, процентов.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

^соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
З.Ю.Выплата 
единовременных 
пособий женщинам, 
вставшим на учет в 
медицинских 
учреждениях на
ранних сроках
беременности, 
уволенным в связи с 
ликвидацией 
предприятия.

2015
год

2025
год

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

Доля женщин, вставших на учет в 
медицинских учреждениях на 
ранних сроках беременности, 
уволенных в связи с ликвидацией 
предприятия, получивших
единовременные пособия, от
общего количества граждан
данной категории, обратившихся 
за получением пособий в
соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ, процентов.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.11. Выплата
пособий по
беременности и
родам женщинам, 
уволенным в связи с 
ликвидацией 
предприятия.

2015
год

2025
год

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

Доля женщин, уволенных в связи с 
ликвидацией предприятия,
получивших пособия по
беременности и родам, от общего 
количества граждан данной
категории, обратившихся за
получением пособий в
соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ, процентов.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

'соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18
3.12.Подготовка 
выплатных 
документов на
единовременное 
пособие 
беременной жене 
военнослужащего, 
проходящего 
военную службу по 
призыву.

2015
год

2025
год

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

Доля женщин, являющихся женами 
военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, 
своевременно получивших
единовременные пособия, от
общего количества граждан данной 
категории, обратившихся за
получением выплаты в
соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ, процентов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.13.Подготовка 
выплатных 
документов на
ежемесячное 
пособие на ребенка 
военнослужащего, 
проходящего 
военную службу по 
призыву.

2015
год

2025
год

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

Доля женщин, являющихся женами 
военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, 
своевременно получивших
ежемесячные пособия на детей, от 
общего количества граждан данной 
категории, обратившихся за
получением выплаты в
соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ, процентов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3.14 Организация и 
проведение 
социально
культурных 
мероприятий для
многодетных семей 
и семей
воспитывающих 
детей инвалидов.

2015
год

2025
год

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

251 Соотношения количества
проведенных мероприятий с
данными категориями семей, от 
запланированных, процентов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.15.Организация и 
проведение акции 
«Крепка семья 
крепка Россия».

2015
год

2025
год

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа, 
Управление 
культуры 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

Количество проведенных
районных мероприятий, в рамках 
акции «Крепка семья - крепка 
Россия», мероприятий (1 
мероприятие в два года)

- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3.1 б.Награждение 
многодетных 
матерей почётным 
знаком 
Белгородской 
области 
«Материнская 
слава».

2015
год

2025
год

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

Количество многодетных матерей, 
награжденных почётным знаком 
Белгородской области
«Материнская слава»,
(эквивалентно) человек 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

3.17.Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню 
матери.

2015
год

2025
год

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа,
У правление 
культуры 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

Количество городских
мероприятий, посвященных «Дню 
матери», мероприятий

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3.18.Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню 
защиты детей.

2015
год

2025
год

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа,
Управление 
культуры 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа, 
управление 
образования 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

Количество городских
мероприятий, посвященных «Дню 
защиты детей», мероприятий

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3.19.Организация 
учёта и выплаты 
средств на
содержание 
несовершеннолетни 
х детей
поступающим по
исполнительным 
листам.

2015
год

2025
год

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

Количество граждан,
выплачивающих алименты на
содержание несовершеннолетних 
детей по исполнительным листам, 
человек оЭ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3.20. Выплата
регионального 
материнского 
(семейного) 
капитала

2015
год

2025
год

У правление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

39701,8 Доля заявителей, получивших
средства регионального
материнского (семейного) капитала, 
от общего количества заявителей, 
обратившихся за данной выплатой, 
процентов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3.21.Подготовка 
выплатных 
документов на
ежемесячное 
пособие детям
погибших 
военнослужащих.

2015
год

2025
год

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

Доля граждан, категории - дети 
погибших военнослужащих,
получивших ежемесячное пособие, 
от общего количества граждан 
данной категории обратившихся и 
имеющих на него право в 
соответствии с нормативными
правовыми актами РФ, процентов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.22.Подготовка 
выплатных 
документов на
компенсацию 
оздоровления детей 
военнослужащих.

2015
год

2025
год

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
района

Доля граждан, получивших
компенсации на оздоровление
детей военнослужащих, от общего 
количества граждан данной
категории обратившихся и
имеющих на них право в 
соответствии с нормативными
правовыми актами РФ, процентов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

^соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3.23 .Учёт 
многодетных семей 
в целях
предоставления 
земельных 
участков.

2015
год

2025
год

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

Количество многодетных семей 
поставленных на учет в целях 
предоставления земельных
участков, семей

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3.24Выплата 
единовременной 
адресной помощи 
женщинам, 
находящимся в
трудной жизненной 
ситуации и
сохранившим 
беременность.

2016
год

2019
год

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

574

Доля женщин, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и 
сохранивших беременность,
обратившихся за выплатой 
единовременной адресной помощи, 
имеющих на неё право в 
соответствии с нормативными
правовыми Белгородской области 
от общего количества
обратившихся, процентов

100 100 100 100

4 Подпрограмма 4:
Поддержка 
деятельности 
социально 
ориентированных

2015
год

2025
год

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации

18997 Доля социально ориентированных 
некоммерческих организаций
Алексеевского района,
обратившихся за поддержкой в 
финансовой форме в

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соиспол нител ь, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

1

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Зача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025 
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
некоммерческих 
организаций, 
направленной на
защиту интересов 
ветеранов, 
инвалидов и семей с 
детьми
(задача:
1.Усиление роли
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
Алексеевского 
городского округа в 
реализации 
общественных 
интересов населения 
района через
взаимодействие с
администрацией 
Алексеевского 
городского округа)

Алексеевского 
городского 
округа 
Администраци 
я
Алексеевского 
городского 
округа 
Управление 
финансов и
бюджетной 
политики 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

администрацию Алексеевского
городского округа и получивших ее 
из бюджета Алексеевского
городского округа, (за
исключением муниципальных
учреждений), процентов



56

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Доля социально ориентированных 
некоммерческих организаций
Алексеевского городского округа, 
обратившихся за поддержкой в 
нефинансовой форме в
администрацию Алексеевского
городского округа и получивших ее 
из бюджета Алексеевского района, 
(за исключением муниципальных 
учреждений), процентов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Основное 
мероприятие

4.1 .Предоставление 
субсидий 
общественным 
организациям на
осуществление 
уставной 
деятельности

2015
год

2025
год

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа 
Администрация 
Алексеевского 
городского 
округа

18997

Количество социально
ориентированных некоммерческих 
организаций, которым оказана 
финансовая и иная поддержка, 
единиц

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

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

Доступная среда
(задачи:
-Повышение уровня 

доступности 
приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
МГН в
Алексеевском 
городском округе.

Преодоление 
социальной 
разобщенности в
обществе и
формирование 
позитивного 
отношения к
проблемам 
инвалидов и к
проблеме 
обеспечения

2015
год

2025
год Администрация 

Алексеевского 
городского 
округа 
-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа - 
Управление 
образования 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа 
-Управление 
культуры 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

9367,9 Удельный вес граждан с 
ограниченными возможностями
(взрослые, дети) получивших 
услугу «Социальное такси» от 
общего количества обратившихся, 
процентов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
доступной среды
жизнедеятельности 
для инвалидов и 
других МГН в
Алексеевском 
городском округе.)

-БУСОССЗН 
«Комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения» 
Алексеевского 
городского 
округа

Доля паспортизированных
приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности
Алексеевского района в общем 
количестве приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной 
собственности Алексеевского
района, процентов.

35 40 60 75 90 100

Доля объектов социальной
инфраструктуры адаптированных 
для инвалидов и других
маломобильных групп населения 
всех степеней доступности (полной, 
частичной, условной) достигнет в 
2020 году до 30%.

15 18 21 24 27 30 35 40 45 50 55
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год
итог

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

5.1 .Паспортизация 
объектов и услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности.

2015
год

2025
год

Администраци 
я
Алексеевского 
городского 
округа

Количество подготовленных 
паспортов доступности к объектам 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности, единиц

35 288 288 288 288 288

5.2.Наполнение 
информацией 
«Интерактивной 
карты доступности 
объектов» в
информационно- 
телекоммуникацион 
ной сети
«Интернет».

2015
год

2025
год

-БУСОССЗН 
«Комплексный 

центр 
социального 

обслуживания 
населения» 

Алексеевского 
городского 

округа

Доля внесенных паспортов
приоритетных объектов в
«Интерактивную карту доступности 
объектов» в информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» от количества
предоставленных для размещения 
паспортов, процентов

35 62 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5.3. Обеспечение
доступности 
объектов, 
образования, 
культуры и
искусства, 
физической 
культуры и спорта, 
социальной защиты 
населения, 
учреждений по
труду и занятости 
населения, а также 
транспорта с учетом 
индивидуальных 
потребностей 
инвалидов 
различных 
категорий путем
обустройства и
адаптации объектов 
инфраструктуры 
(устройство 
пандусов, установка 
световой и звуковой

2015
год

2025
год

Администраци 
я
Алексеевского 
городского 
округа

680,4 Освоение средств бюджетов всех 
уровней, процентов

100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
информирующей 
сигнализации, 
оборудование 
санузлов, адаптация 
лифтов, оснащение 
тактильными 
указателями и
плитками, 
дооборудование 
техническими 
средствами 
адаптации и др.)
5.4.Развитие службы 
«Социальное такси» 
для инвалидов

2015
год

2025
год

-БУСОССЗН 
«Комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения» 
Алексеевского 
городского 
округа

Количество граждан получивших 
услугу «Социальное такси», человек 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5.5. Обеспечение
инвалидов 
техническими 
средствами 
реабилитации.

2015
год

2025
год

-БУСОССЗН 
«Комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения» 
Алексеевского 
городского 
округа

Количество граждан, получивших 
услуги «Пункта проката
технических средств реабилитации» 
БУСО ССЗН «КЦСОН»
Алексеевского городского округа, 
человек

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5.6. Обеспечение
путёвками на
санатарно- 
курортное лечение 
детей-инвалидов.

2016
год

2025
год

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

Доля детей-инвалидов, 
обеспеченных путевками на 
санаторно-курортное лечение, от 
общего количества нуждающихся в 
путевках, процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5.7. Проведение
социально -
психологической 
реабилитации детей- 
инвалидов.

2015
год

2025
год

-БУСОССЗН 
«Комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения» 
Алексеевского

Доля детей-инвалидов,
получивших услуги психолога
БУСО ССЗН «КЦСОН»
Алексеевского городского округа, 
от общего количества детей- 
инвалидов нуждающихся в
данного вида услуге, процентов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

'соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025 
год 
итог

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

5.8.Реализация 
проекта 
«Социокультурная 
реабилитация детей- 
инвалидов, 
постоянно 
зарегистрированных 
на территории
Алексеевского 
городского округа 
«Поверь в себя»».

2017
год

2018
год

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа 
-БУСОССЗН 
«Комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения» 
Алексеевского 
городского 
округа

Доля детей - инвалидов
охваченных мероприятиями
проекта «Социокультурная
реабилитация детей-инвалидов,
постоянно зарегистрированных на 
территории Алексеевского района 
«Поверь в себя», от общего 
количества детей -инвалидов, 
процентов

25 25
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5.9.Проведение 
мероприятий 
культурно
оздоровительного 
характера

2015
год

2025
год

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа 
-БУСОССЗН 
«Комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения» 
Алексеевского 
городского 
округа

Количество проведенных
мероприятий, посвященных Декаде 
инвалидов и др. от количества 
запланированных мероприятий,
процентов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5.10 Обеспечение 
доступности 
объектов, 
образования, 
культуры и
искусства, 
физической 
культуры и спорта,

2015
год Администраци 

я
Алексеевского 
городского 
округа

1587,4 Освоение средств бюджетов всех 
уровней, процентов

100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
социальной защиты 
населения, 
учреждений по
труду и занятости 
населения, а также 
транспорта с учетом 
индивидуальных 
потребностей 
инвалидов 
различных 
категорий путем
обустройства и
адаптации объектов 
инфраструктуры 
(устройство 
пандусов, установка 
световой и звуковой 
информирующей 
сигнализации, 
оборудование 
санузлов, адаптация 
оснащение лифтов 
тактильными 
указателями и
плитками,
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 

итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18
дооборудование 
техническими 
средствами 
адаптации и др.)

5.11 Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения

2016
год

Управление 
образования 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

3785,6 Освоение средств бюджетов всех 
уровней, процентов

100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

1 2 О3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5.12. Мероприятия 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
«Доступная среда» 
до 2020 года

2016
год

2025
год

Управление 
образования 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа, 
Управление 
культуры 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа, 
Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа 
БУСОССЗН 
«Комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения» 
Алексеевского

406,5 Освоение средств бюджетов всех 
уровней, процентов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



68

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

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

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
(задача:
1 .Обеспечение 
эффективного 
управления 
финансовыми 
ресурсами в рамках 
выполнения 
установленных 
функций и
переданных 
государственных 
полномочий по
социальной 
поддержке и
социальному 
обслуживанию.

2015
год

2025
год

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

190856
Освоение выделяемых бюджетных 
средств на меры социальной 
поддержки, процентов.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб.

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год
итог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Основное 
мероприятие:
6.1. Организация
предоставления 
ежемесячных 
денежных 
компенсаций 
расходов по оплате 
жилищно- 
коммунальных 
услуг

2015
год

2025
год

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

19407 Доля выполненных мероприятий 
по организации предоставления 
ежемесячных денежных
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, от 
общего числа запланированных, 
процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6.2. Организация
предоставления 
отдельных мер
социальной защиты 
населения

2015
год

2025
год

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

151997 Доля выполненных основных 
мероприятий по организации
предоставления отдельных мер 
социальной защиты населения, от 
общего числа запланированных, 
процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за 

реализацию

Общий 
объем 

фи- 
нансиро 

вания 
меропр 
иятия за 

срок 
реализа 

ции 
програм 

мы, 
тыс. 
руб-

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата 

по годам реализации
Нача

ло
Завер
шение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год 
итог

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

6.3.Осуществление 
деятельности по
опеке и
попечительству.

2015
год

2025
год

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

11708
Доля выполненных основных 
мероприятий по организации
деятельности по опеке и
попечительству, от общего числа 
запланированных, процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6.4. Организация
предоставления 
социального 
пособия на
погребение

2015
год

2025
год

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

33,2
Доля выполненных мероприятий 
по организации предоставления 
социального пособия на
погребение, от общего числа 
запланированных, процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Приложение № 2
к постановлению администрации 

Алексеевского городского округа 
от «___»_______2022 г. № _____

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

«Социальная поддержка граждан Алексеевского городского округа» 
из различных источников финансирования

Статус Наименование 
муниципальной 

программы

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

источники
финансирования

Муниципальная 
программа

«Социальная 
поддержка 
граждан 
Алексеевского 
городского 
округа»

6777638,7 3650556,5 2916266,1 147707,6 63108,5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
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на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Алексеевского городского округа » 

из различных источников финансирования первого этапа реализации программы

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основные 
мероприятия

Объем 
финанс 
ирован

ИЯ, 
источи 

ики 
финанс 
ирован 

ИЯ

Общий 
объём 

финансиро 
вания, 

тыс.руб

Итого 
первый 

этап 
реализации

2015
год

2016
год

2017 
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

Муниц 
ипальн 
ая 
програ 
мма

«Социальная 
поддержка 
граждан 
Алексеевского 
городского 
округа»

Всего 6777638,7 668820,9 691018,8 733540,5 703565,7 678486,4 687170,8 4162390,2

федера 
льный 
бюдже 

т

3650556,5 456157,8 476219,5 512885,6 453267,3 432803,1 423560,8 2754894,1

облает 
ной 

бюдже 
т

2916266,1 195128,5 197366,8 203629,4 233703,3 227962,8 243929,3 1301507,1

местны 
й 

бюдже 
т

147707,6 8279,6 11062,5 10025,5 11595,1 12237 14680,7 67880,5

Внебю 
джетн 

ые 
источи 

ики

63108,5 9255 6370 7000 5000 5483,5 5000 38108,5
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Подпр 
ограм 
ма 1

«Развитие мер 
социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 
граждан»

Всего 4422789,3 487408,6 510687 549506,3 502230,5 470195,6 466013,7 2983711,1
федера 
льный 
бюдже 

т

3333590,4 423582,1 440757 477585,6 424276 389399,3 382602,6 2535675,6

облает 
ной 

бюдже 
т

961373,2 56459,9 60381 63135,20 67778,40 70055,3 71589 389060,1

местн 
ый 

бюдже 
т

127825,7 7366,6 9549 8785,5 10176,2 10741 11822,10 58975,4

внебю 
джетн 

ые 
источи 

ики
Основы 
ое 
меропр 
иятие
1.1

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

Всего 
федера 
льный 
бюдже 
т

822920,9 61464,4 68697 62274,8 65523 68000 80366 406325,20

Мероп 
риятие
1.1.1

Выплата 
ежемесячных 
денежных 
компенсаций 
расходов по

федера 
льный 
бюдже 
т

770701,4 55813,4 62134 56306,5 58565,5 62072 72392 367283,40
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оплате 
жилищно- 
коммунальных 
услуг инвалидам 
и семьям,
имеющим детей- 
инвалидов

Мероп 
риятие 
1.1.2

Выплата 
ежемесячных 
денежных 
компенсаций 
расходов по
оплате 
жилищно- 
коммунальных 
услуг лицам,
пострадавшим 
от воздействия 
радиации в
следствие 
аварии на
Чернобыльской 
АЭС

федера 
льный 
бюдже 
т

15438,3 703 878 843,3 1529 1138 1183 6274,3

Мероп 
риятие 
1.1.3

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

федера 
льный 
бюдже 
т

80100,5 4948 5685 5125 5428,5 4790 6791 32767,5



75

Основы 
ое 
меропр 
иятие
1.2

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

Всего 353567 22871 25756 28123 30469 31371 32310 170900

облает 
ной 
бюдже 
т

350370 22871 25298 27533 30074 30903 32013 168692

федера 
льный 
бюдже 
т

3197 458 590 395 468 297 2208

Мероп 
риятие 
1.2.1

Выплата ЕДК 
расходов по
оплате 
жилищно- 
коммунальных 
услуг ветеранам 
труда и
ветеранам 
военной службы

облает 
ной 
бюдже 
т

213873,2 16249,6 16800 17548,6 18610 18620 19289 107117,2

Мероп 
риятие 
1.2.2

Выплата ЕДК 
расходов по
оплате 
жилищно- 
коммунальных 
услуг 
многодетным 
семьям

облает 
ной 
бюдже 
т

85164,3 3744,6 5062 6105,7 7225 7881 8093 38111,3

Мероп 
риятие 
1.2.3

Выплата ЕДК 
расходов по
оплате 
жилищно- 
коммунальных

облает 
ной 
бюдже 
т

4887,1 328,1 366 425 446 464 462 2491,1
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услуг 
реабилитирован 
ним лицам и 
лицам, 
признанным 
пострадавшими 
от политических 
репрессий

Мероп 
риятие 
1.2.4

Выплата ЕДК 
расходов по
оплате 
жилищно- 
коммунальных 
услуг иным
категориям 
граждан

облает 
ной 
бюдже 
т

42466 2548,3 3070 3138,7 3447 3703 3703 19610

Основы 
ое 
меропр 
иятие 
1.2.5.

Выплата 
компенсации на 
оплату 
капитального 
ремонта общего 
имущества в
многоквартирно 
м доме лицам, 
достигшим 
возраста 70 и 80 
лет

федера 
льный 
бюдже 
т

3197 458 590 395 468 297 2208

облает 
ной 
бюдже 
т

3766 315 133 235 466 1149

Основы 
ое 
меропр 
иятие 
1.2.6

Дополнительные 
меры 
социальной 
поддержки 
граждан в целях

облает 
ной 
бюдже 
т

213 213 213
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соблюдения 
утвержденных 
предельных 
(максимальных) 
индексов 
изменения 
размера 
вносимой 
гр<1жданами 
платы за
коммунальные 
услуги

Основы 
ое 
меропр 
иятие 
1.3

Оплата 
ежемесячных 
денежных 
выплат 
отдельным 
категориям 
граждан

облает 
ной 
бюдже 
т

521049,6 27744,2 29074 29525 30924,4 31438 32163 180868,6

Мероп 
риятие
1.3.1

Оплата ЕДВ
ветеранам труда 
и ветеранам
военной службы

облает 
ной 
бюдже 
т

266059,7 18420,6 19793 20569,7 21663,4 22795 23629 126870,7

Мероп 
риятие 
1.3.2

Оплата ЕДВ
труженикам 
тыла

облает 
ной 
бюдже 
т

2232 299 266 228 238 224 195 1450

Мероп 
риятие 
1.3.3

Оплата ЕДВ
реабилитирован 
ным лицам и 
лицам, 
признанным 
пострадавшим

облает 
ной 
бюдже 
т

1703,8 143,4 142 136,4 144 165 158 888,8
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от политических
репрессий

Мероп 
риятие 
1.3.4

Оплата ЕДВ
репрессированы 
ым лицам и 
лицам, 
признанным 
пострадавшим 
от политических 
репрессий

облает 
ной 
бюдже 
т

Мероп 
риятие 
1.3.5

Оплата ЕДВ
лицам, 
родившимся в 
период с 22 
июня 1923 по 
03сентября 1945 
года (дети
войны)

облает 
ной 
бюдже 
т

253754,1 8881,2 8873 8590,9 8879 8254 8181 51659,1

Основы 
ое 
меропр 
иятие 
1.4

Выплата 
пособия Героям 
социалистическ 
ого труда

облает 
ной 
бюдже 
т

209,2 69,6 70 69,6 209,2

Основы 
ое 
меропр 
иятие 
1.5

Выплата 
ежемесячных 
пособий 
отдельным 
категориям 
граждан

облает 
ной 
бюдже 
т

2213 128 152 167 184 192 187 1010

Основы 
ое 
меропр 
иятие 
1.6

Выплата 
пособий 
малоимущим 
гражданам и
гражданам, 
оказавшимся в

облает 
ной 
бюдже 
т

19419 2350 2350 2444 2542 2542 2702 14930



трудной 
жизненной 
ситуации

Основы 
ое 
меропр 
иятие 
1.7

Предоставление 
гражданам 
адресных 
субсидий на
оплату жилого 
помещения и
коммунальных 
услуг

облает 
ной 
бюдже 
т

43655,4 2810,1 2993 3031,3 3458 4130 3884 20306,4

Основы 
ое 
меропр 
иятие 
1.8

Предоставление 
материальной и 
иной помощи
для погребения

облает 
ной 
бюдже 
т

4021,1 294,2 248 184,9 299 313 360 1699,1

Основы 
ое 
меропр 
иятие
1.9

Выплата 
субсидий на
оплату услуг
связи ветеранам 
боевых действий

облает 
ной 
бюдже 
т

2803,2 192,8 196 180,4 297 281 280 1427,2

Основы 
ое 
меропр 
иятие 
1.10

Оплата 
ежегодной 
денежной 
выплаты 
гражданам, 
награжденным 
знаком 
«Почётный 
донор»

федера 
льный 
бюдже 
т

17834,7 2095 2279 2425,7 2551 2773 2825 14948,7

Основы 
ое 
меропр 
иятие 
1.11

Выплата 
инвалидам 
компенсаций 
страховых 
премий по

федера 
льный 
бюдже 
т

143,5 14 18 20,2

__

23 23,3 22 120,5
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договорам
ОСАГО 
владельцев 
транспортных 
средств

Основы 
ое 
меропр 
иятие 
1.12

Назначение 
пенсии за
выслугу лет
муниципальным 
служащим и
лицам 
замещавшим 
муниципальные 
должности

бюдже 
т 
округа

104898,9 6120,3 7776 6899,4 8252,1 8782,2 9500 47329,9

Основы 
ое 
меропр 
иятие 
1.13

Выплата 
пособия лицам, 
которым 
присвоено 
звание 
«Почётный 
гражданин 
Алексеевского 
городского 
округа»

бюдже
т
округа

9871,2 792,3 841 898,1 832 907,8 1018 5289,2

Основы 
ое 
меропр 
иятие 
1.14

Реализация 
единых 
социальных 
проездных 
билетов

бюдже 
т 
округа

Основы 
ое 
меропр 
иятие 
1.15

Начисление и
организация 
выплаты 
компенсаций в 
соответствии с

облает 
ной 
бюдже 
т



81

федеральным 
законом от
07.11.2011 года 
№ 306 «О
денежном 
довольствии 
военнослужащих 
и 
предоставлении 
им отдельных
выплат».

Основы 
ое 
меропр 
иятие 
1.16

Начисление и 
организация 
выплаты 
компенсаций в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства 
РФ от
03.03.2007 г № 
136 «О порядке 
предоставления 
мер социальной 
поддержки 
гражданам, 
подвергшимся 
воздействию 
радиации в
следствие 
катастрофы на 
Чернобыльской 
АЭС и ядерных 
испытаний на
Семипалатинск

федера 
льный 
бюдже 
т
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м полигоне»
Основы 
ое 
меропр 
иятие 
1.17.

Начисление и 
организация 
выплаты 
компенсаций в 
соответствии с 
федеральным 
законом от
15.05.1991 года 
№ 1244-1 «О
социальной 
защите 
граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации 
вследствие 
аварии на
Чернобыльской 
АЭС»

федера 
льный 
бюдже 
т

2432443,4 357580,7 369305 412274,9 355784 318391,3 299092,6 2112428,5

Основы 
ое 
меропр 
иятие 
1.18

Начисление и 
организация 
выплаты 
компенсации в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства 
РФ от
03.02.1993г №
101 «О порядке 
выплаты 
дополнительног 
о 
вознаграждения 
за выслугу лет

федера 
льный 
бюдже 
т
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работникам, 
занятым на
работах на
территориях, 
подвергшихся 
радиоактивному 
загрязнению в 
результате 
катастрофы на 
Чернобыльской 
АЭС»

Основы 
ое 
меропр 
иятие 
1.19

Формирование 
личных дел
граждан в целях 
признания их
малоимущими и 
постановки на 
учёт в качестве 
нуждающихся в 
жилых 
помещениях, 
предоставляемы 
х по договорам 
социального 
найма на
территории 
Алексеевского 
городского 
округа

Основы 
ое 
меропр 
иятие 
1.20

Обеспечение 
доставки 
больных в
областные 
медицинские 
организации для

местны 
й 
бюдже 
т

7345,1 251 685 683 779 738 991,1 4127,1
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проведения
сеансов
гемодиализа

в

Основн Оказание федера
ое адресной льный
меропр финансовой бюдже
иятие помощи т
1.21 гражданам 

Украины, 
имеющим статус 
беженца или
получившим 
временное 
убежище на
территории РФ 
и проживающим

жилых
помещениях 
граждан РФ

Основы
ое
меропр 
иятие 
1.22.

Осуществление 
иных 
мероприятий 
социальной
поддержке 
граждан

Основы
ое

Расходы, 
связанные

меропр
иятие
1.23

оказанием
гос.социальной

напомощи
основании

с
федера 
льный 
бюдже

по

17715,1
облает 
ной 
бюдже

247 305местны 
й 
бюдже

313 313

2428

313 1694

социального
контракта
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отдельным 
категориям 
граждан

т

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
1.24

Организация и 
проведение 
социокультурны 
х мероприятий 
для граждан
пожилого 
возраста и
ветеранов ВОВ

местны 
й 
бюдже 
т

346,3

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
1.25

Поддержка 
повышения 
качества жизни 
старшего 
поколения 
«Старшее 
поколение»

местны 
й 
бюдже 
т

1185

Подпр 
ограм 
ма 2

«Модернизация 
и развитие
социального 
обслуживания 
населения».

Всего 1140656,5 82135 70695 74590 85508 93770,5 101862 508560,5

федера 
льный 
бюдже 

т
облает 

ной 
бюдже 

т

1079600 72880 64325 67590 80508 88287 96862 470452

местн 
ый 

бюдже 
т
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внебю 
джетн 

ые 
источи 

II к и

61056,5 9255 6370 7000 5000 5483,5 5000 38108,5

Основы 
ое 
меропр 
иятие 
2.1

Осуществление 
полномочий по 
обеспечению 
права граждан 
на социальное 
обслуживание

Всего, 
В том
числе:

1140656,5 82135 70695 74570 85508 93770,5 101862 498540,5

облает 
ной 
бюдже 
т

1079600 72880 64325 67590 80508 88287 96862 470452

внебюд 
жетные 
источи 
ики

66056,5 9255 6370 7000 5000 5483,5 5000 38108,5

Мероп 
риятие 
2.1.2

Предоставление 
социальных 
услуг гражданам 
пожилого 
возраста и
инвалидов в
стационарном 
учреждении 
социального 
обслуживания

Всего, 
В том
числе:

629148 17106 17106

облает 
ной 
бюдже 
т

609148 14158 14158

внебюд 
жетные 
источи 
ики

66056,5 2948 2948

Мероп 
риятие 
2.2.2

Предоставление 
услуг 
реабилитации 
несовершенноле 
тним детям, а 
также семьям, 
имеющим 
несовершенноле

облает 
ной 
бюдже 
т

232161,2 22746 28190 28190 28190 24000 100845,2



87

тних детей,
оказавшихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации

Мероп 
риятие 
2.2.3

Предоставление 
социальных 
услуг гражданам 
пожилого 
возраста и
инвалидов на
дому, 
предоставление 
срочной 
социальной 
помощи

Всего,
В том 
числе:

756375,6 43080 48301 49935,1 57933,6 63042,9 70300 335540,6

облает 
ной 
бюдже 
т

698267,1 36773 41931 42935,1 52933,6 57559,4 65300 297432,1

внебюд 
жетные 
источи 
ики

58108,5 9255 6370 7000 5000 5483,5 5000 38108,5

Мероп 
риятие 
2.2.4

Прочие 
учреждения 
социального 
обслуживания

облает 
ной 
бюдже 
т

133093,7 9182 8376 8676,3 9961 10371,4 11000 57566,7

Мероп 
риятие 
2.2.5

Осуществление 
мер социальной 
защиты 
отдельных 
категорий 
работников 
учреждений, 
занятых в
секторе 
социального 
обслуживания, 
проживающих и 
(или) 
работающих в 
сельской

облает 
ной 
бюдже 
т

1920 150 150 150 450
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местности.
Подпр 
ограм 
ма 3

«Социальная 
поддержка 
семьи и детей»

Всего: 1003041,4 72546 94241 92912,8 98025,4 96701,5 96319,2 560929,4

федера 
льный 
бюдже 
т

314185,4 21398,7 34509 34449,4 28872 43380,5 40958,2 215585,8

облает 
ной 
бюдже 
т

688605 51147,3 59732 58463,4 69153,4 53321 55110 345092,6

местн 
ый 
бюдже 
т

251
-

251 251

внебю 
джетн 
ые 
источи 
ики

-

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
3.1

Осуществление 
мер социальной 
защиты 
многодетных 
семей

облает 
ной 
бюдже 
т

170405,5 10085,2 11925 10545,6 13368,4 13979 13565 73468,2

Мероп 
риятие
3.1.1

Выплата 
субсидий на
оплату услуг
связи 
многодетным 
семьям

облает 
ной 
бюдже 
т

1269,9 104,6 109 90,3 155 151 150 759,9

Мероп 
риятие

Приобретение 
школьной

облает 
ной

3073,4 187 140 212 230,4 281 314 1364,4
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3.1.2 формы 
первоклассника 
м из
многодетных 
семей

бюдже
т

Мероп 
риятие 
3.1.3

Компенсация 
оплаты за
питание 
школьникам из 
многодетных 
семей

облает 
ной 
бюдже 
т

155419,6 9793,6 11042 9589,7 11983 12997 12211 67616,3

Мероп 
риятие 
3.1.4

Оплата проезда 
школьникам из 
многодетных 
семей

облает 
ной 
бюдже 
т

9325 634 565 1000 550 890 3639

Основы 
ое 
меропр 
иятие 
3.2

Содержание 
ребёнка в семье 
опекуна, 
приемной семье, 
семейном 
детском доме, а 
так же
вознаграждение, 
причитающееся 
приемному 
родителю.

облает 
ной 
бюдже 
т

128904,5 8008,1 8588 8201,4 10055 10670 9724 55246,5

Основы 
ое 
меропр 
иятие 
3.3

Ежемесячная 
денежная 
выплата, 
назначаемая в 
случае рождения 
третьего ребенка

Всего: 292095,3 13268,6 30123 32468,3 33360 32953 30537 172709,9

облает 
ной 
бюдже 
т

181334 13268,6 16984 19453,3 22084 7615 8544 87948,9
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или 
последующих 
детей до
достижения 
ребёнком 
возраста трёх
лет

федера 
льный 
бюдже 
т

110761,3 13139 13015 11276 25338 21993 84761

Основн 
ое 
меропр 
иятие
3.4

Выплата 
ежемесячных 
пособий 
гражданам, 
имеющим детей

облает 
ной 
бюдже 
т

167034,8 11790,6 13952 14093,2 15632 12717 14588 82772,8

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
3.5

Осуществление 
мер по
социальной 
защите граждан, 
являющихся 
усыновителями

облает 
ной 
бюдже 
т

64123,9 4041,7 4416 4508,2 4922 5420 5185 28492,9

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
3.6

Социальная 
поддержка 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, в
части оплаты за 
содержание 
жилых 
помещений, 
закреплённых за 
детьми- 
сиротами и
капитального 
ремонта жилых 
помещений

облает 
ной 
бюдже 
т

510 48 42 46 78 48 30 292
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Основн 
ое 
меропр 
иятие 
3.7

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

федера 
льный 
бюдже 
т

2031,4 172,4 289 239,4 134 224,5 617,2 1676,5

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
3.8

Выплата 
пособий при
рождении 
ребёнка 
гражданам, не 
подлежащим 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
случай 
временной 
нетрудоспособн 
ости и в связи с 
материнством

федера 
льный 
бюдже 
т

10017,8 2048,2 1676 1642,6 1291 1156 1454 9267,8

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
3.9

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

федера 
льный 
бюдже 
т

123128,5 19178,1 19405 19552,4 16171 16662 16894 107862,5
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страхованию на 
случай 
временной 
нетрудоспособн 
ости и в связи с 
материнством

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
3.10

Выплата 
единовременных 
пособий 
женщинам, 
вставшим на
учет в
медицинских 
учреждениях на 
ранних сроках 
беременности, 
уволенным в
связи с
ликвидацией 
предприятия.

78843,4

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
3.11

Выплата 
пособий по
беременности и 
родам 
женщинам, 
уволенным в
связи с
ликвидацией 
предприятия.

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
3.12

Подготовка 
выплатных 
документов на 
единовременное 
пособие 
беременной
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жене 
военнослужащег 
о, проходящего 
военную службу 
по призыву.

Основы 
ое 
меропр 
иятие 
3.13

Подготовка 
выплатных 
документов на 
ежемесячное 
пособие на
ребенка 
военнослужащег 
о, проходящего 
военную службу 
по призыву.

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
3.14

Организация и 
проведение 
социально
культурных 
мероприятий 
для 
многодетных 
семей и семей 
воспитывающих 
детей 
инвалидов.

Местн 
ый 
бюдже 
т

251 251 251

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
3.15

Организация и 
проведение 
ежегодной 
акции «Крепка 
семья - крепка 
Россия»

Основн
ое

1 меропр

Награждение 
многодетных 
матерей
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иятие
3.16

почётным 
знаком 
Белгородской 
области 
«Материнская 
слава»

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
3.17

Организация и 
проведение 
мероприятий 
посвященных 
Дню матери

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
3.18

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Дню защиты
детей

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
3.19

Организация 
учёта и выплаты 
средств на
содержание 
несовершенноле 
тних детей
поступающим 
по 
исполнительным 
листам

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
3.20

Выплата регион 
мат (семейного) 
капитала.

облает 
ной 
бюдже 
т

39701,8 3905,1 3625 1505,7 2811 2811 3477 18134,8

Основн
ое

Подготовка 
выплатных 
документов на
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меропр 
иятие 
3.21

ежемесячное 
пособие детям 
погибших 
военнослужащи 
X

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
3.22

Подготовка 
выплатных 
документов на 
компенсацию 
оздоровления 
детей 
военнослужащи 
X

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
3.23

Учёт 
многодетных 
семей в целях 
предоставления 
земельных 
участков.

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
3.24

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

облает 
ной 
бюдже 
т

574 200 110 203 61 574

Подпр 
ограм 
ма 4

«Г осударственн 
ая поддержка 
деятельности 
социально 
ориентированн

Всего: 18997 913 1172 1183 1411 1496 2049 8224

федера 
льный 
бюдже
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ых 
некоммерчески 
х организаций, 
направленной 
на защиту
интересов 
ветеранов, 
инвалидов и
семей с детьми»

т
облает 
ной 
бюдже 
т
местн 
ый 
бюдже 
т

18997 913 1172 1183 1411 1496 2049 8224

внебю 
джетн 
ые 
источи 
ики

-

Основн 
ое 
меропр 
иятие
4.1

Предоставление 
субсидий 
общественным 
организациям на 
осуществление 
уставной 
деятельности

местны 
й 
бюдже 
т

18997 913 1172 1183 1411 1496 2049 8224

Мероп 
риятие
4.1.1

Предоставление 
субсидий на
осуществление 
уставной 
деятельности 
Алексеевской 
местной 
организации 
«Всероссийское 
общество 
слепых»

местны 
й 
бюдже 
т

5814 255 320 346 401 436 655 2413

Мероп 
риятие 
4.1.2

Предоставление 
субсидий на 
осуществление

местны 
й 
бюдже

6807 263 328 297 383 543 823 2637
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уставной 
деятельности 
Алексеевской 
местной 
организации
БРООО 
«Всероссийское 
общество 
инвалидов»

т

Мероп 
риятие 
4.1.3

Предоставление 
субсидий на
осуществление 
уставной 
деятельности 
Алексеевской 
местной 
районной 
организации 
ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда,
вооруженных 
сил и
правоохранител 
ьных органов.

местны 
й 
бюдже 
т

6076 395 524 540 627 517 571 3174

Мероп 
риятие 
4.1.4

Алексеевское 
отделение 
Белгородского 
регионального 
отделения 
Общероссийской 
общественной 
организации 
инвалидов «Союз 
Чернобыль»
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России
Мероп 
риятие 
4.1.5

Общественная 
организация 
инвалидов войны 
в Афганистане

Меропр 
иятие 
4.1.6

Районный Совет 
женщин

Мероп 
риятие 
4.1.7

Алексеевское 
районное и
городское 
отделение ООО 
«Союз 
пенсионеров 
России»

Мероп 
риятие 
4.1.8

Предоставление 
субсидий на
осуществление 
уставной 
деятельности 
АМО
Российского 
Красное креста

местны 
й 
бюдже 
т

300

Подпр 
ограм 
ма 5

«Доступная 
среда»

Всего: 9367,9 2267,8 1625 1530,5 159 - 2057,1 7639,4
федера 
льный 
бюдже 
т

3632,7 1587,4 953,5 972,5 119,3 3632,7

облает 
ной 
бюдже 
т

5201,3 680,4 330 501 31,7 2033,5 3576,6

местн 
ый 
бюдже 
т

533,9 341,5 57 8 23,6 430,1

внебю - - - - - - - -



99

джетн 
ые 
источи 
ики

Основы 
ое 
меропр 
иятие
5.1

Паспортизация 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельно 
сти

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
5.2

Наполнение 
информацией 
«Интерактивной 
карты 
доступности 
объектов» в
информационно- 
телекоммуникац 
ионной сети
«Интернет»

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
5.3

Обеспечение 
доступности 
объектов, 
образования, 
культуры и
искусства, 
физической 
культуры и
спорта, 
социальной 
защиты 
населения, 
учреждений по 
труду и
занятости

облает 
ной 
бюдже 
т

680,4 680,4 680,4
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населения, а
также 
транспорта с
учетом 
индивидуальных 
потребностей 
инвалидов 
различных 
категорий путем 
обустройства и 
адаптации 
объектов 
инфраструктуры 
(устройство 
пандусов, 
установка 
световой и
звуковой 
информирующе 
й сигнализации, 
оборудование 
санузлов, 
адаптация 
лифтов, 
оснащение 
тактильными 
указателями и 
плитками, 
дооборудование 
техническими 
средствами 
адаптации и др.)

основн
ое

Развитие 
службы 
«Социальное



101

меропр 
иятие 
5.4

такси» для
инвалидов

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
5.5

Обеспечение 
инвалидов 
техническими 
средствами 
реабилитации

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
5.6

Обеспечение 
путёвками на
санаторно- 
курортное 
лечение детей- 
инвалидов

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
5.7

Проведение 
социально 
психологической 
реабилитации 
детей- 
инвалидов.

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
5.8

Реализация 
проекта 
«Социокультурн 
ая реабилитация 
детей-
инвалидов, 
постоянно 
зарегистрирован 
ных на
территории 
Алексеевского 
района «Поверь 
в себя»»

Основн Проведение
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ое 
меропр 
иятие 
5.9

мероприятий 
культурно- 
оздоровительног 
о характера

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
5.10

Обеспечение 
доступности 
объектов, 
образования, 
культуры и
искусства, 
физической 
культуры и
спорта, 
социальной 
защиты 
населения, 
учреждений по 
труду и
занятости 
населения, а
также 
транспорта с
учетом 
индивидуальных 
потребностей 
инвалидов 
различных 
категорий путем 
обустройства и 
адаптации 
объектов 
инфраструктуры 
(устройство 
пандусов, 
установка

федера 
льный 
бюдже 
т

1587,4 1587,4 1587,4
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световой и
звуковой 
информирующе 
й сигнализации, 
оборудование 
санузлов, 
адаптация 
лифтов, 
оснащение 
тактильными 
указателями и 
плитками, 
дооборудование 
техническими 
средствами 
адаптации и др.)

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
5.11

Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельно 
сти инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения

Всего: 3785,6 2057,1 2057,1

облает 
ной 
бюдже 
т

3658,2 2033,5 2033,5

местны 
й 
бюдже 
т

127,4 23,6 23,6

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
5.12

Мероприятия 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
«Доступная 
среда» до 2020

местны 
й 
бюдже 
т

406,5 341,5 57 8 406,5

облает 
ной 
бюдже

862,7 330 501 31,7 862,7
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года т

федера 
льный 
бюдже 
т

2045,3 953,5 972,5 119,3 2045,3

Подпр 
ограм 
ма 6

«Обеспечение 
реализации 
муниципально 
й программы»

облает 
ной 
бюдже 
т

190856 13960,8 14433,8 14254,8 16018,8 16322,8 18334,8 93325,8

федера 
льный 
бюдже 
т
облает 
ной 
бюдже 
т

190856 13960,8 14433,8 14254,8 16018,8 16322,8 18334,8 93325,8

мести 
ый 
бюдже 
т

- -

внебю 
джетн 
ые 
источи 
ики

- -

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
6.1

Организация 
предоставления 
ежемесячных 
денежных 
компенсаций 
расходов по

облает 
ной 
бюдже 
т

19407 1501 1548 1548 1647 1675 1864 9783
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оплате 
жилищно- 
коммунальных 
услуг

Основн 
ое 
меропр 
иятие
6.2

Организация 
предоставления 
отдельных мер 
социальной 
защиты 
населения

облает 
ной 
бюдже 
т

151997 11220 11604 11425 12997 13247 14901 75394

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
6.3

Осуществление 
деятельности по 
опеке и
попечительству

Всего 16258 1237 1279 1279 1372 1398 1567 8132

Мероп 
риятие
6.3.1

Осуществление 
деятельности по 
опеке и
попечительству 
в отношении
несовершенноле 
тних лиц

облает 
ной 
бюдже 
т

11708 849 879 879 1005 1025 1154 5791

Мероп 
риятие 
6.3.2

Осуществление 
деятельности по 
опеке и
попечительству 
в отношении
совершеннолетн 
их лиц

облает 
ной 
бюдже 
т

4556 388 400 400 367 373 413 2341

Основн 
ое 
меропр 
иятие
6.4

Организация 
предоставления 
социального 
пособия на
погребение

облает 
ной 
бюдже 
т

33,2 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 16,8
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Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан Алексеевского городского округа » 
из различных источников финансирования второго этапа реализации программы

Статус Наименование 
муниципально 
й программы, 

подпрограммы, 
основные 

мероприятия

Объем 
финансирован 
ия, источники 
финансирован 

ия

Общий 
объём 
финансир 
ования, 
тыс.руб

Оценка эасходов (тыс. руб.) Итого 
второй 
этап 

реализации

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 5 6 7 8 9
Муници 
пальная 
програм 
ма

«Социальная 
поддержка 
граждан 
Алексеевского 
городского 
округа»

Всего 6777638,7 835677,4 437501,5 453048,8 472802,8
/

411218 2615248,5

федеральный 
бюджет

3650556,5 503362,6 101384 97997,2 99094,6 108504 895662,4

областной 
бюджет

2916266,1 312950,1
♦

315084,1 333331,6 350988,2 287725 1614759

местный 
бюджет

147707,6 14364,7 16033,4 16720 17720 14989 79827,1

Внебюджет 63108,5 5000 5000 5000 5000 5000 25000

Подпро 
грамма 
1

«Развитие мер 
социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 
граждан»

Всего 4422789,3 526789,2 232648 233414 240513 205714 1439078,2
федеральный 

бюджет
3333590,4 406615 101384 97997,2 99095 108504 797914,8

областной 
бюджет

961373,2 109032,9 117724 121076,8 126078,4 83721 572313,1

местный 
бюджет

127825,7 12141,3 13540 14340 15340 13489 68850,3

внебюджети 
ые 

источники
Основно

1 е
Выплата
ежемесячных

Всего 
федеральный

822920,9 70366 80366 80166 80166 105531,7 416595,7
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меропри 
ятие 1.1

денежных 
компенсаций 
расходов по
оплате 
жилищно- 
коммунальных 
услуг 
отдельным 
категориям 
граждан

бюджет

Основно 
е 
меропри 
ятие 1.2

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

Всего 353567 34847 36412 37869 39398 34141 182667

областной 
бюджет

350370 34647 36149 37606 39135 34141 181678

федеральный 
бюджет

3197 200 263 263 263 989

Меропр 
иятие
1.2.1

Выплата ЕДК 
расходов по
оплате 
жилищно- 
коммунальных 
услуг 
ветеранам 
труда и
ветеранам 
военной 
службы

областной 
бюджет

213873,2 20662 21228 22077 22960 19829 106756

Меропр Выплата ЕДК областной 85164,3 8713 9394 9770 10161 9015 47053
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иятие
1.2.2

расходов по
оплате 
жилищно- 
коммунальных 
услуг 
многодетным 
семьям

бюджет

Меропр 
иятие 
1.2.3

Выплата ЕДК 
расходов по
оплате 
жилищно- 
коммунальных 
услуг 
реабилитирова 
иным лицам и 
лицам, 
признанным 
пострадавшими 
от 
политических 
репрессий

областной 
бюджет

4887,1 435 399 415 432 715 2396

Меропр 
иятие 
1.2.4

Выплата ЕДК 
расходов по
оплате 
жилищно- 
коммунальных 
услуг иным
категориям 
граждан

областной 
бюджет

42466 4246 4551 4733 4922 4404 22856
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Основно 
е 
меропри 
ятие 
1.2.5.

Выплата 
компенсации 
на оплату
капитального 
ремонта 
общего 
имущества в 
многоквартирн 
ом доме лицам, 
достигшим 
возраста 70 и 
80 лет

федеральный 
бюджет

3197 200 263 263 263 989

областной 
бюджет

3766 591 577 611 660 178 2617

Основно 
е 
меропри 
ятие 
1.2.6.

Дополнительн 
ые меры
соц.поддержки 
граждан в
целях 
соблюдения 
утвержденных 
предельных 
индексов 
изменения 
размера 
вносимой 
гражданами 
платы за
коммунальные 
услуги

Областной 
бюджет

213

Основно 
е 
меропри 
ятие 1.3

Оплата 
ежемесячных 
денежных 
выплат 
отдельным 
категориям 
граждан

областной 
бюджет

521049,6 65855 74913 77890 81005 40518 340181
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Меропр 
иятие 
1.3.1

Оплата ЕДВ
ветеранам 
труда и
ветеранам 
военной 
службы

областной 
бюджет

266059,7 23290 27595 28692 29840 28472 134455

Меропр 
иятие 
1.3.2

Оплата ЕДВ 
труженикам 
тыла

областной 
бюджет

2232 81 91 95 98 417 782

Меропр 
иятие
1.3.3

Оплата ЕДВ
реабилитирова 
иным лицам и 
лицам, 
признанным 
пострадавшим 
от 
политических 
репрессий

областной 
бюджет

1703,8 148 152 158 164 193 815

Меропр 
иятие 
1.3.5

Оплата ЕДВ 
лицам, 
родившимся в 
период с 22 
июня 1923 по 
03сентября 
1945 года
(дети войны)

областной 
бюджет

253754,1 42336 47075 48945 50903 11436 202095

Основно 
е 
меропри 
ятие 1.4

Выплата 
пособия 
Г ероям 
социалистичес 
кого труда

областной 
бюджет

209,2
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Основно 
e 
меропри 
ятие 1.5

Выплата 
ежемесячных 
пособий 
отдельным 
категориям 
граждан

областной 
бюджет

2213 207 233 242 253 268 1203

Основно 
е 
меропри 
ятие 1.6

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

областной 
бюджет

19419 241 289 301 313 3345 4489

Основно 
е 
меропри 
ятие 1.7

Предоставлени 
е гражданам
адресных 
субсидий на
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

областной 
бюджет

43655,4 4017 4642 4828 5021 4841 23349

Основно 
е 
меропри 
ятие 1.8

Предоставлени 
е материальной 
и иной помощи 
для погребения

областной 
бюджет

4021,1 344 503 523 544 401 2322

Основно 
е 
меропри 
ятие 1.9

Выплата 
субсидий на
оплату услуг 
связи 
ветеранам 
боевых 
действий

областной 
бюджет

2803,2 266 231 240 250 389 1376

Основно Оплата федеральный 17834,7 2886 2886
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е 
меропри 
ятие
1.10

ежегодной 
денежной 
выплаты 
гражданам, 
награжденным 
знаком 
«Почётный 
донор»

бюджет

Основно 
е 
меропри 
ятие
1.11

Выплата 
инвалидам 
компенсаций 
страховых 
премий по
договорам 
ОСАГО 
владельцев 
транспортных 
средств

федеральный 
бюджет

143,5 23 23

Основно 
е 
меропри 
ятие
1.12

Назначение 
пенсии за
выслугу лет
муниципальны 
м служащим и 
лицам 
замещавшим 
муниципальны 
е должности

бюджет 
округа

104898,9 9803 11000 11800 12800 12166 57569

Основно 
е 
меропри 
ятие
1.13

Выплата 
пособия лицам, 
которым 
присвоено 
звание 
«Почётный 
гражданин 
Алексеевского

бюджет 
округа

9871,2 973 1203 1203 1203 1287 5869
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района»
Основно 
е 
меропри 
ятие 
1.17.

Начисление и 
организация 
выплаты 
компенсаций в 
соответствии с 
федеральным 
законом от
15.05.1991 года 
№ 1244-1 «О 
социальной 
защите 
граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации 
вследствие 
аварии на
Чернобыльской 
АЭС»

федеральный 
бюджет

2432443,4 320014,9 320014,9

Основно 
е 
меропри 
ятие
1.18

Начисление и 
организация 

выплаты 
компенсации в 
соответствии с 

пп РФ от 
03.02.1993г№ 
101 «О порядке 

выплаты 
дополнительно 

го 
вознаграждени 

я за выслугу 
лет 

работникам,

Федеральный 
бюджет
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занятым на 
работах на 

территориях, 
подвергшихся 
радиоактивном 
у загрязнению 

в результате 
катастрофы на 

Чернобыльской 
АЭС»

Основно 
е 
меропри 
ятие
1.19

Формирование 
личных дел 
граждан в 

целях 
признания их 
малоимущими 
и постановки 

на учёт в 
качестве 

нуждающихся 
в жилых 

помещениях, 
предоставляем 

ых по 
договорам 

социального 
найма на 

территории 
Алексеевского 

городского 
округа

Федеральный 
бюджет

Основно 
е 
меропри 
ятие

Обеспечение 
доставки 
больных в
областные

местный 
бюджет

7345,1 634 537 537 537 973 3218
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1.20 медицинские 
организации 
для проведения 
сеансов 
гемодиализа

Основно 
е 
меропри 
ятие
1.21

Оказание 
адресной 

финансовой 
помощи 

гражданам 
Украины, 
имеющим 

статус беженца 
или полу 
пившим 

временное убе 
жище на 

территории РФ 
и прожи 

в;пощим в 
жилых поме 

щениях 
граждан РФ

Федеральный 
бюджет

2428,0

Основно 
е 
меропри 
ятие 
1.22.

Осуществление 
иных 
мероприятий 
по социальной 
поддержке 
граждан

местный 
бюджет

3644 400 400 400 400 350 1950

Основно 
е 
меропри 
ятие

Расходы, 
связанные с
оказанием 
гос.социальтно

Федер<1льный 54622,9 12125,1 16113 12740,2 13644,6 0 54622,9



116

1.23 й помощи на 
основании 
социального 
контракта 
отдельным 
категориям 
граждан

Областной 
бюджет

17715,1 3455,9 5406 4274,8 4578,4 0 17715,1

Основно 
е 
меропри 
ятие 1.24

Организация и 
проведение 
социокультурн 
ых 
мероприятий 
для граждан
пожилого 
возраста и
ветеранов ВОВ

Местный 
бюджет

346,3 46,3 100 100 100 346,3

Основно 
е 
меропри 
ятие 1.25

Поддержка 
повышения 
качества жизни 
граждан 
старшего 
поколения 
«Старшее 
поколение»

Местный 
бюджет

1185 285,0 300 300 300 1185

Подпро 
грамма 
2

«Модернизаци 
я и развитие 
социального 
обслуживания 
населения».

Всего 1140656,5 113475 123805 131061 138599 127208 634148

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

1079600 108475 118805 126061 133599 122208 609148
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местный 
бюджет

внебюджетн
ые 

источники

61056,5 5000 5000 5000 5000 5000 25000

Основно 
е 
меропри 
ятие 2.1

Осуществление 
полномочий по 
обеспечению 
права граждан 
на социальное 
обслуживание

Всего,
В том числе:

1140656,5 113475 123805 131061 138599 127208 629148

областной 
бюджет

1079600 108475 118805 126061 133599 122208 609148

внебюджетны
е источники

66056,5 5000 5000 5000 5000 5000 25000

областной 
бюджет
внебюджетны
е источники

Основно 
е 
меропри 
ятие 
2.2.1

Предоставлени 
е соц. у слуг
гражданам 
пожилого 
возраста и
инвалидов в
стационарном 
учреждении

ВСЕГО

Областной 
бюджет

внебюджет

629148

609148

66056,5

113475

108475

5000

123805

118805

5000

131061

126061

5000

138599

133599

5000

122208

122208

5000

629148

609148

25000

Меропр 
иятие 
2.2.2

Предоставлени 
е услуг
реабилитации 
несовершеннол 
етним детям, а 
также семьям, 
имеющим 
несовершеннол 
етних детей,
оказавшихся в 
трудной

областной 
бюджет

232161,2 22746 28190 28190 28190 24000 131316
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жизненной 
ситуации

Меропр 
иятие 
2.2.3

Предоставлени 
е социальных 
услуг 
гражданам 
пожилого 
возраста и
инвалидов на 
Дому, 
предоставление 
срочной 
социальной 
помощи

Всего,
В том числе:

756375,6 75391 79985 86721 94029 84709 420835

областной 
бюджет

698267,1 70391 74985 81721 89029 84709 400835

внебюджетны
е источники

58108,5 5000 5000 5000 5000 20000

Меропр 
иятие 
2.2.4

Прочие 
учреждения 
социального 
обслуживания

областной 
бюджет

133093,7 15058 15350 15870 16100 13149 75527

Меропр 
иятие 
2.2.5

Осуществление 
мер 
социальной 
защиты 
отдельных 
категорий 
работников 
учреждений, 
занятых в
секторе 
социального 
обслуживания, 
проживающих 
и (или)
работающих в

областной 
бюджет

1920 280 280 280 280 350 1470
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сельской
местности.

Подпро 
грамма 
3

«Социальная 
поддержка 
семьи и детей»

Всего: 1003041,4 183661 59208 66313 70658 62272 442112

федеральный 
бюджет

314185,4 98599,6 98599,6

областной 
бюджет

688605 85061,4 59208 66313 70658 62272 343512,4

местный 
бюджет

251 - - * - - -

внебюджетн
ые 
источники

Основно 
е 
меропри 
ятие 3.1

Осуществление 
мер 
социальной 
защиты 
многодетных 
семей

областной 
бюджет

170405,5 17524,3 20781 21553 22327 14752 96937,3

Меропр 
иятие 
3.1.1

Выплата 
субсидий на
оплату услуг 
связи 
многодетным 
семьям

областной 
бюджет

1269,9 153 50 50 50 207 510

Меропр 
иятие 
3.1.2

Приобретение 
школьной 
формы 
первоклассн ика 
м из
многодетных 
семей

областной 
бюджет

3073,4 329 358 365 365 292 1709

Меропр Компенсаци я областной J 155419,6 15646,3 18873 19538 20312 13434 87803,3
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иятие
3.1.3

оплаты за
питание 
школьникам из 
многодетных 
семей

бюджет

Меропр 
иятие 
3.1.4

Оплата проезда 
школьникам из 
многодетных 
семей

10554 9325 1396 1500 1600 1600 819 6915

Основно 
е 
меропри 
ятие 3.2

Содержание 
ребёнка в семье 
опекуна, 
приемной 
семье, 
семейном 
детском доме, а 
так же
вознаграждени 
е, 
причитающеес 
я приемному 
родителю.

областной 
бюджет

128904,5 11698 13548 15513 17123 15776 73658

Основно 
е 
меропри 
ятие 3.3

Ежемесячная 
денежная 
кыггггатя

Всего: 292095,3 34624,4 34624,4

назначаемая в 
случае 
рождения 
третьего

областной 
бюджет

181334 8624,1 8624,1

ребенка или
последующих 
детей до
достижения 
ребёнком

федеральный 
бюджет

110761,3 26000,3 26000,3
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возраста трёх
лет

Основно 
е 
меропри 
ятие 3.4

Выплата 
ежемесячных 
пособий 
гражданам, 
имеющим 
детей

областной 
бюджет

167034,8 14753 15748 16388 17043 20330 84262

Основно 
е 
меропри 
ятие 3.5

Осуществление 
мер по
социальной 
защите 
граждан, 
являющихся 
усыновителями

областной 
бюджет

64123,9 5646 6599 7626 8724 7036 35631

Основно 
е 
меропри 
ятие 3.6

Социальная 
поддержка 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, в
части оплаты 
за содержание 
жилых 
помещений, 
закреплённых 
за детьми-
сиротами и
капитгшьного 
ремонта жилых 
помещений

областной 
бюджет

510 18 30 30 30 110 218
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Основно 
е 
меропри 
ятие 3.7

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

федеральный 
бюджет

2031,4 354,9 354,9

Основно 
е 
меропри 
ятие 3.8

Выплата 
пособий при 
рождении 
ребёнка 
гражданам, не 
подлежащим 
обязательному 
социальному 
страхованию 
на случай
временной 
нетрудоспособ 
ности и в связи 
с материнством

федеральный 
бюджет

10017,8 750 750

Основно 
е 
меропри 
ятие 3.9

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

федеральный 
бюджет

123128,5 15266 15266
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страхованию 
на случай
временной 
нетрудоспособ 
ности и в связи 
с материнством

Основно 
е 
меропри 
ятиеЗ.Ю

Осуществление 
ежемесячных 
выплат на
детей в
возрасте от
трех до семи
лет 
включительно

Всего: 78843,4 78843,4 78843,4

Федеральный 
бюджет

56228,
4

56228,4 56228,4

Областной 
бюджет

22615 22615,0 22615

Основно 
е 
меропри 
ятие 
3.14

Организация и 
проведение 
социально
культурных 
мероприятий 
для 
многодетных 
семей и семей 
воспитывающи 
х детей
инвалидов.

Местный 
бюджет

251

Основно 
е 
меропри 
ятие 
3.20

Выплата 
регионального 
материнского 
(семейного) 
капитала.

областной
бюджет

39701,8 4183 2502 5203 5411 4268 21567

Основно Выплата областной 574
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е 
меропри 
ятие
3.24

единовременно 
й адресной
помощи 
женщинам, 
находящимся в 
трудной 
жизненной 
ситуации и
сохранившим 
беременность.

бюджет

Подпро 
грамма 
4

«Г осударствен 
ная поддержка 
деятельности 
социально 
ориентирован 
ных 
некоммерческ 
их 
организаций,

Всего: 19097 2133 2480 2380 2380 1500 10873

федеральный 
бюджет

- - - - -

областной 
бюджет

- - - - -

местный 
бюджет

19097 2133 2480 2380 2380 1500 10873
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направленной 
на защиту
интересов 
ветеранов, 
инвалидов и 
семей с
детьми»

внебюджет
ные источ
ники

Основно 
е 
меропри 
ятие 4.1

Предоставлени 
е субсидий
общественным 
организациям 
на 
осуществление 
уставной 
деятельности

местный 
бюджет

19097 2133 2480 2380 2380 1500 10873

Меропр 
иятие 
4.1.1

Предоставлени 
е субсидий на 
осуществление 
уставной 
деятельности 
Алексеевской 
местной 
организации 
«Всероссийско 
е общество
слепых»

местный 
бюджет

5814 675 742 742 742 500 3401
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Меропр 
иятие 
4.1.2

Предоставлени 
е субсидий на 
осуществление 
уставной 
деятельности 
Алексеевской 
местной 
организации 
БРООО 
«Всероссийски 
е общество 
инвалидов»

местный 
бюджет

6807 868 934 934 934 500 4170

Меропр 
иятие 
4.1.3

Предоставлени 
е субсидий на 
осуществление 
уставной 
деятельности 
Алексеевской 
местной 
районной 
организации 
ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
вооруженных 
сил и
правоохраните 
льных органов.

местный 
бюджет

6076 590 604 604 604 500 2902

Меропр 
иятие 
4.1.4

Предоставлени 
е субсидий на 
осуществление 
уставной 
деятельности 
Алексеевского

местный 
бюджет

300 100 100 100 300
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местного 
отделения 
Российского
Красного
Креста

Подпро 
грамма 
5

«Доступная 
среда»

Всего: 9367,9 1505,8 222,7 - - 1728,5
федеральный 
бюджет

3632,7 - - - - -■ 3632,7

областной 
бюджет

5201,3 1415,4 209,3 - - 1624,7

местный 
бюджет

533,9 90,4 13,4 - - - 103,8

внебюджетн
ые
источники

Основно 
е 
меропри 
ятие 5.3

Обеспечение 
доступности 
объектов, 
образования, 
культуры и
искусства, 
физической 
культуры и
спорта, 
социальной 
защиты 
населения, 
учреждений по 
труду и
занятости 
населения, а
также 
транспорта с 
учетом 
индивидуальны

областной 
бюджет

680,4
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х потребностей 
инвалидов 
различных 
категорий 
путем 
обустройства и 
адаптации 
объектов 
инфраструктур 
ы (устройство 
пандусов, 
установка 
световой и
звуковой 
информирующ 
ей 
сигнализации, 
оборудование 
санузлов, 
адаптация 
лифтов, 
оснащение 
тактильными 
указателями и 
плитками, 
дооборудовани 
е техническими 
средствами 
адаптации и
ДР-)

Основно 
е 
меропри 
ятие 
5.10

Обеспечение 
доступности 
объектов, 
образования, 
культуры и

федеральный 
бюджет

1587,4
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искусства, 
физической 
культуры и
спорта, 
социальной 
защиты 
населения, 
учреждений по 
труду и
занятости 
населения, а
также 
транспорта с 
учетом 
индивидуальны 
х потребностей 
инвалидов 
различных 
категорий 
путем 
обустройства и 
адаптации 
объектов 
инфраструктур 
ы (устройство 
пандусов, 
установка 
световой и
звуковой 
информирующ 
ей 
сигнализации, 
оборудование 
санузлов, 
адаптация
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лифтов, 
оснащение 
тактильными 
указателями и 
плитками, 
дооборудовани 
е техническими 
средствами 
адаптации и
ДР-)

Основно 
е 
меропри 
ятие
5.11

Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и
услуг в
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельн 
ости инвалидов 
и других
маломобильны 
х групп
населения

Всего: 3785,6 1505,8 222,7 1728,5

областной 
бюджет

3658,2 1415,4 209,3 1624,7

местный 
бюджет

127,4 90,4 13,4 103,8

Основно 
е 
меропри 
ятие 
5.12

Мероприятия 
государственно 
й прогрггммы 
Российской 
Федерации 
«Доступная 
среда» до 2020 
года

местный 
бюджет

406,5

областной 
бюджет

862,7

федеральный 
бюджет

2045,3

Подпро 
грамма 
6

«Обеспечение 
реализации 
муниципально

Всего 190856 18334,8 19137,8 19880,8 20652,8 19524 97530,2
федеральный 
бюджет

- - -



131

й программы» областной 
бюджет

190856 18334,8 19137,8 19880,8 20652,8 19524 97530,2

местный 
бюджет

- - -

внебюджетн 
ые 
источники

Основно 
е 
меропри 
ятие 6.1

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

областной 
бюджет

19407 1864 2072 2147 2225 2004 9624

Основно 
е 
меропри 
ятие 6.2

Организация 
предоставления 
отдельных мер 
социальной 
защиты 
населения

областной 
бюджет

151997 14901 15166 15761 16379 15813 76603

Меропр 
иятие 
6.3.1

Осуществление 
деятельности 
по опеке и 
попечительству 
в отношении 
несовершеннол 
етних лиц

областной 
бюджет

11708 1154 1403 1459 1517 1217 5917
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Меропр 
иятие 
6.3.2

Осуществление 
деятельности 
по опеке и 
попечительству 
в отношении 
совершеннолет 
них лиц

областной 
бюджет

4556 413 494 511 529 486 2215

Основно 
е 
меропри 
ятие 6.4

Организация 
предоставления 
социального 
пособия на
погребен

областной 
бюджет

33,2 2,8 2,8 2,8 2,8 4 16,4
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Приложение № 3
к постановлению администрации 

Алексеевского городского округа 
от «___ »_______ 2022 г. № _______

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Алексеевского городского округа» 

за счет средств бюджета Алексеевского городского округа 
первого этапа реализации программы

Статус Наименование 
муниципально 
й программы, 

подпрограммы, 
основные 

мероприятия

Ответстве 
нный 

исполните 
ль, 

соисполни 
тели, 

участники

Расходы (тыс. руб.), годы Итого 
первый 

этап 
реализаци 

и

ГРБС Рз,
Пр

ЦСР
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
Муниц 
и- 
пальна 
я 
програ 
мма

«Социальная 
поддержка 

граждан 
Алексеевского 

городского 
округа»

Всего.в
том числе: X X X

668820,
9

691018,8 733540,5 703352,8 678486,4 687170,8 4162390,2

-У правление 
социальной 
защиты 
населения 
администраци 
и 
Алексеевског 
о городского X X
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округа 
-Управление 
образования 
администрац 
ИИ 
Алексеевског 
о городского 
округа 
-У правление 
культуры 
администрац 
ии
Алексеевског 
о городского 
округа 
-БУСОССЗН 
«Комплексны 
й центр
социального 
обслуживани 
я населения» 
Алексеевског 
о городского 
округа район
-МБУ 
«МЦСПСи Д 
«Семья» 
Алексеевско 
го 
городского 
округа

X X

X X

X X

X X

Подпр 
ограм 
ма 1

«Развитие мер 
социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 
граждан»

X X
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Всего:
Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
-го 
городского 
округа

X X X
484979,

8
510687 549506,3 502230,6 470195,5 466548,7 2983711,1

Основ 
ное 
мероп 
рият
ие 1.1.

Выплата 
ежемесячных 

денежных 
компенсаций 
расходов по 

оплате 
жилищно- 

коммунальных 
услуг 

отдельным 
категориям 

граждан

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.01
.52500

61464,4 68697 62274,8 65253 68000 80366 406325,20

Мероп 
рия- 
гие
1.1.1.

Выплата 
ежемесячных 

денежных 
компенсаций 
расходов по 

оплате 
жилищно- 

коммунальных 
услуг 

инвалидам и 
семьям,

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.01
.52500

55813,4 62134 56306,5 58565,5 62072 72392 367283,40
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имеющим 
детей- 

инвалидов
Мероп 
рия- 
гие 
1.1.2.

Выплата 
ежемесячных 

денежных 
компенсаций 
расходов по 

оплате 
жилищно- 

коммунальных 
услуг лицам, 

пострадавшим 
от воздействия 

радиации в 
следствие 
аварии на 

Чернобыльско 
й АЭС

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.01
.52500

703 878 843,3 1529 1138 1183 6274,3

Мероп 
рия- 
гие 
1.1.3.

Выплата 
ежемесячных 

денежных 
компенсаций 
расходов по 

оплате 
жилищно- 

коммунальных 
услуг 

ветеранам

-У правление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.01
.52500

4948 5685 5125 5428,5 4790 6791 32767,5

Основ
ное
мероп

Выплата 
ежемесячных 

денежных

-Управление 
социальной 
защиты 
населения

873 10 03 22871 25756 27218 30469 31371 32310 170900
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рия- 
гие
1.2.

компенсаций 
расходов по 

оплате 
жилищно- 

коммунальных 
услуг 

отдельным 
категориям 

граждан

администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

Мероп 
рия- 
гие 
1.2.1.

Выплата ЕДК 
расходов по 

оплате 
жилищно- 

коммунальных 
услуг 

ветеранам 
труда и 

ветеранам 
военной 
службы

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.01
.72510

16249,6 16800 17548,6 18610 18620 19289 107117,2

Мероп 
рия- 
гие 
1.2.2.

Выплата ЕДК 
расходов по 

оплате 
жилищно- 

коммунальных 
услуг 

многодетным 
семьям

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.01
.72520

3744,6 5062 6105,7 7225 7881 8093 38111,3

Мероп 
рия- 
гие

Выплата ЕДК 
расходов по 

оплате

-Управление 
социальной 
защиты 
населения

873 1003 04.1.01
.72530

328,1 366 425 446 464 462 2491,1
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1.2.3. жилищно- 
коммунальных 

услуг 
реабилитирова 
иным лицам и 

лицам, 
признанным 

пострадавшим 
и от 

политических 
репрессий

администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

Мероп 
рия- 
гие 
1.2.4.

Выплата ЕДК 
расходов по 

оплате 
жилищно- 

коммунальных 
услуг иным 
категориям 

граждан

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.01
.72540

2548,3 3070 3138,7 3447 3703 3703 19610

Мероп 
рия- 
гие
1.2.5

Выплата 
компенсации 

на оплату 
капитального 

ремонта 
общего 

имущества в 
многоквартирн 
ом доме лицам, 

достигшим 
возраста 70 и 

80 лет

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.01
.72550

458 905 528 703 763 3357

Мероп Дополнительн -Управление 873 10 03 04.1.01 213 213
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рия- 
гие 
1.2.6.

ые меры 
социальной 
поддержки 
граждан в 

целях 
соблюдения 

утвержденных 
предельных 

(максимальных 
) индексов 
изменения 

размера 
вносимой 

гражданами 
платы за 

коммунальные 
услуги

социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

.72560

Основ 
ное 
мероп 
рия- 
гие
1.3.

Оплата 
ежемесячных 

денежных
выплат 

отдельным 
категориям 

граждан

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 27746 29074 29525 30924,4 31438 32163 180868,6

Мероп 
рия- 
гие 
1.3.1.

Оплата ЕДВ 
ветеранам 

труда и 
ветеранам 
военной 
службы

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско
го

873 10 03 04.1.02
.72410

18420,6 19793 20569,7 21663,4 22795 23629 126870,7



городского 
округа

Мероп 
рия- 
гие 
1.3.2.

Оплата ЕДВ 
труженикам 

тыла

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.02
.72420

299

Мероп 
рия- 
гие 
1.3.3.

Оплата ЕДВ 
реабилитирова 
иным лицами 

лицам, 
признанным 

пострадавшим 
от 

политических 
репрессий

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.02
.72430

143,4

Мероп 
рия- 
гие 
1.3.4.

Оплата ЕДВ 
лицам, 

признанным 
пострадавшим 

и от 
политических 

репрессий

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.02
.72440

Мероп 
эия- 
гие 
L.3.5.

Оплата ЕДВ 
детям войны

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац

873 10 03 04.1.02
.72450

8881,2
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266 228 238 224 195 1450

142 136,4 144 165 158 888,8

8873 8590,9 8879 8254 8181 51659,1



ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

Основ 
ное 
мероп 
рия- 
гие
1.4.

Выплата 
пособия 
Героям 

социалистичес 
кого труда

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.01
.71980

69,6

Основ 
ное 
мероп 
рия- 
гие
1.5.

Выплата 
ежемесячных 

пособий 
отдельным 
категориям 

граждан

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.02
.72370

128

Основ 
ное 
мероп 
рия- 
гие 
1.6.

Выплата 
пособий 

малоимущим 
гражданам и 
гражданам, 

оказавшимся в 
тяжелой 

жизненной 
ситуации

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.02
.72310

2350

Основ
гое

Предоставлени 
е гражданам

-Управление 
социальной

873 10 03 04.1.01
.71510

2810,1
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70 69,6 209,2

152 167 184 192 187 1010

2350 2444 2542 2542 2702 14930

2993 3031,3 3458 4130 43884 20306,4
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мероп 
рия- 
гие
1.7.

адресных 
субсидий на 

оплату жилого 
помещения и 

коммунальных 
услуг

защиты 
населения 
администрац 
ИИ 
Алексеевско 
го 
городского 
округа

Основ 
ное 
мероп 
рия- 
гие
1.8.

Предоставлени 
е 

материальной 
и иной помощи 
для погребения

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.02
.72620

294,2 248 184,9 299 313 360 1699,1

Выплата 
субсидий на 
оплату услуг 

связи 
ветеранам 

боевых 
действий

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.02
.72360

192,8 196 180,4 297 281 280 1427,2

Основ 
ное 
мероп 
рия- 
гие 
1.10.

Оплата 
ежегодной 
денежной 
выплаты 

гражданам, 
награжденным 

знаком 
«Почётный

донор»

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.02
.52200

2095 2279 2425,7 2551 2773 2825 14948,7
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Основ 
ное 
мероп 
рия- 
гие 
1.11.

Выплата 
инвалидам 

компенсаций 
страховых 
премий по 
договорам 

ОСАГО 
владельцев 

транспортных 
средств

-У правление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ 
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.02
.52800

14 18 20,2 23 23,3 22 120,5

Основ 
ное 
мероп 
рия- 
гие 
1.12.

Назначение 
пенсии за 

выслугу лет 
муниципальны 
м служащим и 

лицам, 
замещавшим 

муниципальны 
е должности

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 1001 04.1.02
.12610

6120,3 7776 6899,4 8252,1 8782,2 9500 47329,9

Основ 
ное 
мероп 
рия- 
гие 
1.13.

Выплата 
пособия лицам, 

которым 
присвоено 

звание 
«Почётный 
гражданин 

Алексеевского 
района »

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 06 04.1.03
.12350

792,3 841 898,1 832 907,8 1018 5289,2

Основ
ное

Реализация
единых

-У правление 
социальной 
защиты



144

мероп 
риятие

1.14

социальных 
проездных 

билетов

населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

Основ 
ное 

мероп 
риятие

1.15

Начисление и 
организация 

выплаты 
компенсаций в 
соответствии с 
федеральным 

законом от
07.11.2011 года 

№ 306 «О 
денежном 

довольствии 
военнослужащ 

их и 
предоставлени 

и им 
отдельных 
выплат».

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

Основ 
ное 

мероп 
риятие

1.16

Начисление и 
организация 

выплаты 
компенсаций в 
соответствии с 
постановление 

м 
Правительства 

РФ от

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа



03.03.2007 г № 
136 «О 

порядке 
предоставлени 

я мер 
социальной 
поддержки 
гражданам, 

подвергшимся 
воздействию 
радиации в 
следствие 

катастрофы на 
Чернобыльско 

й АЭСи 
ядерных 

испытаний на 
Семипалатинск 
ом полигоне»

Основ 
ное 

мероп 
риятие

1.17.

Начисление и 
организация 

выплаты 
компенсаций в 
соответствии с 
федеральным 

законом от
15.05.1991 года 
№ 1244-1 «О 
социальной 

защите 
граждан, 

подвергшихся

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10.
03

04.1.02
.51370

357580,
7
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369305 412274,9 355784 318391,3 299092,6 2112428,5
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воздействию 
радиации 

вследствие 
аварии на 

Чернобыльско 
й АЭС»

Основ 
ное 

мероп 
риятие

1.18

Начисление и 
организация 

выплаты 
компенсации в 
соответствии с 

пп РФ от 
03.02.1993г № 

101 «О 
порядке 
выплаты 

дополнительно 
го 

вознаграждени 
я за выслугу 

лет 
работникам, 
занятым на 
работах на 

территориях, 
подвергшихся 
радиоактивном 
у загрязнению 

в результате 
катастрофы на 
Чернобыльско 

й АЭС»

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа
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Основ 
ное 

мероп 
риятие

1.19

Формирование 
личных дел 
граждан в 

целях 
признания их 
малоимущими 
и постановки 

на учёт в 
качестве 

нуждающихся 
в жилых 

помещениях, 
предоставляем 

ых по 
договорам 

социального 
найма на 

территории 
Алексеевского 

городского 
округа

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

Основ 
ное 
мероп 
рия- 
гие 
1.20.

Обеспечение 
доставки 

больных в 
областные 

медицинские 
учреждения 

ДЛЯ 
проведения 

сеансов 
гемодиализа

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 06 04.1.02
.12140

251 685 683 779 738 991,1 4127,1

Основ Оказание Управление 
социальной

2428 2428
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ное 
мероп 
риятие

1.21

адресной 
финансовой 

помощи 
гражданам 
Украины, 
имеющим 

статус беженца 
или полу 
пившим 

временное убе 
жище на 

территории РФ 
и прожи 

вающим в 
жилых поме 

щениях 
граждан РФ

защиты 
населения 
администрац 
ии 
Алексеевско 
го 
городского 
округа

Основ 
ное 
мероп 
риятие 
1.22.

О существ лени 
е иных
мероприятий 
по социальной 
поддержке 
граждан

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10
06

04.1.02
.12150

203

□снов 
ное 
мероп 
риятие 
1.24.

Организация и 
проведение 
социокультурны 
х мероприятий 
для граждан
пожилого

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско

247 305 313 313 313 1694
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возраста и
ветеранов ВОВ

ГО 
городского 
округа

Подпр 
ограм 
ма 2

«Модернизац 
ия и развитие 
социального 

обслуживания 
населения»

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ 
Алексеевског 
о городского 
округа
БУСОССЗН 
«Комплексн 
ый центр 
социальног 
о 
обслуживая 
ия 
населения» 
Алексеевск 
ого 
городского 
округа, 
МБУ 
«МЦСПСи 
Д «Семья» 
Алексеевск 
ого 
городского 
округа

873 10 02 04.2.01
.71590

82135 70695 74570 85508 93770,5 101862 508560,5

Мероп 
эия- 
гие
2.1.2

Предоставлени 
е социальных 

услуг 
гражданам 
пожилого 
возраста и

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско

873 10 02 04.2.01
.71590

17106 0 0 0 0 0 17106
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инвалидов в 
стационарных 
учреждениях 
социального 

обслуживания

ГО 
городского 
округа, 
БУСОССЗН 
«Комплексн 
ый центр
социального 
обслуживай 
ИЯ 
населения» 
Алексеевско 
го 
городского 
округа,
МБУ 
«МЦСПСиД 
«Семья» 
Алексеевско 
го 
городского 
округа

Мероп 
рия- 
гие 
2.2.2.

Предоставлени 
е услуг 

реабилитации 
несовершеннол 
етним детям, а 
также семьям, 

имеющим 
несовершеннол 

етних детей, 
оказавшихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа, 
БУСОССЗН 
«Комплексн 
ый центр
социального 
обслуживай 
ИЯ

873 10 02 04.2.01
.71590

12767 14018 15978,6 17463,4 20206,2 20412 100845,2



населения» 
Алексеевско 
го 
городского 
округа,
МБУ 
«МЦСПСиД 
«Семья» 
Алексеевско 
го 
городского 
округа

Мероп 
рия- 
гие 
2.2.3.

Предоставлени 
е социальных 

услуг 
гражданам 
пожилого 
возраста и 

инвалидов на 
дому, 

предоставлени 
е срочной 

социальной 
помощи

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа, 
БУСОССЗН 
«Комплексн 
ый центр
социального 
обслуживай 
ИЯ 
населения» 
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 02 04.2.01
.71590

43080

Иероп
)ИЯ-
ие

Учреждения 
социального 

обслуживания

-Управление 
социальной 
защиты

873 10 02 04.2.01
.71590

9182



151

48301 49935,1 57933,6 63042,9 70300 335540,6

8376 8676,3 9961 10371,4 11000 57566,7



2.2.4. населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

Мероп 
рия- 
гие 
2.2.5.

Осуществлени 
е мер 

социальной 
защиты 

отдельных 
категорий 

работников 
учреждений, 

занятых в 
секторе 

социального 
обслуживания, 
проживающих 

и (или) 
работающих в 

сельской 
местности.

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 02 04.2.01
.71590

Подпр 
ограм 
ма 3

«Социальная 
поддержка 

семьи и 
детей»

84564,5

Эснов 
юе 
дероп 
)ИЯ- 
ие

Осуществлени 
е мер 

социальной 
защиты 

многодетных

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии

873 10 03 04.3.01

72880

10085,2
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150 150 150 450

92406 92912,8 98025,4 96701,5 96319,2 560929,4

11925 10545,6 13368,4 13979 13565 73468,2
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3.1. семей Алексеевско 
го 
городского 
округа

Мероп 
риятие 
3.1.1.

Выплата 
субсидий на 
оплату услуг 

связи 
многодетным 

семьям

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.3.01

72880

104,6 109 90,3 155 151 150 759,9

Мероп 
рия- 
гие 
3.1.2.

Приобретение 
школьной 

формы 
первоклассник 

ам из 
многодетных 

семей

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.3.01

72880

187 140 212 230,4 281 314 1364,4

Мероп 
рия- 
гие 
3.1.3.

Компенсация 
оплаты за 
питание 

школьникам из 
многодетных 

семей

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.3.01

72880

9793,6 11042 9589,7 11983 12997 12211 67616,3

Иероп 
эия- 
ше

Оплата 
проезда 

школьникам из

Управление 
социальной 
защиты 
населения

873 10 03 04.3.01 
.72880

634 565 1000 550 890 3639
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3.1.4 многодетных 
семей

администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

Основ 
ное 
мероп 
рия- 
гие
3.2.

Содержание 
ребёнка в 

семье опекуна, 
приемной 

семье, 
семейном 

детском доме, 
а так же 

вознаграждени 
е, 

причитающеес 
я приемному 

родителю.

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.3.02
.72870

8008,1 8588 8201,4 10055 10670 9724 55246,5

Основ 
ное 
мероп 
рия- 
гие 
3.3.

Ежемесячная 
денежная 
выплата, 

назначаемая в 
случае 

рождения 
третьего 

ребенка или 
последующих 

детей до 
достижения 

ребёнком 
возраста трёх

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 04 04.3.01
.R0840

13268,6 30123 32468,3 33360 32953 30537 172709,9



лет
Основ 
ное 
мероп 
рия- 
гие
3.4.

Выплата 
ежемесячных 

пособий 
гражданам, 
имеющим 

детей

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.3.01
.72850

11790,6

Основ 
ное 
мероп 
рия- 
гие
3.5.

Осуществлени 
е мер по 

социальной 
защите 

граждан, 
являющихся 

усыновителям 
и

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 04 04.3.02
.72860

4041,7

Основ 
ное 
мероп 
рия- 
гие
3.6.

Социальная 
поддержка 

детей-сирот и 
детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей, в 
части оплаты 
за содержание 

жилых 
помещений, 

закреплённых 
за детьми- 
сиротами и

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 04 04.3.02
.71370

48
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13952 14093,2 15632 12717 14588 82772,8

4416 4508,2 4922 5420 5185 28492,9

42 46 78 48 30 292
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капитального

С

Основ Выплата
ное единовременно
мероп го пособия
рия- при всех
гие формах
3.7. устройства 

детей, 
лишенных 

родительского 
попечения в 

семью
Основ Выплата
ное пособий при
мероп рождении
рия- ребёнка
гие гражданам, не
3.8. подлежащим 

обязательному 
социальному 
страхованию 

на случай 
временной 

нетрудоспособ 
ности и в связи

Основ 
ное 
мероп 
рия- 
гие

материнством 
Выплата 

пособий по 
уходу за 

ребёнком до 
достижения им

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии

873

873

873

10 04

10 03

10 03

04.3.02
.52600

04.3.01
.53830

04.3.01
.53810

172,4

2048,2

19178,1

289

1676

19405

239,4

1642,6

19552,4

134

1291

16171

224,5

1156

16662

617,2 1676,5

1454

16894

9267,8

107862,5
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3.9. возраста 
полутора лет 

гражданам, не 
подлежащим 

обязательному 
социальному 
страхованию 

на случай 
временной 

нетрудоспособ 
ности и в связи 

с 
материнством

Алексеевско 
го 
городского 
округа

Основ 
ное 
мероп 
рия- 
гие 
3.20.

Выплата 
регионального 
материнского 
(семейного) 

капитала

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.3.01
.73000

3905,1

Основ 
ное 
мерой 
эия- 
гие 
1.24.

Выплата 
единовременно 

й адресной 
помощи 

женщинам, 
находящимся в 

трудной 
жизненной 
ситуации и 

сохранившим

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 1000
3

04.3.01
.74000

3625 1505,7 2811 2811 3477 18134,8

200 110 203 61 574
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беременность.
Подпр 
ограм 
ма 4

«Поддержка 
деятельности 

социально 
ориентирован 

-ных 
некоммерческ 

их 
организаций, 
направленной 

на защиту 
интересов 
ветеранов, 

инвалидов и 
семей с 

детьми»

Администра 
ция 
Алексеевск 
ого 
городского 
округа

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администра 
ции 
Алексеевск 
ого 
городского 
округа

873 10 06 04.4.01
.60850

913 1172 1183 1411 1496 2049 8224

Основ 
ное 

мероп 
рия

тие 4.1

Предоставлени 
е субсидий 

общественным 
организациям 

на 
осуществление 

уставной 
деятельности

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии 
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 06 04.4.01
.60850

913 1172 1183 1411 1496 2049 8224

Мероп 
рия
тие

4.1.1

Предоставлени 
е субсидий на 
осуществление 

уставной 
деятельности

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ

873 10 06 04.4.01
.60850

255 320 346 401 436 655 2413
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Алексеевской 
местной 

организации 
«Всероссийско 

е общество 
слепых»

Алексеевско 
го 
городского 
округа

Мероп 
ри
ятие 
4.1.2

Предоставлени 
е субсидий на 
осуществление 

уставной 
деятельности 
Алексеевской 

местной 
организации 
«Общество 
инвалидов»

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 06 04.4.01
.60850

263 328 297 383 543 823 2637

Мероп 
рия
тие

4.1.3

Предоставлени 
е субсидий 

на 
осуществление 

уставной 
деятельности 
Алексеевской 

местной 
районной 

организации 
«Совет 

ветеранов 
войны и труда»

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 06 04.4.01
.60850

395 524 540 627 517 571 3174

Подпр 
ограм 
ма 5

«Доступная
среда» Управление 

социальной 
защиты

871 07
02

2267,8 1625 1530,5 159 2057,1 7639,4



населения 
администра 
ции 
Алексеевск 
ого 
городского 
округа

Управление 
образовани 
я 
администра 
ции 
Алексеевск 
ого 
городского 
округа

Управление 
культуры 
администрац 
ии 
Алексеевског 
о городского 
округа 

администра 
ция
Алексеевск 
ого 
городского 
округа

БУСОССЗН 
«Комплексн 
ый центр 
социального
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161

обслуживая 
ия 
населения» 
Алексеевско 
го 
городского 
округа

Основ 
ное 

мероп 
рия

тие 5.3

Обеспечение 
доступности 

объектов, 
образования, 
культуры и 
искусства, 

физической 
культуры и 

спорта, 
социальной 

защиты 
населения, 

учреждений по 
труду и 

занятости 
населения, а 

также 
транспорта с 

учетом 
индивидуальн 

ых 
потребностей 

инвалидов 
различных 
категорий 

путем

Управление 
образования 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

871 07
02

04.5.23
08

680,4 680,4
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обустройства и 
адаптации 
объектов 

инфраструктур 
ы (устройство 

пандусов, 
установка 
световой и 
звуковой 

информирующ 
ей 

сигнализации, 
оборудование 

санузлов, 
адаптация 
лифтов, 

оснащение 
тактильными 
указателями и 

плитками, 
дооборудовани 

е 
техническими 

средствами 
адаптации др.)

Основ 
ное 

мероп 
рия
тие 

5.10.

Обеспечение 
доступности 

объектов, 
образования, 
культуры и 
искусства, 

физической

Управление 
образования 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

871 07
02

04.5.50
27

1587,4 1587,4
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культуры и 
спорта, 

социальной 
защиты 

населения, 
учреждений по 

труДУи 
занятости 

населения, а 
также 

транспорта с 
учетом 

индивидуальн 
ых 

потребностей 
инвалидов 
различных 
категорий 

путем 
обустройства и 

адаптации 
объектов 

инфраструктур 
ы (устройство 

пандусов, 
установка 
световой и 
звуковой 

информирующ 
ей 

сигнализации, 
оборудование



санузлов, 
адаптация 

лифтов, 
оснащение 

тактильными 
указателями и 

плитками, 
дооборудовани 

е 
техническими 

средствами 
адаптации др.)

Основ 
ное 

мероп 
рия
тие 
5.11

Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и 
услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельн 
ости 
инвалидов и 
других 
маломобильны 
х групп 
неселения

Управление 
образования 
администрац 
ИИ 
Алексеевско 
го 
городского 
округа

Управление 
культуры 
администрац 
ИИ
Алексеевског 
о городского 
округа

871 07
01

04.5.01
.L.027 

0

Основ 
ное 

мероп 
рия
тие 
5.12

Мероприятия 
государственн 
ой программы 
Российской 
Федерации 
«Доступная

Управление 
образования 
администрац 
ии
Алексеевско
го 
городского

871
872
873

07
01

04.5.01
.L.027

0
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2057,1 2057,1

1625 1530,5 159 3314,5
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среда» до 2020
года

округа 
Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа
Управление 
культуры

Основ 
ное 

мероп 
рия
тие 
5.12

Мероприятия 
государственн 
ой программы 
Российской 
Федерации 
«Доступная 
среда» до 2020 
года

Управление 
образования 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа 
Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

Управление 
культуры и 
молодежной 
политики 
администрац 
ии 
Алексеевског

871
872
873

07
01

04.5.01
.R.027 

0
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о городского 
округа

Подпр 
ограм 
ма 6

«Обеспечение 
реализации 

муниципальн 
ой 

программы»

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администра 
ции 
Алексеевск 
ого 
городского 
округа

873 10
06

13960,8 14433,8 14254,8 16018,8 16322,8 18334,8 93325,8

Основ 
ное 

мероп 
рия

тие 6.1

Организация 
предоставлени 
я ежемесячных 

денежных 
компенсаций 
расходов по 

оплате 
жилищно- 

коммунальных 
услуг

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 06 04.6.05
.71260

1501 1548 1548 1647 1675 1864 9783

Основ 
ное 

мероп 
рия
тие 
6.2.

Организация 
предоставлени 
я отдельных 

мер 
социальной 

защиты 
населения

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 06 04.6.02
.71230

11220 11604 11425 12997 13247 14901 75394

Основ 
ное 

мероп

Осуществлени 
е деятельности 

по опеке и

Управление 
социальной 
защиты

873 10 06 1237 1279 1279 1372 1398 1567 8132



167

рия
тие 6.3

попечительств
У

населения 
администра 
ции 
Алексеевск 
ого 
городского 
округа

Мероп 
риятие 
6.3.1.

Осуществлени 
е деятельности 

по опеке и 
попечительств 
у в отношении 
несовершеннол 

етних лиц

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 06 04.6.03
.71240

849 879 879 1005 1025 1154 5791

Мероп 
риятие 
6.3.2.

Осуществлени 
е деятельности 

по опеке и 
попечительств 
у в отношении 
совершеннолет 

них лиц

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 06 04.6.03
.71250

388 400 400 367 373 413 2341

Основ 
ное 

мероп 
рия
тие 
6.4.

Организация 
предоставлени 
я социального 

пособия на 
погребение

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
адми
нистрации 
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 06 04.6.06
.71270

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 16,8



169

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Алексеевского городского округа» 

за счет средств бюджета Алексеевского городского округа 
второго этапа реализации программы

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основные 
мероприятия

Ответстве 
нный 

исполните 
ль, 

соисполни 
тели, 

участники

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз,
Пр

ЦСР
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Итого 
второй этап 
реализации

1 2 3 4 5 6 8 9 10 И 12 13
Муници 

пальная
програм
ма

«Социальная 
поддержка 

граждан 
Алексеевского 

городского 
округа »

Всего, в 
том числе: X X X

835677,4 437501,5 453048,8 472802,8 416218 2615248,5

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администра
ции 
Алексеевског 
о городского 
округа 
-Управление 
образования 
администра
ции 
Алексеевско
го городского 
округа 
-Управление 
культуры 
администрац 
ии

835677,4 437501,5 453048,8 472802,8 416218 2615248,5

X X

X X

X X

X X

X X
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Алексеевског 
о городского 
округа 
-БУСОССЗН 
«Комплексны 
й центр
социального 
обслуживани 
я населения» 
Алексеевског 
о городского 
округа
-МБУ 
«МЦСПСиД 
«Семья» 
Алексеевско 
го 
городского 
округа

Подпро 
грамма

1

«Развитие мер 
социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 
граждан»

X X

Всего:
Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администра
ции
Алексеевско 
-го 
городского 
округа

X X X
526789,2 232648 233414 240513 205714 1439078,2
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Основн 
ое 
меропр 
ият-ие
1.1.

Выплата 
ежемесячных 

денежных 
компенсаций 
расходов по 

оплате 
жилищно- 

коммунальных 
услуг отдельным 

категориям 
граждан

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.0
1.525 

00

70366 80366 80166 80166 103663 424727

Основн 
ое 
меропр 
ия-тие 
1.2.

Выплата 
ежемесячных 

денежных 
компенсаций 
расходов по 

оплате 
жилищно- 

коммунальных 
услуг 

отдельным 
категориям 

граждан

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 34847 36412 37869 39398 38800 187326

Меропр 
ия-тие 
1.2.1.

Выплата ЕДК 
расходов по 

оплате 
жилищно- 

коммунальных 
услуг ветеранам 

труда и 
ветеранам 

военной службы

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.0
1.725

10

20662 21228 22077 22960 24488 111415
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Меропр 
ия-тие 
1.2.2.

Выплата ЕДК 
расходов по 

оплате 
жилищно- 

коммунальных 
услуг 

многодетным 
семьям

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.0
1.725

30

8713 9394 9770 10161 9015 47053

Меропр 
ия-тие 
1.2.3.

Выплата ЕДК 
расходов по 

оплате 
жилищно- 

коммунальных 
услуг 

реабилитирован 
ным лицам и 

лицам, 
признанным 

пострадавшими 
от политических 

репрессий

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 1003 04.1.0
1.725

20

435 399 415 432 715 2396

Меропр 
ия-тие 
1.2.4.

Выплата ЕДК 
расходов по 

оплате 
жилищно- 

коммунальных 
услуг иным 
категориям 

граждан

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.0
1.725

40

4246 4551 4733 4922 4404 22856
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Меропр 
ия-тие 
1.2.5

Выплата 
компенсации 

на оплату 
капитального 

ремонта 
общего 

имущества в 
многоквартирн 
ом доме лицам, 

достигшим 
возраста 70 и 

80 лет

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.0
1.746

20

791 840 874 923 178 3606

Меропр 
ия-тие 
1.2.6.

Дополнительн 
ые меры 

социальной 
поддержки 
граждан в 

целях 
соблюдения 

утвержденных 
предельных 

(максимальных 
) индексов 
изменения 

размера 
вносимой 

гражданами 
платы за 

коммунальные 
услуги

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.0
1.725

60
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Основн 
ое 
меропр 
ия-тие 
1.3.

Оплата 
ежемесячных 

денежных 
выплат 

отдельным 
категориям 

граждан

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 68555 74913 77890 81005 40518 342881

Меропр 
ия-тие 
1.3.1.

Оплата ЕДВ 
ветеранам труда 

и ветеранам 
военной службы

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.0
2.724

10

24590 27595 28692 29840 28472 139189

Меропр 
ия-тие 
1.3.2.

Оплата ЕДВ 
труженикам 

тыла

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.0
2.724

20

81 91 95 98 417 782

Меропр 
ия-тие 
1.3.3.

Оплата ЕДВ 
реабилитирован 

ным лицами 
лицам, 

признанным 
пострадавшим 

от политических

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го

873 10 03 04.1.0
2.724

30

148 152 158 164 193 815
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репрессий городского 
округа

Меропр 
ия-тие 
1.3.4.

Оплата ЕДВ 
лицам, 

признанным 
пострадавшими 
от политических 

репрессий

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.0
2.724

40

Меропр 
ия-тие 
1.3.5.

Оплата ЕДВ 
детям войны

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.0
2.724

50

43736 47075 48945 50903 11436 202095

Основн 
ое 
меропр 
ия-тие 
1.4.

Выплата 
пособия Героям 
социалистическо 

го труда

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.0
1.719

80

Основн 
ое 
меропр 
ия-тие

Выплата 
ежемесячных 

пособий 
отдельным

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац

873 10 03 04.1.0
2.723

70

207 233 242 253 268 1203
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1.5. категориям 
граждан

ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

Основн 
ое 
меропр 
ия-тие 
1.6.

Выплата 
пособий 

малоимущим 
гражданам и 
гражданам, 

оказавшимся в 
тяжелой 

жизненной 
ситуации

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.0
2.723

10

241 289 301 313 3345 4489

Основн 
ое 
меропр 
ия-тие 
1.7.

Предоставление 
гражданам 
адресных 

субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 

коммунальных 
услуг

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии 
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.0
1.715

10

4017 4642 4828 5021 4841 23349

Основн 
ое 
меропр 
ия-тие 
1.8.

Предоставление 
материальной и 
иной помощи 

для погребения

-У правление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.0
2.726

20

351 503 523 544 401 2322
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Основн 
ое 
меропр 
ия-тие
1.9.

Выплата 
субсидий на 
оплату услуг 

связи ветеранам 
боевых действий

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.0
2.723

60

266 231 240 250 389 1376

Основн 
ое 
меропр 
ия-тие 
1.10.

Оплата 
ежегодной 
денежной 
выплаты 

гражданам, 
награжденным 

знаком 
«Почётный

донор»

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.0
2.522

00

2886 2886

Основн 
ое 
меропр 
ия-тие
1.11.

Выплата 
инвалидам 

компенсаций 
страховых 
премий по 
договорам 

ОСАГО 
владельцев 

транспортных 
средств

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.1.0
2.528

00

23 23

Основн
ое
меропр

Назначение 
пенсии за 

выслугу лет

-Управление 
социальной 
защиты

873 10 01 04.1.0
2.126

10

9803 11000 11800 12800 12166 57569
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ия-тие
1.12.

муниципальны 
м служащим и 

лицам, 
замещавшим 

муниципальны 
е должности

населения 
администрац 
ии 
Алексеевско 
го 
городского 
округа

Основн 
ое 
меропр 
ия-тие 
1.13.

Выплата 
пособия лицам, 

которым 
присвоено 

звание 
«Почётный 
гражданин 

Алексеевского 
района»

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 06 04.1.0
3.123

50

973 973

Основн 
ое 

меропр 
иятие
1.14

Реализация 
единых 

социальных 
проездных 

билетов

Управлени 
е 
социально 
й защиты 
населения 
администр 
ации 
Алексееве 
кого 
городского 
округа

Основн 
ое 

меропр 
иятие

Начисление и 
организация 

выплаты 
компенсаций в

Управлени 
е 
социально
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1.15 соответствии с 
федеральным 

законом от
07.11.2011 года 

№ 306 «О 
денежном 

довольствии 
военнослужащи 

х и 
предоставлении 
им отдельных 

выплат».

й защиты 
населения 
администр 
ации 
Алексееве 
кого 
городского 
округа

Основн 
ое 

меропр 
иятие
1.16

Начисление и 
организация 

выплаты 
компенсаций в 
соответствии с 

постановлением 
Правительства 

РФ от 03.03.2007 
г № 136 «О 

порядке 
предоставления 
мер социальной 

поддержки 
гражданам, 

подвергшимся 
воздействию 
радиации в 
следствие 

катастрофы на 
Чернобыльской

Управлени 
е 
социально 
й защиты 
населения 
администр 
ации 
Алексееве 
кого 
городского 
округа
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АЭС и ядерных 
испытаний на 

Семипалатинске 
м полигоне»

Основн 
ое 

меропр 
иятие 
1.17.

Начисление и 
организация 

выплаты 
компенсаций в 
соответствии с 
федеральным 

законом от
15.05.1991 года 
№ 1244-1 «О 
социальной 

защите 
граждан, 

подвергшихся 
воздействию 

радиации 
вследствие 
аварии на 

Чернобыльской 
АЭС»

Управлени 
е 
социально 
й защиты 
населения 
администр 
ации 
Алексееве 
кого 
городского 
округа

873 10.
03

04.1.0
2.513

70

290341,1 290341,1

Основн 
ое 

меропр 
иятие
1.18

Начисление и 
организация 

выплаты 
компенсации в 
соответствии с 

пп РФ от 
03.02.1993г№ 
101 «О порядке 

выплаты

Управлени 
е 
социально 
й защиты 
населения 
администр 
ации 
Алексееве
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дополнительног 
о 

вознаграждения 
за выслугу лет 
работникам, 
занятым на 
работах на 

территориях, 
подвергшихся 

радиоактивному 
загрязнению в 

результате 
катастрофы на 

Чернобыльской 
АЭС»

кого 
городского 
округа

Основн 
ое 

меропр 
иятие
1.19

Формирование 
личных дел 

граждан в целях 
признания их 

малоимущими и 
постановки на 
учёт в качестве 
нуждающихся в 

жилых 
помещениях, 

предоставляемы 
х по договорам 

социального 
найма на 

территории 
Алексеевского 

городского

Управлени 
е 
социально 
й защиты 
населения 
администр 
ации 
Алексееве 
кого 
городского 
округа
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округа
Основн 
ое 
меропр 
ия-тие 
1.20.

Обеспечение 
доставки 

больных в 
областные 

медицинские 
учереждения 

для проведения 
сеансов 

гемодиализа

Управлени 
е 
социально 
й защиты 
населения 
администр 
ации 
Алексееве 
кого 
городского 
округа

873 10 06 04.1.0
2.121

40

634 537 537 537 973 3218

Основн 
ое 

меропр 
иятие 
1.21

Оказание 
адресной 

финансовой 
помощи 

гражданам 
Украины, 

имеющим статус 
беженца или 
полу чившим 
временное убе 

жище на 
территории РФ 

и прожи 
вающим в 

жилых поме 
щениях граждан 

РФ

Управлени 
е 
социально 
й защиты 
населения 
администр 
ации 
Алексееве 
кого 
городского 
округа
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Основн 
ое 
меропр 
иятие 
1.22.

Осуществление 
иных 
мероприятий по 
социальной 
поддержке 
граждан

Управлени 
е 
социально 
й защиты 
населения 
администр 
ации 
Алексееве 
кого 
городского 
округа

873 10
06

04.1.
02.12

150

400,0 400,0 400,0 400 350 1950

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
1.23

Расходы, 
связанные с
оказанием 
гос. социальной 
помощи на
основании 
социального 
контракта 
отдельным 
категориям 
граждан

Управлени 
е 
социально 
й защиты 
населения 
администр 
ации 
Алексееве 
кого 
городского 
округа

873 1006 04.1. 
02.R.
040

15581 21519 17015 18223 72338

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
1.24

Организация и 
проведение 
социокультурны 
х мероприятий 
для граждан
пожилого 
возраста и
ветеранов ВОВ

Управлени 
е 
социально 
й защиты 
населения 
администр 
ации 
Алексееве 
кого 
городского

873 1006 04.1.
02.12

160

46,3 100 100 100 346,3
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округа
Основн 
ое 
меропр 
иятие 
1.25

Поддержка 
повышения 
качества жизни 
старшего 
поколения 
«Старшее 
поколение»

Управлени 
е 
социально 
й защиты 
населения 
администр 
ации 
Алексееве 
кого 
городского 
округа

873 1006 04.1.
02.12

120

285 300 300 300 1185

Подпро 
грамма 
2

«Модернизация 
и развитие 

социального 
обслуживания 

населения»

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии 
Алексеевског 
о городского 
округа 
БУСОССЗН 
«Комплексн 
ый центр
социального 
обслуживай 
ИЯ 
населения» 
Алексеевско 
го 
городского 
округа
МБУ 
«МЦСПСи 
Д «Семья» 
Алексеевск

873 10 02 04.2.0
1.715

90

113475 123805 131061 138599 122208 634148
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ого 
городского 
округа

Меропр 
ия-тие
2.1.2

Пр е достав л ение 
социальных 

услуг гражданам 
пожилого 
возраста и 

инвалидов в 
стационарных 
учреждениях 
социального 

обслуживания

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии 
Алексеевског 
о городского 
округа, 
БУСОССЗН 
«Комплексн 
ый центр
социального 
обслуживани 
я населения» 
Алексеевског 
о городского 
округа

873 10 02 04.2.0
1.715

90

0 0 0 0 0

Меропр 
ия-тие 
2.2.2.

Предоставление 
услуг 

реабилитации 
несовершенноле 

тним детям, а 
также семьям, 

имеющим 
несовершенноле 

тних детей, 
оказавшихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации

-У правление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии 
Алексеевско 
го 
городского 
округа 
БУСОССЗН 
«Комплексн 
ый центр
социального 
обслуживани

873 10 02 04.2.0
1.715

90

22746 28190 28190 28190 24000 131316
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я населения» 
Алексеевског 
о городского 
округа, МБУ 
«МЦСПСиД 
«Семья» 
Алексеевског 
о городского 
округа

Меропр 
ия-тие 
2.2.3.

Предоставление 
социальных 

услуг гражданам 
пожилого 
возраста и 

инвалидов на 
дому, 

предоставление 
срочной 

социальной 
помощи

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ 
Алексеевско 
го 
городского 
округа, 
БУСОССЗН 
«Комплексн 
ый центр
социального 
обслуживани 
я 
населения» 
Алексеевско 
го 
городского 
округа,

873 10 02 04.2.0
1.715

90

75391 79985 86721 94029 84709 420835

Меропр 
ия-тие 
2.2.4.

Учреждения 
социального 

обслуживания

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ

873 10 02 04.2.0
1.715

90

15058 15350 15870 16100 13149 75527
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Алексеевско 
го 
городского 
округа, 
БУСОССЗН 
«Комплексн 
ый центр 
социального 
обслужи вани 
я 
населения» 
Алексеевско 
го 
городского 
округа, МБУ 
«МЦСПСиД 
«Семья» 
Алексеевско 
го 
городского 
округа

Меропр 
ия-тие 
2.2.5.

Осуществление 
мер 

социальной 
защиты 

отдельных 
категорий 

работников 
учреждений, 

занятых в 
секторе 

социального 
обслуживания, 
проживающих

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 02 04.2.0
1.715

90

280 280 280 280 350 1470
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и(или) 
работающих в 

сельской 
местности.

Подпро 
грамма

3

«Социальная 
поддержка 

семьи и детей»

183661 59208 66313 70658 62272 442112

Основн 
ое 
меропр 
ия-тие 
3.1.

Осуществление 
мер социальной 

защиты 
многодетных 

семей

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.3.0 
1.

72880

17524,3 20781 21553 22327 14752 96937,3

Меропр 
иятие 
3.1.1.

Выплата 
субсидий на 
оплату услуг 

связи 
многодетным 

семьям

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.3.0 
1.

72880

153 50 50 50 207 510

Меропр 
ия-тие 
3.1.2.

Приобретение 
школьной 

формы 
первоклассника 

м из 
многодетных 

семей

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского

873 10 03 04.3.0 
1.

72880

329 358 365 365 292 1709
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округа
Меропр 
ия-тие 
3.1.3.

Компенсация 
оплаты за 
питание 

школьникам из 
многодетных 

семей

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ 
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.3.0
1.

72880

15646,3 18873 19538 20312 13434 87803,3

Меропр 
ия-тие 
3.1.4

Оплата проезда 
школьникам из 
многодетных 

семей

Управление 
социальной 
защиты 
населения

873 10 03 04.3.0 
1.

72880

1396 1500 1600 1600 819 6915

Основн 
ое 
меропр 
ия-тие 
3.2.

Содержание 
ребёнка в семье 

опекуна, 
приемной семье, 

семейном 
детском доме, а 

так же 
вознаграждение, 
причитающееся 

приемному 
родителю.

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.3.0
2.728

70

11698 13548 15513 17123 15776 73658

Основн 
ое 
меропр 
ия-тие 
3.3.

Ежемесячная 
денежная 
выплата, 

назначаемая в 
случае рождения 
третьего ребенка 

или

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го

873 10 04 04.3.0
1.R08

40

34624,4 34624,4
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последующих 
детей до 

достижения 
ребёнком 

возраста трёх 
лет

городского 
округа

Основн 
ое 
меропр 
ия-тие 
3.4.

Выплата 
ежемесячных 

пособий 
гражданам, 

имеющим детей

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.3.0
1.728

50

14753 15748 16388 17043 20330 84262

Основн 
ое 
меропр 
ия-тие 
3.5.

Осуществление 
мер по 

социальной 
защите граждан, 

являющихся 
усыновителями

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии 
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 04 04.3.0
2.728

60

5646 6599 7626 8724 7036 35631

Основн 
ое 
меропр 
ия-тие 
3.6.

Социальная 
поддержка 

детей-сирот и 
детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей, в 
части оплаты за 

содержание

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 04 04.3.0
2.713

70

18 30 30

]

30 110 218
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жилых 
помещений, 

закреплённых за 
детьми- 

сиротами и 
капитального

Основн 
ое 
меропр 
ия-тие 
3.7.

Выплата 
единовременног 
о пособия при 
всех формах 
устройства 

детей, 
лишенных 

родительского 
попечения в 

семью

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии 
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 04 04.3.0
2.526 

00

354,9 354,9

Основн 
ое 
меропр 
ия-тие 
3.8.

Выплата 
пособий при 

рождении 
ребёнка 

гражданам, не 
подлежащим 

обязательному 
социальному 

страхованию на 
случай 

временной 
нетрудоспособн 
ости и в связи с 
материнством

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 03 04.3.0
1.538

30

750 750

Основн
ое

Выплата 
пособий по

-Управление 
социальной 
защиты

873 10 03 04.3.0
1.538

15266 15266
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меропр 
ия-тие 
3.9.

уходу за 
ребёнком до 

достижения им 
возраста 

полутора лет 
гражданам, не 
подлежащим 

обязательному 
социальному 

страхованию на 
случай 

временной 
нетрудоспособн 
ости и в связи с 
материнством

населения 
администрац 
ИИ 
Алексеевско 
го 
городского 
округа

10

Основн 
ое 
меропр 
иятие 
3.10.

Осуществление 
ежемесячных 

выплат на детей 
в возрасте от 

трех до семи лет 
включительно

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ 
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 04.3.0
1R30

20

78843,4 78843,4

Основн 
ое 
меропр 
ия-тие 
3.20.

Выплата 
регионального 
материнского 
(семейного) 

капитала

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии 
Алексеевско 
го 
городского

873 10 03 04.3.0
1.730 

00

4183 2502 5203 5411 4268 21567
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округа

Основн 
ое 
меропр 
ия-тие 
3.24.

Выплата 
единовременной 

адресной 
помощи 

женщинам, 
находящимся в 

трудной 
жизненной 
ситуации и 

сохранившим 
беременность.

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10003 04.3.0
1.740 

00

Подпро 
грамма 

4

«Поддержка 
деятельности 

социально 
ориентирован

ных 
некоммерчески 
х организаций, 
направленной 

на защиту 
интересов 
ветеранов, 

инвалидов и 
семей с детьми»

Администра 
ция 
Алексеевск 
ого 
городского 
округа

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администра 
ции 
Алексеевск 
ого 
городского 
округа

Управление 
культуры и 
молодежной 
политики

873 10 06 04.4.0
1.608

50

2133 2480 2380 2380 1500 10873
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администрац 
ии
Алексеевског 
о городского 
округа

Основн 
ое 

меропр 
ия-тие

4.1

Предоставление 
субсидий 

общественным 
организациям на 
осуществление 

уставной 
деятельности

-У правление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии 
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 06 04.4.0
1.608

50

2133 2380 2380 2380 1500 10773

Меропр 
ия-тие
4.1.1

Предоставление 
субсидий на 

осуществление 
уставной 

деятельности 
Алексеевской 

местной 
организации 

«Всероссийское 
общество 
слепых»

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 06 04.4.0
1.608

50

675 742 742 742 500 3401

Меропр 
и-ятие 
4.1.2

Предоставление 
субсидий на 

осуществление 
уставной 

деятельности 
Алексеевской 

местной

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го

873 10 06 04.4.0
1.608

50

868 934 934 934 500 4170
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организации 
«Общество 
инвалидов»

городского 
округа

Меропр 
ия-тие
4.1.3

Предоставление 
субсидий на 
осуществление 

уставной 
деятельности 
Алексеевской 

местной 
районной 

организации 
«Совет 

ветеранов войны 
и труда»

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 06 04.4.0
1.608

50

590 604 604 604 500 2902

Меропр 
ия-тие 
4.1.4

Алексеевское 
отделение 

Белгородского 
регионального 

отделения 
Общероссийской 

общественной 
организации 

инвалидов «Союз 
Чернобыль 

России»

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 1006 04.4.0
1.608

50

100 100 100 300

Подпро 
грамма 

5

«Доступная 
среда»

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администра 
ции 
Алексеевск 
ого

873 07
01

04.5.0
1.L.02

70
1505,8 222,7

1728,5
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городского 
округа

Управление 
образовани 
я 
администра 
ции 
Алексеевск 
ого 
городского 
округа

Управление 
культуры 
администрац 
ии 
Алексеевског 
о городского 
округа

администра 
ция 
Алексеевск 
ого 
городского 
округа 
БУСОССЗН 
«Комплексн 
ый центр
социальног 
о 
обслуживал 
ИЯ 
населения» 
Алексеевск 
ого 
городского
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округа
Основн 

ое 
меропр 
ия-тие 

5.3

Обеспечение 
доступности 

объектов, 
образования, 
культуры и 
искусства, 

физической 
культуры и 

спорта, 
социальной 

защиты 
населения, 

учреждений по 
труду и 

занятости 
населения, а 

также 
транспорта с 

учетом 
индивидуальны 
х потребностей 

инвалидов 
различных 
категорий 

путем 
обустройства и 

адаптации 
объектов 

инфраструктур

Управление 
образования 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа
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ы (устройство 
пандусов, 
установка 
световой и 
звуковой 

информирующ 
ей 

сигнализации, 
оборудование 

санузлов, 
адаптация 
лифтов, 

оснащение 
тактильными 
указателями и 

плитками, 
дооборудовани 
е техническими 

средствами 
адаптации др.)

Основн 
ое 

меропр 
ия-тие 
5.10.

Обеспечение 
доступности 

объектов, 
образования, 
культуры и 
искусства, 

физической 
культуры и 

спорта, 
социальной

Управление 
образования 
администрац 
ии 
Алексеевско 
го 
городского 
округа
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защиты 
населения, 

учреждений по 
труду и 

занятости 
населения, а 

также 
транспорта с 

учетом 
индивидуальны 
х потребностей 

инвалидов 
различных 
категорий 

путем 
обустройства и 

адаптации 
объектов 

инфраструктур 
ы (устройство 

пандусов, 
установка 
световой и 
звуковой 

информирующ 
ей 

сигнализации, 
оборудование 

санузлов, 
адаптация
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лифтов, 
оснащение 

тактильными 
указателями и 

плитками, 
дооборудовани 
е техническими 

средствами 
адаптации др.)

Основн 
ое 

меропр 
ия-тие 

5.11

Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и 
услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельн 
ости инвалидов 
и других 
маломобильны 
х групп 
неселения

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 07
01

04.5.0
1.L.02

70

1505,8 222,7 1728,5

Основн 
ое 

меропр 
ия-тие 

5.12

Мероприятия 
государственно 
й программы 
Российской 
Федерации 
«Доступная 
среда» до 2020 
года

Управление 
образования 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа 
Управление 
социальной

871
872
873

07
01

04.5.0
1.L.02

70
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защиты 
населения 
администрац 
ии 
Алексеевско 
го 
городского 
округа

Управление 
культуры 
администрац 
ии
Алексеевског 
о городского 
округа

Основн 
ое 

меропр 
ия-тие 

5.12

Мероприятия 
государственно 
й программы 
Российской 
Федерации 
«Доступная 
среда» до 2020 
года

Управление 
образования 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа 
Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа 

Управление 
культуры и 
молодежной 
политики

871
872
873

07
01

04.5.0
1.R.0
270
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администрац
ИИ 
Алексеевског 
о городского 
округа

Подпро 
грамма

6

«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы»

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администра 
ции 
Алексеевск 
ого 
городского 
округа

873 10
06

04.6.0
5.712

60

18334,8 19137,8 19880,8 20652,8 19524 97530,2

Основн 
ое 

меропр 
ия-тие

6.1

Организация 
предоставления 

ежемесячных 
денежных 

компенсаций 
расходов по 

оплате 
жилищно- 

коммунальных 
услуг

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 06 04.6.0
5.712

60

1864 2072 2147 2225 2004 10312

Основн 
ое 

меропр 
ия-тие 

6.2.

Организация 
предоставления 
отдельных мер 

социальной 
защиты 

населения

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ИИ
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 06 04.6.0
2.712

30

14901 15166 15761 16379 15813 78020
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Основн 
ое 

меропр 
ия-тие 

6.3

Осуществление 
деятельности по 

опеке и 
попечительству

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администра 
ции 
Алексеевск 
ого 
городского 
округа

873 10 06 1567 1897 1970 2046 1703 9183

Меропр 
ия-ие 
6.3.1.

Осуществление 
деятельности по 

опеке и 
попечительству 

в отношении 
несовершенноле 

тних лиц

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 06 04.6.0
3.712

40

1154 1403 1459 1517 1217 6750

Меропр 
ия-ие 
6.3.2.

Осуществление 
деятельности по 

опеке и 
попечительству 

в отношении 
совершеннолетн 

их лиц

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии
Алексеевско 
го 
городского 
округа

873 10 06 04.6.0
3.712

50

413 494 511 529 486 2433

Основн 
ое 

меропр 
ия-тие 

6.4.

Организация 
предоставления 

социального 
пособия на 
погребение

-Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрац 
ии 
Алексеевско

873 10 06

_______

04.6.0
6.712

70

2,8 2,8 2,8 2,8 4 15,2
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го 
городского 
округа


