
ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Губкин 
« 1 4 » Cj^iM^iUL 2020 г. № 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Губкинского городского округа 
от 11 октября 2013 года № 2474-па 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Губкинского городского округа 
Белгородской области, постановлением администрации Губкинского 
городского округа от 06 июня 2013 года № 1335-па «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Губкинского 
городского округа Белгородской области, их формирования, реализации и 
оценки эффективности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Губкинского 
городского округа от 11 октября 2013 года № 2474-па «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
в Губкинском городском округе» (в редакции постановлений 
администрации Губкинского городского округа от 30.04.2014 № 908-па, 
от 22.08.2014 № 1901-па, от 14.10.2014 № 2291-па, от 27.03.2015 № 648-па, 
от 28.03.2016 № 557-па, от 30.12.2016 № 2829-па, от 24.03.2017 № 456-па, 
от 22.03.2018 № 372-па, от 01.04.2019 № 485-па, от 07.04.2020 № 506-па, 
от 17.09.2020 № 1295-па): 

1) в заголовке постановления после слов «в Губкинском городском 
округе» дополнить словами «Белгородской области»; 

2) преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Губкинского городского округа Белгородской области, 
постановлением администрации Губкинского городского округа от 16 августа 
2013 года № 1934-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Губкинского городского округа Белгородской области» и в целях исполнения 
полномочий по организации предоставления и предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, повышения качества и 
доступности социальных услугу; 

3) в пункте 1 постановления после слов «в Губкинском городском 
округе» дополнить словами «Белгородской области»; 

4) в пункте 5 постановления слова «Касьяненко OJB.» заменить словами 
«Белоусова И.К.»; 

5) в муниципальную программу, утвержденную вышеуказанным 
постановлением: 

наименование программы, паспорта программы, после слов 
«в Губкинском городском округе» дополнить словами «Белгородской области»; 

паспорт программы изложить в редакции согласно Приложению № 1 
к настоящему постановлению; 

- в разделе 1 программы «Социальная поддержка граждан 
в Губкинском городском округе Белгородской области» после слов «Почетным 
гражданам города Губкина и Губкинского района» дополнить словами 
«Белгородской области (далее - Почетные граждане города Губкина 
и Губкинского района)»; 

дополнить программу Приложением № 5 «Сведения о методике 
расчета показателей конечного результата муниципальной программы» 
в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Белоусова ИХ. 

Глава администрации 
Губкинского городского округа 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от 2020 г. № 

Паспорт 
муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе 
Белгородской области» 

№ 
пп. 

Наименование муниципальной программы: 
«Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе 
Белгородской области» (далее - Программа) 

1. Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Управление социальной политики 
администрации Губкинского городского округа 
(далее - Управление социальной политики) 

2. Соисполнители 
Программы 

Управление социальной политики; 
администрация Губкинского городского округа 

3. Участники 
муниципальной 
программы 

Администрация Губкинского городского 
округа; управление жилищно-коммунального 
комплекса и систем жизнеобеспечения; 
управление образования; управление культуры; 
отдел физической культуры и спорта; комитет по 
управлению муниципальной собственностью 

4. Подпрограммы 
Программы 

1. Подпрограмма «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан». 

2. Подпрограмма «Социальное обслужи-
вание населения». 

3. Подпрограмма «Социальная поддержка 
семьи и детей». 

4. Подпрограмма «Доступная среда для 
инвалидов и маломобильных групп населения». 

5. Подпрограмма «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан». 

6. Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» 

5. Цель 
Программы 

Повышение уровня и качества жизни 
граждан, проживающих на территории 
Губкинского городского округа Белгородской 
области (далее - Губкинский городской округ) и 
нуждающихся в социальной защите 
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6. Задачи 
Программы 

1. Выполнение переданных полномочий по 
социальной поддержке населения. 

2. Обеспечение потребностей граждан 
старшего поколения, инвалидов, включая детей-
инвалидов, семей с детьми в социальном 
обслуживании. 

3. Обеспечение социальной и 
экономической устойчивости семьи, реализация 
права ребенка жить и воспитываться в семье, 
сокращение численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе 
воспитывающихся в государственных 
учреждениях, успешная социализация 
выпускников интернатных учреждений и 
предотвращение вторичного социального 
сиротства, привлечение многодетных семей, 
семей, воспитывающих детей-инвалидов, к 
участию в социально-культурных мероприятиях. 

4. Обеспечение беспрепятственного доступа 
к объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и маломобильных 
групп населения, повышение роли сектора 
общественных организаций в предоставлении 
социально-реабилитационных услуг. 

5. Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан. 

6. Обеспечение эффективной деятельности 
управления социальной политики в соответствии 
с переданными полномочиями 

7. Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2014 - 2025 годы 
I этап: 2014-2020 годы 
II этап: 2021-2025 годы 

8. Объем бюджетных 
ассигнований 
Программы за 
счет средств бюд-
жета Губкинского 
городского округа 
Белгородской об-
ласти (далее -
бюджет Губкин-
ского городского 
округа) (с рас-
шифровкой пла-

Общий объем финансирования Программы 
в 2014 - 2025 гг. составляет 8 413 494,23 тыс. руб-
лей, в том числе: 

2014 год - 572 741,2 тыс. рублей; 
2015 год - 637 076,2 тыс. рублей; 
2016 год - 612 785,23 тыс. рублей; 
2017 год - 643 500,0 тыс. рублей; 
2018 год - 658 165,2 тыс. рублей; 
2019 год - 679 677,5 тыс. рублей; 
2020 год - 759 771,8 тыс. рублей; 
2021 год - 754 682,7 тыс. рублей; 
2022 год - 777 571,7 тыс. рублей; 
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новых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализа-
ции), а также 
прогнозный объем 
средств, привле-
каемых из других 
источников 

2023 год (прогноз) - 772 420,9 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 772 680,9 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 772 420,9 тыс. рублей; 
- средства федерального бюджета -

2 571 334,94 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 201 149,0 тыс. рублей; 
2015 год - 193 958,0 тыс. рублей; 
2016 год- 192 971,06 тыс. рублей; 
2017 год - 182 993,8 тыс. рублей; 
2018 год - 193 685,08 тыс. рублей; 
2019 год - 225 443,3 тыс. рублей; 
2020 год - 248 544,8 тыс. рублей; 
2021 год - 227 377,9 тыс. рублей; 
2022 год - 229 029,1 тыс. рублей; 
2023 год (прогноз) - 225 394,3 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 225 394,3 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 225 394,3 тыс. рублей; 
- средства областного бюджета -

5 315 725,32 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 322 461,2 тыс. рублей; 
2015 год-391 075,2 тыс. рублей; 
2016 год - 377 082,2 тыс. рублей; 
2017 год-423 361,2 тыс. рублей; 
2018 год - 428 831,12 тыс. рублей; 
2019 год - 413 082,2 тыс. рублей; 
2020 год - 467 620,0 тыс. рублей; 
2021 год - 483 293,8 тыс. рублей; 
2022 год - 503 171,6 тыс. рублей; 
2023 год (прогноз) - 501 915,6 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 501 915,6 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 501 915,6 тыс. рублей; 
- средства бюджета Губкинского 

городского округа - 425 381,1 тыс. рублей, в том 
числе: 

2014 год - 36 779,0 тыс. рублей; 
2015 г о д - 4 0 033,0 тыс. рублей; 
2016 год - 35 431,1 тыс. рублей; 
2017 год - 29 435,0 тыс. рублей; 
2018 год - 27 939,0 тыс. рублей; 
2019 год - 33 442,0 тыс. рублей; 
2020 год - 35 897,0 тыс. рублей; 
2021 г о д - 3 6 301,0 тыс. рублей; 
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2022 год - 37 661,0 тыс. рублей; 
2023 год (прогноз) - 37 401,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 37 661,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 37 401,0 тыс. рублей; 
- внебюджетные средства - 101 052,87 тыс. 

рублей, в том числе: 
2014 год - 12 352,0 тыс. рублей; 
2015 год - 12 010,0 тыс. рублей; 
2016 год - 7 300,87 тыс. рублей; 
2017 год - 7 710,0 тыс. рублей; 
2018 год - 7 710,0 тыс. рублей; 
2019 год - 7 710,0 тыс. рублей; 
2020 год - 7 710,0 тыс. рублей; 
2021 год - 7 710,0 тыс. рублей; 
2022 год - 7 710,0 тыс. рублей; 
2023 год (прогноз) - 7 710,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 7 710,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 7 710,0 тыс. рублей. 
Сумма денежных средств на реализацию 

Программы может ежегодно уточняться после 
утверждения бюджета на очередной год 

9. Показатели ко-
нечных результа-
тов реализации 
Программы 

Доля граждан, получающих меры 
социальной поддержки, в общей численности 
граждан, обратившихся за получением мер 
социальной поддержки в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Белгородской области, Губкинского 
городского округа, %. 

Количество социальных услуг, оказанных 
муниципальными бюджетными учреждениями 
социального обслуживания населения, тыс. еди-
ниц. 

Соотношение средней заработной платы 
социальных работников и средней заработной 
платы в Белгородской области, %. 

Доля детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, в общей численности 
детей в возрасте 0-17 лет, %. 

Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в семьи, в 
общей численности детей, оставшихся без 
попечения родителей, %. 

Доля многодетных семей, семей, 
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воспитывающих детей-инвалидов, охваченных 
социально-культурными мероприятиями, в 
общем количестве семей данных категорий, %. 

Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

Доля инвалидов, прошедших социально-
культурную и социально-средовую реабилита-
цию, в общем количестве инвалидов, %. 

Количество построенного или 
приобретенного на вторичном рынке жилья, 
единиц. 

Количество граждан, получивших субсидию 
на возмещение части затрат на уплату процентов 
за пользование жилищным (ипотечным) 
кредитом (займом), полученным в кредитных или 
иных организациях, человек. 

Уровень ежегодного достижения 
показателей Программы, % 

10. Конечные ре-
зультаты реалии-
зации Програм-
мы 

К концу 2025 года планируется достижение 
следующих результатов: 

- обеспечение доли граждан, получающих 
меры социальной поддержки, в общей 
численности граждан, обратившихся за 
получением мер социальной поддержки в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Белгородской области, 
Губкинского городского округа, на уровне 100% 
ежегодно; 

- увеличение количества социальных 
услуг, оказанных муниципальными бюджетными 
учреждениями социального обслуживания 
населения, - до 620,0 тыс. единиц; 

- достижение соотношения средней 
заработной платы социальных работников и 
средней заработной платы в Белгородской 
области - до 100%; 

- снижение доли детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, в общей 
численности детей в возрасте 0-17 лет - до 0,85%; 

- увеличение доли детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание 
в семьи, в общей численности детей, оставшихся 
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без попечения родителей - до 85%; 
- увеличение доли многодетных семей, 

семей, воспитывающих _; детей-инвалидов, 
охваченных социально-культурными мероприя-
тиями, в общем количестве семей данньщ 
категорий - до 61%; 

- повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
(за 2014 - 2025 гг.) - до 37 единиц; 

- увеличение доли инвалидов, прошедших 
социально-культурную и социально-средовую 
реабилитацию, в общем количестве инвалидов -
до 63%; • 

- обеспечение количества построенного 
или приобретенного на вторичном рынке жилья -
до 174 единиц; 

- предоставление субсидии на возмещение 
части затрат на уплату процентов за пользование 
жилищным (ипотечным) кредитом (займом), 
полученным в кредитных или иных организа-
циях, - не менее 60 человекам; 

- обеспечение ежегодного уровня дости-
жения целевых показателей Программы не менее 
95% 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Губкинского городского округа 
от « М ъОЖшНиЯ/ 2020 г. № fJftgWL 

С т-

Приложение № 5 
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан 
в Губкинском городском округе 

Белгородской области» 

Сведения 
о методике расчета показателей конечного результата муниципальной программы 

«Социальная поддержка граяедан в Губкинском городском округе Белгородской области» 

№ 
пп. 

Наименование показателя 
конечного результата 

Единица 
измерения 

Алгоритм 
формулирования 

(формула) и 
методологические 

пояснения к показателю 

Метод сбора 
информации 

Временные 
характеристики 

показателя 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная программа «Социальная поддержка гразвдан в Губкинском городском округе 

Белгородской области» 
Показатели конечного результата 

1. Показатель 1. 
Доля граждан, получающих 
меры социальной поддержки, в 
общей численности граждан, 

% Фактическое значение целе-
вого показателя 1/плановое 
значение целевого показа-
теля 1*100% 

База данных получа-
телей мер социальной 
поддержки Управле-
ния социальной no-

2020 
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1 2 3 4 5 6 
обратившихся за получением 
мер социальной поддержки в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, Белгородской об-
ласти, Губкинского городского 
округа 

литики 

2. Показатель 2. 
Количество социальных ус-
луг, оказанных муниципаль-
ными бюджетными учрежде-
ниями социального обслужи-
вания населения 

тыс.ед. Фактическое значение целе-
вого показателя 2/плановое 
значение целевого показа-
теля 2 

Квартальные мони-
торинга и инфор-
мации Управления 
социальной полити-
ки 

2020 

3. Показатель 3. 
Соотношение средней зара-
ботной платы социальных ра-
ботников и средней заработ-
ной платы в Белгородской 
области 

% Фактическое значение целе-
вого показателя 3/плановое 
значение целевого показа-
теля 3*100% 

Информация Управ-
ления социальной 
политики 

2020 

4. Показатель 4. 
Доля детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в общей числен-
ности детей в возрас-
те 0- 1 7 лет 

% Фактическое значение целе-
вого показателя 4/плановое 
значение целевого показа-
теля 4* 100% 

Информация Управ-
ления социальной 
политики, управле-
ние культуры, от-
дела физкультуры и 
спорта 

2020 

5. Показатель 5. 
Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, пере-

% Фактическое значение целе-
вого показателя 6/плановое 
значение целевого показа-

Информация Управ-
ления социальной 
политики 

2020 
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данных на воспитание в 
семьи, в общей численности 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

теля 6* 100% 

6. Показатель 6. 
Доля многодетных семей, 
семей, воспитывающих детей-
инвалидов, охваченных со-
циально-культурными меро-
приятиями, в общем 
количестве семей данных 
категории 

% Фактическое значение целе-
вого показателя 6/плановое 
значение целевого показа-
теля 6*100% 

Информация Управ-
ления социальной 
политики 

2020 

7. Показатель 7. 
Повышение уровня доступ-
ности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

ед. Фактическое значение целе-
вого показателя 7/плановое 
значение целевого показа-
теля 7 

Информация управ-
ления архитектуры и 
градостроительной 
политики, структур-
ных подразделений 

2020 

8. Показатель 8. 
Доля инвалидов, прошедших 
социально-культурную и со-
циально-средовую реабили-
тацию, в общем количестве 
инвалидов 

% Фактическое значение целе-
вого показателя 8/плановое 
значение целевого показа-
теля 8* 100% 

Информация Управ-
ления социальной 
политики, управ-
ление культуры, от-
дела физкультуры и 
спорта 

2020 
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9. Показатель 9. 

Количество построенного или 
приобретенного на вторичном 
рынке жилья 

ед. Фактическое значение целе-
вого показателя 9/плановое 
значение целевого пока-
зателя 9 

Информация коми-
тета по управлению 
муниципальной 
собственностью 

2020 

10. Показатель 10. 
Количество граждан, 
получивших субсидию на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов за 
пользование жилищным 
(ипотечным) кредитом 
(займом), полученным в 
кредитных или иных 
организациях 

чел. Фактическое значение це-
левого показателя 10/пла-
новое значение целевого 
показателя 10 

Информация коми-
тета по управлению 
муниципальной 
собственностью 

2020 

11. Показатель 11. 
Обеспечение ежегодного 
уровня достижения показа-
телей Программы 

% Фактическое значение целе-
вого показателя 11/плановое 
значение целевого пока-
зателя 11*100% 

Информация Управл-
ения социальной по-
литики 

2020 

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
Показатель конечного результата 
12. Показатель 1.1. 

Доля граждан, получающих 
меры социальной поддержки, 
в общей численности 
граждан, обратившихся за 

% Количество получающих 
меры социальной под-
держки/количество обра-
тившихся за получением 
мер социальной под-

База данных 
получателей мер 
социальной под-
держки Управления 
социальной поли-

2020 
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получением мер социальной 
поддержки в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами Российской 
Федерации, Белгородской 
области, Губкинского 
городского округа 

держки*100% тики 

Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения» 
Показатели конечного результата 
13. Показатель 2.1. 

Количество социальных 
услуг, оказанных муници-
пальными бюджетными 
учреждениями социального 
обслуживания населения 

тыс. ед. Количество социальных 
услуг, оказанных 
муниципальными 
бюджетными 
учреждениями 
социального обслуживания 
населения 

Квартальные 
мониторинга и 
информации 
Управления 
социальной 
политики 

2020 

14. Показатель 2.2. 
Соотношение средней зара-
ботной платы социальных 
работников и средней 
заработной платы в 
Белгородской области 

% Среднемесячная заработ-
ная плата социальных 
работников/средняя зара-
ботная плата по 
Белгородской облас-
ти* 100% 

Информация Управ-
ления социальной 
политики 

2020 

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи и детей» 
Показатели конечного результата 
15. Показатель 3.1. 

Доля детей сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в общей 

% Количество детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей/общая 
численность детей в 

Информация 
Управления 
социальной 
политики 

2020 
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численности детей в возрасте 
0-17 лет 

возрасте 0-17 лет* 100% 

16. Показатель 3.2. 
Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
переданных на воспитание в 
семьи, в общей численности 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

% Количество детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, охваченными 
семейными формами 
устройства/ общая 
численность детей, 
оставшихся без попечения 
родителей*100% 

Информация 
Управления 
социальной 
политики 

2020 

17. Показатель 3.3. 
Доля многодетных семей, 
семей, воспитывающих детей-
инвалидов, охваченных 
социально-культурными 
мероприятиями, в общем 
количестве семей данных 
категорий 

% Количество многодетных 
семей, семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов, охваченных 
социально-культурными 
мероприятиями/общее 
количество семей данных 
категорий* 100% 

Информация 
Управления 
социальной 
политики 

2020 

Подпрограмма 4 «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения» 
Показатели конечного результата 
18. Показатель 4.1. 

Повышение уровня 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения 

ед. Количество зданий и 
сооружений, объектов 
инженерной инфра-
структуры, оборудованных с 
учетом потребностей 
инвалидов 

Информация 
управления 
архитектуры и 
градостроительной 
политики, 
структурных 
подразделений 

2020 
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19. Показатель 4.2. 

Доля инвалидов, прошедших 
социально-культурную и 
социально-средовую 
реабилитацию, в общем 
количестве инвалидов 

% Количество инвалидов, 
прошедших социально-
культурную и социально 
средовую реабилитацию 
/общее количество 
инвалидов* 100% 

Информация 
Управления 
социальной 
политики, 
управление 
культуры, отдела 
физкультуры и 
спорта 

2020 

Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 
Показатели конечного результата 
20. Показатель 5.1. 

Количество построенного или 
приобретенного на вторичном 
рынке жилья 

ед. Количество построенного 
или приобретенного на 
вторичном рынке жилья 

Информация 
комитета по 
управлению 
муниципальной 
собственностью 

2020 

21. Показатель 5.2. 
Количество граждан, 
получивших субсидию на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов за 
пользование жилищным 
(ипотечным) кредитом 
(займом), полученным в 
кредитных или иных 
организациях 

чел. Количество граждан, 
получивших субсидию на 
возмещение части затрат 
на уплату процентов за 
пользование жилищным 
(ипотечным) кредитом 
(займом), полученным в 
кредитных или иных 
организациях 

Информация 
комитета по 
управлению 
муниципальной 
собственностью 

2020 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
Показатель конечного результата 
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22. Показатель 6.1. 

Обеспечение ежегодного 
уровня достижения 
показателей Программы 

% Фактический уровень 
достижения целевых 
показателей 
муниципальной 
программы/плановый 
уровень достижения 
целевых показателей 
муниципальной 
программы* 100% 

Информация 
Управления 
социальной 
политики 

2020 




