
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Посёлок Ивня

30 сентября 2 0 2 0 г. № 323

О внесении изменений
в постановление администрации 
муниципального района
«Ивнянский район»
от 12 декабря 2014 года № 519

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 37 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», постановлением администрации 
муниципального района «Ивнянский район» от 21 августа 2020 года № 255 
«Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района 
«Ивнянский район», решением Муниципального совета Ивнянского района 
от 24 декабря 2019 года № 15/181 «О бюджете муниципального района 
«Ивнянский район» на 2020 годы и плановый период 2021 и 2022 годов», 
решением Муниципального совета Ивнянского района от 25 августа 2020 года 
№ 20/279 «О внесении изменений в решение Муниципального совета 
Ивнянского района от 24 декабря 2019 года № 15/181 «О бюджете 
муниципального района «Ивнянский район» на 2020 годы и плановый период
2021 и 2022 годов» а также в целях повышения эффективности реализации 
программы «Социальная поддержка граждан в Ивнянском районе» 
администрация Ивнянского района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации муниципального района 
«Ивнянский район» от 12 декабря 2014 года № 519 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ивнянском 
районе» (далее -  муниципальная программа) следующие изменения:

- в паспорте муниципальной программы пункт 8 «Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
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«8. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы. 
Планируемый общий объем финансирования программы в 2015-2025 годах 
за счет всех источников составит 2195047,8тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -  169186,9 тыс. рублей;
2016 год -  176364,8 тыс. рублей;
2017 год -  180815,5 тыс. рублей;
2018 год -  204871,0 тыс. рублей;
2019 год -  187343,9 тыс. рублей;
2020 год -  225375,7 тыс. рублей;
2021 год -  215365,9 тыс. рублей;
2022 год -  215351,7тыс. рублей;
2023 год -  206790,8 тыс. рублей;
2024 год -  206790,8 тыс. рублей;
2025 год -  206790,8 тыс. рублей.
Объем финансирования программы в 2015-2025 годах за счет средств 

федерального бюджета составит 704007,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  52951,5 тыс. рублей;
2016 год -  53669,4 тыс. рублей;
2017 год -  53918,1 тыс. рублей;
2018 год -  53481,7 тыс. рублей;
2019 год -  58519,5 тыс. рублей;
2020 год -  85963,8тыс. рублей;
2021 год -  75478,5 тыс. рублей;
2022 год -  75521,5 тыс. рублей;
2023 год -  64834,5 тыс. рублей;
2024 год -  64834,5 тыс. рублей;
2025 год -  64834,5 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования программы 

в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 1372351,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 год -  105004,6 тыс. рублей;
2016 год -  115415,7 тыс. рублей;
2017 год -  113672,5 тыс. рублей;
2018 год -  136214,1 тыс. рублей;
2019 год -  115540,7 тыс. рублей;
2020 год -  12693 i ,7 тыс. рублей;
2021 год -  129910,4 тыс. рублей;
2022 год -  136301,2 тыс. рублей;
2023 год -  131120,3 тыс. рублей;
2024 год -  131120,3 тыс. рублей;
2025 год -  131120,3 тыс. рублей.
Объем финансирования программы в 2015-2025 годах за счет средств 

местного бюджета составит 79317,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
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2015 год -  6004,8 тыс. рублей;
2016 год -  7279,7 тыс. рублей;
2017 год -  8090,9 тыс. рублей;
2018 год -  10569,6 тыс. рублей;
2019 год -9017,1  тыс. рублей;
2020 год -  9480,2 тыс. рублей;
2021 год -  6977,0 тыс. рублей;
2022 год -  3529,0 тыс. рублей;
2023 год -  6123,0 тыс. рублей;
2024 год -  6123,0 тыс. рублей;
2025 год -  6123,0 тыс. рублей.
Объем финансирования программы в 2015-2025 годах за счет иных 

источников бюджета составит 39371,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  5226,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;
2017 год -  5134,0 тыс. рублей;
2018 год -  4605,6 тыс. рублей;
2019 год -  4266,6 тыс. рублей;
2020 год -  3000,0 тыс. рублей;
2021 год -  3000,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  4713,0 тыс. рублей;
2024 год -  4713,0 тыс. рублей;
2025 год -  4713,0 тыс. рублей.»
- раздел 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Планируемый 
общий объем финансирования программы в 2015-2020 годах за счет всех 
источников составит 2195047,8тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -  169186,9 тыс. рублей;
2016 год -  176364,8 тыс. рублей;
2017 год -  180815,5 тыс. рублей;
2018 год -  204871,0 тыс. рублей;
2019 год -  187343,9 тыс. рублей;
2020 год -  225375,7 тыс. рублей;
2021 год -  215365,9 тыс. рублей;
2022 год -  215351,7тыс. рублей;
2023 год -  206790,8 тыс. рублей;
2024 год -  206790,8 тыс. рублей;
2025 год -  206790,8 тыс. рублей.
Объем финансирования программы в 2015-2025 годах за счет средств 

федерального бюджета составит 704007,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  52951,5 тыс. рублей;
2016 год -  53669,4 тыс. рублей;
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2017 го д -53918,1 тыс. рублей;
2018 год -  53481,7 тыс. рублей;
2019 год -  58519,5 тыс. рублей;
2020 год -  85963,8тыс. рублей;
2021 год -  75478,5 тыс. рублей;
2022 го д -75521,5  тыс. рублей;
2023 год -  64834,5 тыс. рублей;
2024 год -  64834,5 тыс. рублей;
2025 год -  64834,5 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования программы 

в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 1372351,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

105004,6 тыс. рублей;
15415.7 тыс. рублей;
13672,5 тыс. рублей;
36214.1 тыс. рублей;
15540.7 тыс. рублей;
26931.7 тыс. рублей;
29910,4 тыс. рублей;
36301.2 тыс. рублей;
31120.3 тыс. рублей;
31120.3 тыс. рублей;

131120.3 тыс. рублей.
Объем финансирования программы в 2015-2025 годах за счет средств 

местного бюджета составит 79317,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  6004,8 тыс. рублей;
2016 год -  7279,7 тыс. рублей;
2017 год -  8090,9 тыс. рублей;
2018 год -  10569.6 тыс. рублей;
2019 год -  9017,1 тыс. рублей;
2020 год -  9480,2 тыс. рублей;
2021 год -  6977,0 тыс. рублей;
2022 год -  3529,0 тыс. рублей;
2023 го д -6 1 2 3 ,0  тыс. рублей;
2024 год -  6123,0 тыс. рублей;
2025 год -  6123,0 тыс. рублей.
Объем финансирования программы в 2015-2025 годах за счет иных 

источников бюджета составит 39371,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  5226,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;
2017 год -  5134,0 тыс. рублей;
2018 год -  4605,6 тыс. рублей;
2019 год -  4266,6 тыс. рублей;

2015 г о д -
2016 г о д -
2017 г о д -
2018 г о д -
2019 год -
2020 г о д -
2021 г о д -
2022 г о д -
2023 г о д -
2024 г о д -
2025 г о д -
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2020 год -  3000,0 тыс. рублей;
2021 год -  3000,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  4713,0 тыс. рублей;
2024 год -  4713,0 тыс. рублей;
2025 год -  4713,0 тыс. рублей.»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, 

представленное в приложениях № 3 и № 4, изложить в новой редакции 
согласно приложениям №1, №2 к настоящему постановлению.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит 
ежегодному уточнению на очередной финансовый год и плановый период.»;

- в паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2025 годах за счет 

всех источников финансирования составит 775387,1 рублей, в том числе 
по годам:

2015 год -  60329,8 тыс. рублей;
2016 го д -62405,1 тыс. рублей;
2017 год -  63326,9 тыс. рублей;
2018 год -  62623,3 тыс. рублей;
2019 год -  64777,7 тыс. рублей;
2020 год -  74639,7 тыс. рублей;
2021 год -  77494,7 тыс. рублей;
2022 год -  76692,5 тыс. рублей;
2023 год -  77699,1 тыс. рублей;
2024 год -  77699,1 тыс. рублей;
2025 го д -77699,1 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 за 2015 - 

2025 годы за счет средств федерального бюджета составляет 489932,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 год - 38636,4 тыс. рублей;
2016 год -  37884,4 тыс. рублей;
2017 год -  39024,4 тыс. рублей;
2018 год -  37919,6 тыс. рублей;
2019 год -  39865,4 тыс. рублей;
2020 год -  47177,0 тыс. рублей;
2021 год -  50919,0 тыс. рублей;
2022 год -  50983,6 тыс. рублей;
2023 го д -49174,1 тыс. рублей;
2024 го д -49174,1 тыс. рублей;
2025 го д -49174,1 тыс. рублей
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Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 за 2015 - 
2025 годы за счет средств областного бюджета составляет 221021,2тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2015 год - 17446,5 тыс. рублей;
2016 год -  18929,4 тыс. рублей;
2017 год -  17973,6 тыс. рублей;
2018 год -  18295,5 тыс. рублей;
2019 год -  17747,2 тыс. рублей;
2020 год -  19831,0 тыс. рублей;
2021 г о д -21262,1  тыс. рублей;
2022 год -  22179,9 тыс. рублей;
2023 год -  22452,0 тыс. рублей;
2024 год -  22452,0 тыс. рублей;
2025 год -  22452,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2015 -  

2025 годы за счет средств местного бюджета составит 64433,2 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2015 год -  4246,9 тыс. рублей;
2016 год -  5594,0 тыс. рублей;
2017 год -  6328,9 тыс. рублей;
2018 год -  6408,3 тыс. рублей;
2019 год -  7165,1 тыс. рублей;
2020 год -  7631,7 тыс. рублей;
2021 год -  5313,0 тыс. рублей;
2022 год -  3529,0 тыс. рублей;
2023 год -  6073,0 тыс. рублей;
2024 год -  6073,0 тыс. рублей;
2025 год -  6073,0 тыс. рублей.
- раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных 

распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а также 
по годам реализации подпрограммы)» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2025 годах за счет всех 
источников финансирования составит 775387,1рублей, в том числе по годам:

2015 год -  60329,8 тыс. рублей;
2016 год -  62405,1 тыс. рублей;
2017 год -  63326,9 тыс. рублей;
2018 год -  62623,3 тыс. рублей;
2019 год -  64777,7 тыс. рублей;
2020 год -  74639,7 тыс. рублей;
2021 год -  77494,7 тыс. рублей;
2022 год -  76692,5 тыс. рублей;
2023 год -  77699,1 тыс. рублей;
2024 год -  77699,1 тыс. рублей;
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2025 год -  77699,1 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 за 2015 - 

2025 годы за счет средств федерального бюджета составляет 489932,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 год - 38636,4 тыс. рублей;
2016 год -  37884,4 тыс. рублей;
2017 год -  39024,4 тыс. рублей;
2018 год -  37919,6 тыс. рублей;
2019 год -  39865,4 тыс. рублей;
2020 год -  47177,0 тыс. рублей;
2021 год -  50919,0 тыс. рублей;
2022 год -  50983,6 тыс. рублей;
2023 год -49174,1 тыс. рублей;
2024 го д -49174,1 тыс. рублей;
2025 го д -49174,1 тыс. рублей
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 за 2015 - 

2025 годы за счет средств областного бюджета составляет 221021,2тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2015 год - 17446,5 тыс. рублей;
2016 год -  18929,4 тыс. рублей;
2017 год -  17973,6 тыс. рублей;
2018 год -  18295,5 тыс. рублей;
2019 год -  17747,2 тыс. рублей;
2020 год -  19831,0 тыс. рублей;
2021 год -21262,1 тыс. рублей;
2022 год -  22179,9 тыс. рублей;
2023 год -  22452,0 тыс. рублей;
2024 год -  22452,0 тыс. рублей;
2025 год -  22452,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2015

2025 годы за счет средств местного бюджета составит 64433,2 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2015 год -  4246,9 тыс. рублей;
2016 год -  5594,0 тыс. рублей;
2017 год -  6328,9 тыс. рублей;
2018 год -  6408,3 тыс. рублей;
2019 год -7165,1  тыс. рублей;
2020 год -  7631,7 тыс. рублей;
2021 год -  5313,0 тыс. рублей;
2022 год -  3529,0 тыс. рублей;
2023 год -  6073,0 тыс. рублей;
2024 год -  6073,0 тыс. рублей;
2025 год -  6073,0 тыс. рублей.
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Ресурсное обеспечение, представленное в приложениях № 3 и № 4, 
изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему 
постановлению.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит 
ежегодному уточнению на очередной финансовый год и плановый период»;

- в паспорте подпрограммы 2 «Развитие социального обслуживания 
населения» пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6 . Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-

2025 годах за счет всех источников финансирования составит 726889,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 год -  56385,0 тыс. рублей;
2016 год -  55669,0 тыс. рублей;
2017 год -  59673,0 тыс. рублей;
2018 год -  83209,6 тыс. рублей;
2019 год -  65627,9 тыс. рублей;
2020 год -  64969,0 тыс. рублей;
2021 год -  68238,0 тыс. рублей;
2022 год -  68042,Отыс. рублей;
2023 год -  68361,0 тыс. рублей;
2024 год -  68361,0 тыс. рублей;
2025 год -  68361,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет 

средств областного бюджета составляет 685255,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2015 год -  51159,2 тыс. рублей;
2016 год -  55669,0 тыс. рублей;
2017 год -  54539,0 тыс. рублей;
2018 год -  76341,0 тыс. рублей;
2019 год -  61354,0 тыс. рублей;
2020 год -  61969,0 тыс. рублей;
2021 год -  65238.0 тыс. рублей;
2022 год -  68042,0 тыс. рублей;
2023 год -  63648,0 тыс. рублей;
2024 год -  63648,0 тыс. рублей;
2025 год -  63648,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2015

2025 годы за счет средств местного бюджета составит 2263,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2015 год -  0,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;
2017 год -  0,0 тыс. рублей;
2018 год -  2263,0 тыс. рублей;
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2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
2025 год -  0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет иных 

источников бюджета составит 39371,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  5226,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;
2017 год -  5134,0 тыс. рублей;
2018 год -  4605,6 тыс. рублей;
2019 год -  4266,6 тыс. рублей;
2020 год -  3000,0 тыс. рублей;
2021 год -  3000,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  4713,0 тыс. рублей;
2024 год -  4713,0 тыс. рублей;
2025 год -  4713,0 тыс. рублей.

раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить 
в следующей редакции: «Планируемый общий объем финансирования
подпрограммы 2 в 2025 годах за счет всех источников финансирования 
составит 726889,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -  56385,0 тыс. рублей;
2016 год -  55669,0 тыс. рублей;
2017 год -  59673,0 тыс. рублей;
2018 год -  83209,6 тыс. рублей;
2019 год -  65627,9 тыс. рублей;
2020 год -  64969,0 тыс. рублей;
2021 год -  68238,0 тыс. рублей;
2022 год -  68042,Отыс. рублей;
2023 год -  68361,0 тыс. рублей;
2024 год -  68361,0 тыс. рублей;
2025 год -  68361,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет 

средств областного бюджета составляет 685255,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2015 год -  51159,2 тыс. рублей;
2016 год -  55669,0 тыс. рублей;
2017 год -  54539,0 тыс. рублей;
2018 год -  76341,0 тыс. рублей;
2019 год -  61354,0 тыс. рублей;
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2020 год -  61969,0 тыс. рублей;
2021 год -  65238,0 тыс. рублей;
2022 год -  68042,0 тыс. рублей;
2023 год -  63648,0 тыс. рублей;
2024 год -  63648,0 тыс. рублей;
2025 год -  63648,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2015

2025 годы за счет средств местного бюджета составит 2263,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2015 год -  0,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;
2017 год -  0,0 тыс. рублей;
2018 год -  2263,0 тыс. рублей;
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
2025 год -  0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет иных 

источников бюджета составит 39371,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  5226,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;
2017 год -  5134,0 тыс. рублей;
2018 год -  4605,6 тыс. рублей;
2019 год -  4266,6 тыс. рублей;
2020 год -  3000,0 тыс. рублей;
2021 год -  3000,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  4713,0 тыс. рублей;
2024 год -  4713,0 тыс. рублей;
2025 год -  4713,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение, представленное в приложениях № 3 и № 4, 

изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2 к настоящему 
постановлению.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит 
ежегодному уточнению на очередной финансовый год и плановый период»;

- в паспорте подпрограммы 3 «Социальная поддержка семьи и детей» 
пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, за счет средств 
областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,
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привлекаемых из других источников подпрограммы 3.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет 

всех источников финансирования составит 537074,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2015 год -  40235,9 тыс. рублей;
2016 год -  45618,0 тыс. рублей;
2017 г о д -44168,3  тыс. рублей;
2018 год -  45463,2 тыс. рублей;
2019 год -  42626,2 тыс. рублей;
2020 год -  70528,2 тыс. рублей;
2021 год -  54300,9 тыс. рублей;
2022 год -  55904,9 тыс. рублей;
2023 год -  46076,4 тыс. рублей;
2024 год -  46076,4 тыс. рублей;
2025 год -  46076,4 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 за 2015 -

2025 годы за счет средств федерального бюджета составляет 213744,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 год -  14315,1 тыс. рублей;
2016 год -  15785,0 тыс. рублей;
2017 год -  14563,7 тыс. рублей;
2018 год -  15562,2 тыс. рублей;
2019 год -  18654,1 тыс. рублей;
2020 год -  38786,8 тыс. рублей;
2021 год -  24558,9 тыс. рублей;
2022 год -  24537,9 тыс. рублей;
2023 год -  15660,4 тыс. рублей;
2024 год -  15660,4 тыс. рублей;
2025 год -  15660,4 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 за 2015 -

2025 годы за счет средств областного бюджета составляет 322910,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 год -  25920,8 тыс. рублей;
2016 год -  29833,0 тыс. рублей;
2017 год -  29604,6 тыс. рублей;
2018 год -  29851,3 тыс. рублей;
2019 год -  23862,2 тыс. рублей;
2020 год -  31681,4 тыс. рублей;
2021 год -  29692,0 тыс. рублей;
2022 год -  31367,0 тыс. рублей;
2023 год -  30366,0 тыс. рублей;
2024 год -  30366,0 тыс. рублей;
2025 год -  30366,0 тыс. рублей.
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Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 за 2015 -
2025 годы за счет средств местного бюджета составляет -  419,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2015 год -  0,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;
2017 год -  0,0 тыс. рублей;
2018 год -  49,8 тыс. рублей;
2019 год -  109,9 тыс. рублей;
2020 год -  60,0 тыс. рублей;
2021 год -  50,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  50,0 тыс. рублей;
2024 год -  50,0 тыс. рублей;
2025 год -  50,0 тыс. рублей
- раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить 

в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы 3 
в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 537074,8 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -  40235,9 тыс. рублей;
2016 год -  45618,0 тыс. рублей;
2017 го д -44168,3  тыс. рублей;
2018 год -  45463,2 тыс. рублей;
2019 год -  42626,2 тыс. рублей;
2020 год -  70528,2 тыс. рублей;
2021 год -  54300,9 тыс. рублей;
2022 год -  55904,9 тыс. рублей;
2023 год -  46076,4 тыс. рублей;
2024 год -  46076,4 тыс. рублей;
2025 год -  46076,4 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 за 2015-

2025 годы за счет средств федерального бюджета составляет 213744,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 год -  14315,1 тыс. рублей;
2016 год -  15785,0 тыс. рублей;
2017 год -  14563,7 тыс. рублей;
2018 год -  15562,2 тыс. рублей;
2019 год -  18654,1 тыс. рублей;
2020 год -  38786,8 тыс. рублей;
2021 год -  24558,9 тыс. рублей;
2022 год -  24537,9 тыс. рублей;
2023 год -  15660,4 тыс. рублей;
2024 год -  15660,4 тыс. рублей;
2025 год -  15660,4 тыс. рублей.
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Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 за 2015 -
2025 годы за счет средств областного бюджета составляет 322910,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 год -  25920,8 тыс. рублей;
2016 год -  29833,0 тыс. рублей;
2017 год -  29604,6 тыс. рублей;
2018 год -  29851,3 тыс. рублей;
2019 год -  23862,2 тыс. рублей;
2020 год -  31681,4 тыс. рублей;
2021 год -  29692,0 тыс. рублей;
2022 год -  31367.0 тыс. рублей;
2023 год -  30366,0 тыс. рублей;
2024 год -  30366,0 тыс. рублей;
2025 год -  30366,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 за 2015 -

2025 годы за счет средств местного бюджета составляет -  419,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2015 год -  0,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;
2017 год -  0,0 тыс. рублей;
2018 год -  49,8 тыс. рублей;
2019 год -  109,9 тыс. рублей;
2020 год -  60,0 тыс. рублей;
2021 год -  50,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  50,0 тыс. рублей;
2024 год -  50,0 тыс. рублей;
2025 год -  50,0 тыс. рублей
Ресурсное обеспечение, представленное в приложениях № 3 и № 4, 

изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2 к настоящему 
постановлению.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит 
ежегодному уточнению на очередной финансовый год и плановый период»;

- в паспорте подпрограммы 4 «Повышение эффективности 
государственной поддержки социально-ориентированных некоммерческих 
организаций» пункт 6 изложить в следующей редакции:

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

Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2015- 2025 годах 
за счет всех источников финансирования 12048,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
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2015 год -  1757,9 тыс. рублей;
2016 год -  1688,4 тыс. рублей;
2017 год -  1756,0 тыс. рублей;
2018 год -  1785,4 тыс. рублей;
2019 год -  1657,8 тыс. рублей;
2020 год -  1788,5 тыс. рублей;
2021 год -  1614,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
2025 год -  0,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 4 за 2015

2025 годы за счет средств местного бюджета составляет 12048,1 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2015 год -  1757,9 тыс. рублей;
2016 год -  1688,4 тыс. рублей;
2017 год -  1756,0 тыс. рублей;
2018 год -  1785,4 тыс. рублей;
2019 год -  1657,8 тыс. рублей;
2020 год -  1788,5 тыс. рублей;
2021 год -  1614,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
2025 год -  0,0 тыс. рублей.
- раздел 5 подпрограммы 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 

(в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, основных 
мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)» изложить 
в следующей редакции: «Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 
в 2015- 2025 годах за счет всех источников финансирования 2015 год 12048,1 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -  1757,9 тыс. рублей;
2016 год -  1688,4 тыс. рублей;
2017 год -  1756,0 тыс. рублей;
2018 год -  1785,4 тыс. рублей;
2019 год -  1657,8 тыс. рублей;
2020 год -  1788,5 тыс. рублей;
2021 год -  1614,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
2025 год -  0,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 4 за 2015

2025 годы за счет средств местного бюджета составляет 12048,1 тыс. рублей,
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в том числе по годам:
2015 год -  1757,9 тыс. рублей;
2016 год -  1688,4 тыс. рублей;
2017 го д -  1756,0 тыс. рублей;
2018 год -  1785,4 тыс. рублей;
2019 год -  1657,8 тыс. рублей;
2020 год -  1788,5 тыс. рублей;
2021 год -  1614,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
2025 год -  0,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение, представленное в приложениях № 3 и № 4, 

изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2 к настоящему 
постановлению.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному 
уточнению в рамках подготовки бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.»;

- в паспорте подпрограммы 5 «Доступная среда» пункт 6 изложить 
в следующей редакции: «6. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из других источников.

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

Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2015- 2025 годах 
за счет всех источников финансирования составит 506,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2015 год -  0,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;
2017 год -  506,0 тыс. рублей;
2018 год -  0,0 тыс. рублей;
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
2025 год -  0,0 тыс. рублей.
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Объем финансирования реализации подпрограммы в 2015 -  2025 годах 
за счет средств федерального бюджета составит -  330,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:

2015 год -  0,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;
2017 год -  330,0 тыс. рублей;
2018 год -  0,0 тыс. рублей;
2019 год -  0,0тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
2025 год -  0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования реализации подпрограммы в 2015 -  2025 годах 

за счет средств областного бюджета составит -  170,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:

2015 год -  0,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;
2017 год -  170,0 тыс. рублей;
2018 год -  0,0 тыс. рублей;
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
2025 год -  0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования реализации подпрограммы в 2015 -  2025 годах 

за счет средств местного бюджета составляет -  6,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2015 год -  0,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;
2017 год -  6,0 тыс. рублей;
2018 год -  0,0 тыс. рублей;
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
2025 год -  0,0 тыс. рублей.
- раздел 5 подпрограммы 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»
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изложить в следующей редакции:
«Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2015- 2025 

годах за счет всех источников финансирования составит 506,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2015 год -  0,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;
2017 год -  506,0 тыс. рублей;
2018 год -  0,0 тыс. рублей;
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
2025 год -  0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования реализации подпрограммы в 2015 -  2025 годах 

за счет средств федерального бюджета составит -  330,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:

2015 год -  0,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;
2017 год -  330,0 ■'■ыс. рублей;
2018 год -  0,0 тыс. рублей;
2019 год -  0,0тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
2025 год -  0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования реализации подпрограммы в 2015 -  2025 годах 

за счет средств областного бюджета составит -  170,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:

2015 год -  0,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;
2017 год -  170,0 тыс. рублей;
2018 год -  0,0 тыс. рублей;
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
2025 год -  0,0 тыс. рублей.
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Объем финансирования реализации подпрограммы в 2015 -  2025 годах 
за счет средств местного бюджета составляет -  6,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2015 год -  0,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;
2017 год -  6,0 тыс. рублей;
2018 год -  0,0 тыс. рублей;
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 ты :, рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
2025 год -  0,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение, представленное в приложениях № 3 и № 4, 

изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2 к настоящему 
постановлению.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному 
уточнению в рамках подготовки бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.»;

- в паспорте подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» пункт 6 изложить в следующей редакции:

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

Объем финансового обеспечения реализации программы за 2015 -  2025 
годы за счет всех источников финансирования составит 143142,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2015 год -  10478,3 тыс. рублей;
2016 год -  10984,3 тыс. рублей;
2017 год -  11385,3 тыс. рублей;
2018 год -  11789,3 тыс. рублей;
2019 год -  12661,6 тыс. рублей;
2020 год -  13450,3 тыс. рублей.
2021 год -  13718,3 тыс. рублей;
2022 год -  14712,3 тыс. рублей;
2023 год -  14654,3 тыс. рублей;
2024 год -  14654,3 тыс. рублей;
2025 год -  14654,3 тыс. рублей.

Объем финансирования реализации подпрограммы в 2015 -  2025 годах 
за счет средств областного бюджета составит -  142995,3 тыс. руб., в том числе 
по годам:
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2015 год -  10478,3 тыс. рублей;
2016 год -  10984,3 тыс. рублей;
2017 год -  11385,3 тыс. рублей;
2018 год -  11726,3 тыс. рублей;
2019 год -  12577,3 тыс. рублей;
2020 год -  13450,3 тыс. рублей.
2021 год -  13718,3 тыс. рублей;
2022 год -  14712,3 тыс. рублей;
2023 год -  14654,3 тыс. рублей;
2024 год -  14654,3 тыс. рублей;
2025 год -  14654,3 тыс. рублей.
Объем финансирования реализации подпрограммы в 2015 -  2025 годах 

за счет средств местного бюджета составляет -  147,4 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2015 год -  0,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;
2017 год -  63,0 тыс. рублей;
2018 год -  0,0 тыс. рублей;
2019 год -  84,3 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
2025 год -  0,0 тыс. рублей.
- раздел 5 подпрограммы 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: «Объем финансового обеспечения
реализации программы за 2015 -  2025 годы за счет всех источников 
финансирования составит 143142,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -  10478,3 тыс. рублей;
2016 год -  10984,3 тыс. рублей;
2017 год -  1 1385,3 тыс. рублей;
2018 год -  11789,3 тыс. рублей;
2019 год -  12661,6 тыс. рублей;
2020 год -  13450,3 тыс. рублей.
2021 год -  13718,3 тыс. рублей;
2022 год -  14712,3 тыс. рублей;
2023 год -  14654,3 тыс. рублей;
2024 год -  14654,3 тыс. рублей;
2025 год -  14654,3 тыс. рублей.

Объем финансирования реализации подпрограммы в 2015 -  2025 годах 
за счет средств областного бюджета составит -  142995,3 тыс. руб., в том числе 
по годам:
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2015 год -  10478,3 тыс. рублей;
2016 год -  10984,3 тыс. рублей;
2017 год -  11385,3 тыс. рублей;
2018 год -  11726,3 тыс. рублей;
2019 год -  12577,3 тыс. рублей;
2020 год -  13450,3 тыс. рублей.
2021 год -  13718,3 тыс. рублей;
2022 год -  14712,3 тыс. рублей;
2023 год -  14654,3 тыс. рублей;
2024 год -  14654,3 тыс. рублей;
2025 год -  14654,3 тыс. рублей.
Объем финансирования реализации подпрограммы в 2015 -  2025 годах 

за счет средств местного бюджета составляет -  147,4 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2015 год -  0,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;
2017 год -  63,0 тыс. рублей;
2018 год -  0,0 тыс. рублей;
2019 год -  84,3 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
2025 год -  0,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников 
финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 
средств областного бюджета представленное в приложениях № 3 и № 4, изложить 
в новой редакции согласно приложениям №1, №2 к настоящему постановлению.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит 
ежегодному уточнению на очередной финансовый год и плановый период».

2. Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 
технологий аппарата главы администрации Ивнянского района 
(Позднякова Н.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте 
администрации Ивнянского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Ивнянского района по социально-культурному развитию 
Кременева В.М.

Глава администрации 
Ивнянского района А.Н. Калашников

Турулина
А Адм  района печать



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Ивнянского района 
от 30.10. 2020 г. № 323 

Приложение №3 
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан в Ивнянском
районе»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
муниципальной программы района из различных источников финансирования

1 этап реализации
Таблица 1

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
муниципальной программы района из различных источников финансирования

Статус Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы.
основного
мероприятия,
мероприятия

источники
финансирования

Общий объём 
финансирования, 
тыс. рублей

Оценка расходов 
тыс. руб.

Итоги №1 
этап (2015- 
2020 годы 
реализации)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная 
программа 
"Социальная 
поддержка граждан в 
Ивнянском районе "

всего, в том 
числе:

2195047.8 169186.90 176364,80 180815,50 204871.0 187343.9 225375,70 1143957.8

федеральный
бюджет

704007.5 52951,5 53669.4 53918.1 53481.7 58519.5 85963.8 358504.0

областной
бюджет

1372351.8 105004.6 115415,7 113672.5 136214.1 115540.7 126931.7 712779,3

местный бюджет 79317.3 6004.8 7279.7 8090.9 10569.6 9017.1 9480.2 50442.3

территориальные
внебюджетные

0.0 0.0

Турулина
А Адм  района печать
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фонды

иные источники 39371.2 5226.0 5134.0 4605.6 4266.6 3000.0 22232.2

1 Подпрограмма 1 
Обеспечение мер 
социальной 
поддержки 
отдельных категорий 
граждан

всего, в том 
числе:

775387.1 60329.8 62405.1 63326.9 62623,35 64777.7 74639.7 388102.6

федеральный
бюджет

489932,7 38636.4 37884.4 39024.4 37919,6 39865.4 47177.0 240507.2

областной
бюджет

221021.2 17446.5 18929.4 17973.6 18295.5 17747.2 19831.0 110223.2

местный бюджет 64433.2 4246.9 5591.3 6328.9 6408.3 7165.1 7631.7 37372.2

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0,0

иные источники 0.0 0,0

1.1. Субвенции на 
выплату 

ежемесячных 
денежных 

компенсаций 
расходов по оплате 

жилищно- 
коммунальных услуг 

отдельным 
категориям граждан

всего, в том 
числе:

464508.1 36721.0 36276,7 36891.0 36458.0 38475.0 45662,0 230483.7

федеральный
бюджет

464508.1 36721,0 36276,7 36891,0 36458.0 38475.0 45662.0 230483.7

областной
бюджет

0.0 0,0

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0,0 0.0

иные источники 0.0 0.0

1.2. Субвенции на 
выплату 

ежемесячных 
денежных 

компенсаций 
расходов по оплате 

жилищно- 
коммунальных услуг 

ветеранам труда

всего, в том 
числе:

42289.3 3450.0 3807,5 3613.5 3605.0 3406.3 3787.0 21669,3

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной
бюджет

42289.3 3450.0 3807.5 3613.5 3605.0 3406.3 3787.0 21669,3

местный бюджет 0.0 0.0
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территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0.0

иные источники 0,0 0.0

1.3. Субвенции на 
выплату 

ежемесячных 
денежных 

компенсации 
расходов по оплате 

жилищно- 
коммунальных услуг 
реабилитированным 

лицам и лицам, 
признанным 

пострадавшими от 
политических 

репрессий

всего, в том 
числе:

2222.8 156,0 202.0 194.5 182.0 177,3 178.0 1089.8

федеральный
бюджет

0.0 0,0

областной
бюджет

2222.8 156,0 202,0 194,5 182.0 177,3 178.0 1089.8

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

1.4. Субвенции на 
выплату 

ежемесячных 
денежных 

компенсации 
расходов по оплате 

жилищно- 
коммунальных услуг 
многодетным семьям

всего, в том 
числе:

36737.9 1921.5 2457.5 2706.0 2933,0 3184.9 3745.0 16947,9

федеральный
бюджет

0.0 0,0

областной
бюджет

36737.9 1921.5 2457,5 2706.0 2933,0 3184.9 3745,0 16947.9

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0,0

иные источники 0,0 0.0

1.5. Субвенции 
бюджетам 

муниципальных 
районов и округов на 

выплату 
ежемесячных 

денежных 
компенсаций

всего, в том 
числе:

9913,0 720.0 806.5 765.0 801.0 878.5 934.0 4905.0

федеральный
бюджет

0,0 0,0

областной
бюджет

9913.0 720.0 806.5 765.0 801.0 878.5 934.0 4905.0

местный бюджет 0.0 0.0
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расходов по оплате 
жилищно- 

коммунальных услуг 
иным категориям 

граждан

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0.0

иные источники 0,0 0,0

1.6. Субвенции на 
предоставление 

гражданам адресных 
субсидий на оплат\г 

жилья и 
коммунальных услуг

всего, в том 
числе:

26200.8 2237.0 2270.0 2137.6 1840.2 1480.0 2318.0 12282.8

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной
бюджет

26200.8 2237,0 2270.0 2137,6 1840.20 1480.0 2318.0 12282.8

местный бюджет 0,0 0.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0,0

иные источники 0.0 0,0

1.7. Выплата инвалидам 
компенсаций 

страховых премий по 
договорам 

обязательного 
страхования 
гражданской 

ответственности 
владельцев 

транспортных 
средств

всего, в том 
числе:

0.0 0.0

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной
бюджет

0.0 0.0

местный бюджет 0.0 0,0

территориальные
внебюджетные

фонды

0,0 0.0

иные источники 0.0 0.0

1.8. Осуществление 
переданного 
полномочия 
Российской 

Федерации по 
осуществлению 

ежегодной денежной 
выплаты лицам, 
награжденным 

нагрудным знаком

всего, в том 
числе:

14661,3 1165.0 1174.0 1201.8 1263,4 1289,2 1391,0 7484.4

федеральный
бюджет

14661.3 1165.0 1174.0 1201.8 1263.4 1289,2 1391.0 7484.4

областной
бюджет

0.0

местный бюджет 0.0

территориальные
внебюджетные

0.0
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«Почетный донор 
России»

фонды

иные источники 0.0

1.9. Предоставление 
ежемесячной 

денежной 
компенсации 

расходов на оплату 
взноса на 

капитальный ремонт 
общего имущества в 

много квартирном 
доме лицам, 

достигшим возраста 
семидесяти и 

восьмидесяти лет

всего, в том 
числе:

1336.0 122,0 73.1 74.4 120,5 124.0 514.0

федеральный
бюджет

362.8 35.6 47.6 57.8 45.8 46.0 232.8

областной
бюджет

886.8 25.5 16.6 74.7 78.0 194.8

местный бюджет 0.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0

иные источники 0.0

1.10. Основное 
мероприятие 

«Выплата пособия 
лицам, которым 

присвоено звание 
«Почетный 
гражданин 

Ивнянского района»

всего, в том 
числе:

567.6 50.0 45,0 47.6 45,0 80.0 50,0 317.6

федеральный
бюджет

0,0

областной
бюджет

0.0

местный бюджет 567,6 50.0 45.0 47.6 45.0 80.0 50.0 317,6

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0

иные источники 0.0

1.11. Социальная 
поддержка Героев 

Социалистического 
труда и полных 

кавалеров ордена 
Славы

всего, в том 
числе:

140.2 70,0 70,2 0.0 0.0 0.0 140,2

федеральный
бюджет

0.0

областной
бюджет

140.2 70,0 70.2 0.0 0.0 0.0 140.2

местный бюджет 0,0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0
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иные источники 0.0

1.12. Оплата ежемесячных 
денежных выплат

всего, в том 
числе:

61029.3 4501.0 4869.0 5097.7 5205.6 5298.0 5409.0 30380,3

ветеранам труда, 
ветеранам военной

федеральный
бюджет

0.0

службы областной
бюджет

61029.3 4501.0 4869,0 5097,7 5205.6 5298.0 5409,0 30380,3

местный бюджет 0.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0

иные источники 0.0

1.13. Оплата ежемесячных 
денежных выплат

всего, в том 
числе:

178.5 42.0 31,0 19,9 7.6 0.0 0.0 100.5

труженикам тыла федеральный
бюджет

0.0

областной
бюджет

178.5 42.0 31.0 19.9 7.6 0.0 0.0 100.5

местный бюджет 0.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0

иные источники 0.0

1.14. Оплата ежемесячных 
денежных выплат

всего, в том 
числе:

1497.4 93.0 103.6 119,2 138.7 126,9 134.0 715.4

реабилитированным
лицам

федеральный
бюджет

0.0

областной
бюджет

1497.4 93.0 103.6 119,2 138.7 126.9 134.0 715.4

местный бюджет 0.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0

иные источники 0.0
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1.15. Оплата ежемесячных 
денежных выплат 

лицам, родившимся в 
период с 22 июня 

1923 года по 03 
сентября 1945 года 

(Дети войны)

всего, в том 
числе:

20152.7 1889.0 1906.9 1898.3 1774.7 1693.8 1659.0 10821.7

федеральный
бюджет

0.0

областной
бюджет

20152.7 1889.0 1906.9 1898.3 1774.7 1693.8 1659.0 10821.7

местный бюджет 0.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0

иные источники 0.0

1.16. Субвенции на 
выплату субсидий 
ветеранам боевых 
действий и другим 

категориям 
военнослужащих

всего, в том 
числе:

1024.7 67.0 58.0 60.2 60.1 52,4 105.0 402,7

федеральный
бюджет

0.0

областной
бюджет

1034.7 67.0 58.0 60,2 60.1 52.4 105.0 402.7

местный бюджет 0.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0

иные источники 0.0

1.17. субвенции на 
выплату' на выплату' 

ежемесячных 
пособий отдельным 
категориям граждан 
(инвалидам боевых 

действий I и II групп, 
а также членам семей 

военнослу жащих и 
сотрудников, 
погибших при

всего, в том 
числе:

320.5 24.0 26.0 27.0 28,1 28,4 30.0 163,5

федеральный
бюджет

0,0

областной
бюджет

320.5 24.0 26,0 27.0 28.1 28.4 30.0 163.5

местный бюджет 0,0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0
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исполнении 
обязанностей 

военной службы или 
служебных 

обязанностей в 
районах боевых 

действий; вдовам 
погибших (умерших) 

ветеранов 
подразделений 
особого риска

иные источники 0.0

1.18. Субвенции на 
предоставление 

материальной и иной 
помощи для 
погреоения

всего, в том 
числе:

1980.7 152,0 112.4 169.1 144.9 141.3 158.0 877.7

федеральный
бюджет

0.0

областной
бюджет

1980.7 152,0 112,4 169.1 144,9 141.3 158.0 877.7

местный бюджет 0.0 0,0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

1.19. Субвенции на 
выплату пособий 

малоимущим 
гражданам и 
гражданам, 

оказавшимся в 
тяжелой жизненной 

ситуации

всего, в том 
числе:

13859.6 2227,0 2377.0 1645.0 1661.0 1283.0 1088.0 10281.0

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной
бюджет

12578.6 2177,0 2177.0 1040.0 1441.0 1081.0 1084.0 9000.0

местный бюджет 1281.0 50.0 200.0 605.0 220.0 202.0 4.0 1281.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0,0

1.20. Основное 
мероприятие 

«Выплата пенсии за 
выслу гу' лет лицам.

всего, в том 
числе:

62346.4 4129.9 5332.0 5662.0 6125.0 6865.8 7531.7 35646.4

федеральный
бюджет

0.0 0.0
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замещавшим 
муниципальные 

должности, а также 
лицам, замещавшим 

должности 
муниципальной 

службы»

областной
бюджет

0.0 0.0

местный бюджет 62346.4 4129.9 5332.0 5662.0 6125.0 6865.8 7531.7 35646.4

территориатьные
внебюджетные

фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

1.21. Мероприятия на 
обеспечение равной 
досту пности услу г 

общественного 
транспорта

всего, в том 
числе:

459.9 34.0 32.3 33.3 40.3 31.0 67,0 237.9

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной
бюджет

221.7 17.0 18.0 19.0 22,0 13,7 21,0 110.7

местный бюджет 238.2 17.0 14,3 14.3 18.3 17,3 46.0 127.2

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

1.22. Субвенции 
бюджетам по 

предоставлению 
отдельных мер 

социальной 
поддержки граждан, 

подвергшихся 
радиации

всего, в том 
числе:

2775,3 596.4 398.1 884.0 140.4 55.4 78.0 2152,3

федеральный
бюджет

2775,3 596.4 398.1 884.0 140.4 55.4 78,0 2152,3

областной
бюджет

0,0 0.0

местный бюджет 0.0 0.0

территориатьные
внебюджетные

фонды

0,0 0.0

иные источники 0.0 0.0

1.23. Оказание адресной 
финансовой помощи 
гражданам Украины, 

имеющим статус 
беженца или 
получившим

всего, в том 
числе:

154.0 154.0 154.0

федератьный
бюджет

154.0 154.0 154.0

областной
бюджет

0.0 0.0



30

временное убежище 
на территории 

Российской 
Федерации и 

проживающим в 
жилых помещениях 
граждан Российской 

Федераций

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

1.24. Субвенции на 
транспортное 

обслуживание в 
пригородном 
сообщении

всего, в том 
числе:

78.9 14.0 10.9 0.0 0.0 18.0 42.9

федеральный
бюджет

0.0 0,0

областной
бюджет

78.9 14.0 10.9 18,0 42.9

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0,0 0.0

иные источники 0,0 0.0

1.25. Субвенции на 
осуществление мер 
социальной защиты 

отдельных категорий 
работников 

учреждений, занятых 
в секторе 

социального 
обслуживания, 

проживающих и 
работающих в 

сельской местности

всего, в том 
числе:

1243,0 95,0 110,0 173.0 378.0

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной
бюджет

1243.0 95.0 110,0 173.0 378.0

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

1.26. Субвенции на 
софинансирование 

расходов .связанных 
с оказанием 

государственной 
социальной помощи 

на основании 
социального

всего, в том 
числе:

9785.6 0.0 0.0

федеральный
бюджет

7471.2 0.0

областной
бюджет

2314.4 0.0

местный бюджет 0.0 0.0
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контракта территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

2 Подпрограмма 2
Развитие
социального
обслуживания
населения

всего, в том 
числе:

726889.2 56385.0 55669,0 59673.0 83209.62 65620.6 64969.0 385526.2

федеральный
бюджет

0,0 0.0

областной
бюджет

685255,0 51159,0 55669.0 54539.0 76341.0 61354.0 61969.0 361031.0

местный бюджет 2263,0 2263,0 2263,0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0.0

иные источники 39371,2 5226,0 5134,0 4605,6 4266,6 3000.0 22232.2

3 Подпрограмма 3 
Социальная 
поддержка семьи и 
детей

всего, в том 
числе:

537074.8 40235.9 45618.0 44168.3 45463.24 42626,2 70528.2 288639.8

федеральный
бюджет

213744.9 14315.1 15785.0 14563,7 15562.2 18654.1 38786.8 117666.9

областной
бюджет

322910.3 25920.8 29833,0 29604.6 29851,3 23862,2 31681.4 170753,3

местный бюджет 419,7 49.8 109,9 60,0 219.7

территориальные
внебюджетные

фонды

0,0 0,0

иные источники 0.0 0.0

3.1. Выплата пособий по 
уходу за ребенком до 

достижения им 
возраста полутора 
лет гражданам, не 

подлежащим 
обязательному 
социальному 

страхованию на 
случай временной 

нетрудоспособности

всего, в том 
числе:

69841.6 7778.1 8600.6 7694.6 8901.0 6345,3 0.0 39319.6

федеральный
бюджет

69841,6 7778.1 8600.6 7694.6 8901.0 6345.3 39319,6

областной
бюджет

0.0 0.0

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0.0
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и в связи с 
материнством, в 
соответствии с 
Федеральным 

законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ 

«О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей» (за 

счет субвенций из 
федерального 

бюджета)

иные источники 0.0 0.0

3.2. Выплата пособий 
при рождении 

ребенка гражданам, 
не подлежащим 
осязательному 
социальному 

страхованию на 
случай временной 

нетрудоспособности 
и в связи с 

материнством

всего, в том 
числе:

40962,9 790.6 787,4 836,8 880,5 467.6 11539,0 15301.9

федеральный
бюджет

40962.9 790.6 787.4 836,8 880.5 467.6 11539,0 15301,9

областной
бюджет

0.0 0,0

местный бюджет 0,0 0.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

3.3. Ежемесячная 
денежная выплата, 

назначаемая в случае 
рождения третьего 

ребенка или 
последующих детей 

до достижения 
ребенком возраста 

трех лет

всего, в том 
числе:

137126,1 11989.9 14379,6 14969,3 16083.4 15019,9 16927.0 89369.1

федеральный
бюджет

87863.2 5658.9 6304.0 5999.6 5696.2 11771,5 12917.0 48347.2

областной
бюджет

49262.9 6331.0 8075.6 8969,7 10387,2 3248.4 4010.0 41021,9

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

3.4. Субвенции на 
выплату 

ежемесячных 
пособий гражданам.

всего, в том 
числе:

101214.4 7292.0 8244.7 8409.4 7757.2 7108.1 8655.0 47466,4

федеральный
бюджет

0.0 0.0
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имеющим детей областной
бюджет

101214.4 7292.0 8244.7 8409.4 7757.2 7108.1 8655.0 47466.4

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

3.5. Субвенция на 
осуществление 

полномочий субъекта 
Российской 

Федерации на 
осуществление мер 

по социальной 
защите граждан, 

являющимися 
усыновителями

всего, в том 
числе:

11684.3 884.8 748.6 733.2 715.1 719.6 1178.0 4979.3

федеральный
бюджет

0,0 0.0

областной
бюджет

11684.3 884.8 748.6 733.2 715.1 719,6 1178.0 4979.3

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0,0 0,0

иные источники 0.0 0,0

3.6. Субвенция на 
содержание ребенка 

в семье опекуна, 
приемной семье, 

семейном детском 
доме, а также на 
вознаграждение, 
причитающееся 

приемному родителю

всего, в том 
числе:

70641.1 5248.0 5603,7 5377.4 5173.9 5636.1 6042.0 33081,1

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной
бюджет

70641.1 5248.0 5603.7 5377.4 5173.9 5636.1 6042,0 33081.1

местный бюджет 0,0 0.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

3.7. Выплата 
единовременного 
пособия при всех 

формах семейного 
устройства детей, 

лишенных

всего, в том 
числе:

818.4 87.5 93,0 32,7 84.5 69,7 72.0 439.4

федеральный
бюджет

818.4 87.5 93.0 32,7 84.5 69.7 72,0 439.4

областной
бюджет

0.0 0.0
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родительского 
попечения, в семью

местный бюджет 0,0 0.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0,0

3.8. Субвенция на 
социальную 

поддержку детей- 
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей, в части 
оплаты за 

содержание жилых 
помещений, 

закрепленных за 
детьми -  сиротами и 

капитального 
ремонта

всего, в том 
числе:

53.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 5.0 5,0

федеральный
бюджет

0.0 0,0

областной
бюджет

53,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0

местный бюджет 0,0 0,0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0,0

3.9. Субвенция на 
осуществление 

полномочий субъекта 
Российской 

Федерации на 
осуществление мер 

соцзащиты 
многодетных семей

всего, в том 
числе:

66476,3 4323,0 4586.4 4872.0 5332.5 6009.4 5702.0 30825,3

федеральный
бюджет

0,0 0,0

областной
бюджет

66476,3 4323,0 4586.4 4872.0 5332.5 6009.4 5702.0 30825,3

местный бюджет 0.0 0,0

территориальные
внебюджетные

фонды

0,0 0.0

иные источники 0.0 0.0

3.10. Осуществление 
дополнительных мер 
социальной защиты 

семей, родивших 
третьего и 

последующих детей 
по предоставлению 

материнского

всего, в том 
числе:

18583,1 1842,0 2344.0 892.9 223.3 1059.9 2017.0 8379.1

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной
бюджет

18583,1 1842.0 2344.0 892.9 223.3 1059.9 2017.0 8379,1

местный бюджет 0.0 0.0
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(семейного) капитала территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0.0

иные источники 0,0 0,0

3.11. Выплата 
единовременной 

адресной 
материальной 

помощи назначаемой 
в случае нахождения 
в трудной жизненной 
ситуации женщины и 

сохранения 
беременности

всего, в том 
числе:

922.8 230.0 350,0 262.1 80.7 0.0 922.8

федеральный
бюджет

0.0 0,0

областной
бюджет

922.8 230.0 350.0 262.1 80.7 0,0 922.8

местный бюджет 0,0 0,0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0,0

иные источники 0.0 0.0

3.12. Социальная 
поддержка 

новорожденных 
зарегистрированных 

в органах ЗАГС 
Ивнянского района

всего, в том 
числе:

210.7 49.8 10.9 0.0 60.7

федеральный
бюджет

0,0 0.0

областной
бюджет

0.0 0.0

местный бюджет 210,7 49.8 10,9 60.7

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0,0

иные источники 0.0 0,0

3.13. Основное 
мероприятие: 

"Мероприятия в 
рамках социальной 
поддержке семей с 

детьми"

всего, в том 
числе:

209.0 0.0 99,0 60,0 159.0

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной
бюджет

0.0 0.0

местный бюджет 209.0 0.0 99.0 60.0 159,0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0.0
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иные источники 0.0 0.0

3.14. Субвенции на 
осуществление 

ежемесячных выплат 
на детей в возрасте 

от 3 до 7 лет 
включительно

всего, в том 
числе:

18331,2 18331.2 18331,2

федеральный
бюджет

14258,8 14258.8 14258.8

областной
бюджет

4072.4 4072.4 4072.4

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0.0

иные источники 0,0 0.0

4 Подпрограмма 4
Повышение
эффективности
государственной
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организации

всего, в том 
числе:

12048,1 1757.9 1688.4 1756.0 1785.47 1657.8 1788.5 10434.1

федеральный
бюджет

0,0 0.0

областной
бюджет

0.0 0.0

местный бюджет 12048.1 1757.9 1688.4 1756.0 1785.5 1657.8 1788.5 10434.1

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

5 Подпрограмма 5 
Доступная среда

всего, в том 
числе:

506.0 506.0 0,0 0.0 0.0 506.0

федеральный
бюджет

330.0 330.0 0.0 330.0

областной
бюджет

170.0 170.0 170.0

местный бюджет 6.0 6.0 0.0 6.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0 0.0
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5.1. Мероприятия 
направленные на 

повышение уровня 
доступности 

приоритетных 
объектов и услуг

всего, в том 
числе:

506,0 506.0 0.0 0,0 506.0

федеральный
бюджет

330.0 330.0 330.0

областной
бюджет

170.0 170,0 170.0

местный бюджет 6,0 6,0 6,0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0,0

иные источники 0.0 0,0

6 Подпрограмма 6
Обеспечение
реализации
муниципальной
программы

всего, в том 
числе:

ИЗ 142,7 10478.3 10984.3 11385,3 11789,36 12661.6 13450,3 70749,2

федеральный
бюджет

0.0 0.0 0,0

областной
бюджет

142995.3 10478,3 10984.3 11385,3 11726.3 12577,3 13450,3 70601.8

местный бюджет 147.4 63,1 84.3 147.4

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0,0

6.1. Субвенции на 
организацию 

предоставления 
отдельных мер 

социальной защиты 
населения

всего, в том 
числе:

82152.4 7118.0 7358.0 7239.0 6852.1 7001.3 7764.0 43332.4

федеральный
бюджет

0.0 0,0

областной
бюджет

82005.0 7118.0 7358.0 7239.0 6789.0 6917.0 7764.0 43185.0

местный бюджет 147.4 63.1 84,3 147.4

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0,0

6.2. Субвенции на 
осуществление

всего, в том 
числе:

3786.0 333.0 345.0 345.0 314.0 320.0 361.0 2018.0



38

деятельности по 
опеке и 

попечительству в 
отношении 

несовершеннолетних 
и лиц из числа детей- 

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной
бюджет

3786.0 333.0 345,0 345.0 314.0 320.0 361.0 2018.0

местный бюджет 0.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0

иные источники 0.0

6.3. Субвенции на 
осуществление 

деятельности по 
опеке и 

попечительству в 
отношении 

совершеннолетних 
лиц

всего, в том 
числе:

4391.0 388.0 400.0 400,0 369.0 375.0 416.0 2348.0

федерал:.ный
бюджет

0.0

областной
бюджет

4391.0 388.0 400.0 400.0 369.0 375.0 416.0 2348.0

местный бюджет 0.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0

иные источники 0.0

6.4. Субвенции на 
организацию 

предоставления 
ежемесячных 

денежных 
компенсаций 

расходов по оплате 
жилищно- 

коммунальных услуг

всего, в том 
числе:

10080.0 1122.0 1157.0 1157.0 768.0 780.0 861.0 5845.0

федеральный
бюджет

0.0

областной
бюджет

10080.0 1122.0 1157.0 1157.0 768.0 780.0 861.0 5845.0

местный бюджет 0.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0

иные источники 0.0

6.5. Субвенции на 
организацию 

предоставления 
социального пособия

всего, в том 
числе:

14.3 1.3 1.3 1,3 1.3 1.3 1.3 7.8

федеральный
бюджет

0.0
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на погребение областной
бюджет

14.3 1.3 1.3 1.3 1,3 1.3 1.3 7.8

местный бюджет 0.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0.0

иные источники 0.0

6.6. Субвенции 
бюджетам 

муниципальных 
районов и городских 

округов на 
содержание 

централизованной 
бухгалтерии

всего, в том 
числе:

42719.0 1516,0 1723.0 2243,0 3485.0 4184,0 4047,0 17198.0

федеральный
бюджет

0.0

областной
бюджет

42719,0 1516.0 1723.0 2243,0 3485.0 4184.0 4047.0 17198.0

местный бюджет 0.0

территориальные
внебюджетные

фонды

0,0

иные источники 0,0
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2 этап реализации
Таблица 2

Статус Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы.
основного
мероприятия,
мероприятия

источники
финансирования

Общий объём 
финансирования, 
тыс. рублей

Оценка расходов 
тыс. руб.

Итоги №2 этап
(2021-2025
годы
реализации)

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 12 13 14 15 16 17
Муниципальная 
программа 
"Социальная 
поддержка граждан в 
Ивнянском районе "

всего, в том числе: 2195047.8 215365.9 215351.7 206790.8 206790.8 206790.8 1051090.0

федеральный
бюджет

704007.5 75478.5 75521.5 64834.5 64834.5 64834.5 345503.5

областной бюджет 1372351.8 129910.4 136301.2 131120,3 131120.3 131120.3 659572,5

местный бюджет 79317.3 6977.0 3529.0 6123.0 6123,0 6123.0 28875.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 39371.2 3000,0 0.0 4713.0 4713.0 4713,0 17139.0

1 Подпрограмма 1 
Обеспечение мер 
социальной 
поддержки отдельных 
категории граждан

всего, в том числе: 775387.1 77494.7 76692.5 77699.1 77699.1 77699.1 387284.5

федеральный
бюджет

489932.7 50919.6 50983.6 49174,1 49174.1 49174.1 249425.5

областной бюджет 221021.2 21262.1 22179.9 22452,0 22452.0 22452.0 110798.0

местный бюджет 64433.2 5313.0 3529.0 6073.0 6073,0 6073.0 27061,0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

1.1. Субвенции на выплату' 
ежемесячных

всего, в том числе: 464508.1 45662.0 45662,0 47566.8 47566.8 47566.8 234024.4
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денежных
компенсаций расходов 
по оплате жилищно- 
коммунальных услуг 
отдельным 
категориям граждан

федеральный
бюджет

464508.1 45662.0 45662.0 47566.8 47566.8 47566.8 234024.4

областной бюджет 0,0 0,0

местный бюджет 0.0 0,0

территориатьные
внебюджетные
фонды

0.0 0,0

иные источники 0.0 0,0

1.2. Субвенции на выплату
ежемесячных
денежных
компенсаций расходов 
по оплате жилищно- 
коммунальных услуг 
ветеранам труда

всего, в том числе: 42289,3 3935.0 4088.0 4199.0 4199,0 4199.0 20620,0

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 42289.3 3935,0 4088.0 4199,0 4199.0 4199.0 20620.0

местный бюджет 0.0 0,0

территориальные
внебюджетные
фонды

0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0

1.3. Субвенции на выплату
ежемесячных
денежных
компенсаций расходов 
по оплате жилищно- 
коммунальных услуг 
реабилитированным 
лицам и лицам, 
признанным 
пострадавшими от 
политических 
репрессии

всего, в том числе: 2222.8 185.0 192.0 252,0 252.0 252,0 1133.0

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 2222.8 185.0 192.0 252.0 252.0 252,0 1133,0

местный бюджет 0.0 0,0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

1.4. Субвенции на выплату 
ежемесячных

всего, в том числе: 36737.9 3891.0 4043.0 3952.0 3952,0 3952.0 19790.0
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денежных
компенсаций расходов 
по оплате жилищно- 
коммунальных услуг 
многодетным семьям

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 36737,9 3891.0 4043.0 3952.0 3952.0 3952.0 19790.0

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0,0

иные источники 0.0 0,0

1.5. Субвенции бюджетам 
муниципальных 
районов и округов на 
выплату ежемесячных 
денежных
компенсаций расходов 
по оплате жилищно- 
коммунальных услуг 
иным категориям 
граждан

всего, в том числе: 9913.0 970.0 1008.0 1010.0 1010.0 1010.0 5008.0

федератьный
бюджет

0.0 0,0

областной бюджет 9913.0 970.0 1008.0 1010,0 1010.0 1010.0 5008.0

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0,0 0.0

иные источники 0,0 0.0

1.6. Субвенции на 
предоставление 
гражданам адресных 
субсидий на оплату 
жилья и 
коммунальных услуг

всего, в том числе: 26200.8 2416,0 2517.0 2995.0 2995.0 2995.0 13918,0

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 26200.8 2416.0 2517,0 2995.0 2995.0 2995.0 13918.0

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

1.7. Выплата инвалидам 
компенсаций

всего, в том числе: 0.0 0.0
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страховых премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 0.0 0.0

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

1.8. Осуществление 
переданного 
полномочия 
Российской 
Федерации по 
осуществлению 
ежегодной денежной 
выплаты лицам, 
награжденным 
нагрудным знаком 
«Почетный донор 
России»

всего, в том числе: 14661,3 1400.0 1456.0 1440.3 1440.3 1440.3 7176.9

федеральный
бюджет

14661.3 1400.0 1456.0 1440,3 1440,3 1440.3 7176.9

областной бюджет 0.0 0.0

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

1.9. Предоставление
ежемесячной
денежной
компенсации расходов 
на оплату взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном 
доме лицам, 
достигшим возраста 
семидесяти и 
восьмидесяти лет

всего, в том числе: 1336.0 160.0 179.0 161.0 161.0 161.0 822,0

федеральный
бюджет

362.8 62.0 68.0 0.0 0,0 0.0 130.0

областной бюджет 886.8 98.0 111,0 161.0 161.0 161.0 692,0

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

1.10. Основное 
мероприятие 
«Выплата пособия 
лицам, которым

всего, в том числе: 567.6 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 250.0

федеральный
бюджет

0.0 0.0
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присвоено звание 
«Почетный гражданин 
Ивнянского района»

областной бюджет 0.0 0.0

местный бюджет 567.6 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 250.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

1.11. Социальная 
поддержка Г ероев 
Социалистического 
труда и полных 
кавалеров ордена 
Славы

всего, в том числе: 140.2 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0

федератьный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 140.2 0.0

местный бюджет 0,0 0,0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0,0 0.0

1.12. Оплата ежемесячных 
денежных выплат 
ветеранам труда, 
ветеранам военной 
службы

всего, в том числе: 61029,3 6147.0 6391.0 6037,0 6037.0 6037.0 30649.0

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 61029.3 6147.0 6391.0 6037,0 6037.0 6037.0 30649.0

местный бюджет 0.0 0.0

территориатьные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0,0 0.0

1.13. Оплата ежемесячных 
денежных выплат 
тру женикам тыла

всего, в том числе: 178.5 0.0 0.0 26.0 26.0 26.0 78.0

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 178.5 0.0 0.0 26.0 26.0 26.0 78.0
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местный бюджет 0,0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

1.14. Оплата ежемесячных 
денежных выплат 
реабилитированным 
лицам

всего, в том числе: 1497.4 139.0 145.0 166.0 166.0 166.0 782.0

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 1497.4 139.0 145.0 166.0 166,0 166.0 782.0

местный бюджет 0.0 0,0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

1.15. Оплата ежемесячных 
денежных выплат 
лицам, родившимся в 
период с 22 июня 1923 
года по 03 сентября 
1945 года (Дети 
войны)

всего, в том числе: 20152,7 1830.0 1903.0 1866.0 1866.0 1866.0 9331.0

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 20152.7 1830.0 1903.0 1866.0 1866.0 1866.0 9331.0

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

1.16. Субвенции на выплату 
субсидий ветеранам 
боевых действий и 
другим категориям 
военнослужащих

всего, в том числе: 1034,7 110.0 114.0 136.0 136.0 136.0 632,0

федератьный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 1034.7 110.0 114.0 136.0 136.0 136.0 632,0

местный бюджет 0.0 0.0
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территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

1.17. субвенции на выплату 
на выплату 
ежемесячных пособий 
отдельным
категориям граждан 
(инвалидам боевых 
действий I и II групп, 
а также членам семей 
военнослужащих и 
сотрудников, 
погибших при 
исполнении 
обязанностей военной 
службы или 
служебных
обязанностей в 
районах боевых 
действий; вдовам 
погибших (умерших) 
ветеранов 
подразделений 
особого риска

всего, в том числе: 320.5 31,0 33,0 31,0 31.0 31.0 157.0

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 320.5 31.0 33,0 31.0 31.0 31.0 157.0

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0,0

1.18. Субвенции на 
предоставление 
материальной и иной 
помощи для 
погреоения

всего, в том числе: 1980.7 164.0 171.0 256.0 256.0 256.0 1103.0

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 1980.7 164.0 171.0 256.0 256.0 256.0 1103,0

местный бюджет 0.0 0.0

территориатьные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

1.19. Субвенции на выплату 
пособий малоимущим

всего, в том числе: 13859.6 71.6 0.0 1169.0 1169.0 1169.0 3578.6
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гражданам и 
гражданам.
оказавшимся в 
тяжелой жизненной 
ситуации

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 12578.6 71.6 0.0 1169.0 1169.0 1169.0 3578.6

местный бюджет 1281.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0,0 0.0

1.20. Основное
мероприятие
;<Выплата пенсии за
выслугу' лет лицам.
замещавшим
муниципальные
должности, а также
лицам, замещавшим
должности
муниципальной
службы»

всего, в том числе: 62346.4 5242.0 3458.0 6000.0 6000.0 6000.0 26700.0

федеральный
бюджет

С.О 0.0

областной бюджет 0.0 0.0

местный бюджет 62346.4 5242.0 3458.0 6000.0 6000.0 6000.0 26700,0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

1.21. Мероприятия на 
обеспечение равной 
доступности услуг 
общественного 
транспорта

всего, в том числе: 459.9 42.0 42.0 46.0 46.0 46.0 222.0

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 221.7 21.0 21,0 23.0 23.0 23,0 111.0

местный бюджет 238.2 21.0 21.0 23.0 23.0 23,0 111.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0,0 0.0

иные источники 0.0 0.0

1.22. Субвенции бюджетам 
по предоставлению 
отдельных мер 
социальной

всего, в том числе: 2775.3 60.0 62,0 167.0 167.0 167.0 623.0

федеральный
бюджет

2775.3 60,0 62.0 167.0 167.0 167.0 623.0
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поддержки граждан,
подвергшихся
радиации

областной бюджет 0.0 0.0

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0,0 0.0

иные источники 0.0 0.0

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

всего, в том числе: 154.0 0.0

федеральный
бюджет

154.0 0.0

областной бюджет 0.0 0.0

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0,0

иные источники 0.0 0,0

1.24. Субвенции на 
транспортное 
обслуживание в 
пригородном 
сооощении

всего, в том числе: 78.9 18.0 18.0 0.0 0.0 0.0 36.0

федеральный
бюджет

0,0 0.0

областной бюджет 78.9 18.0 18.0 0,0 0.0 0,0 36.0

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0,0

1.25. Субвенции на 
осуществление мер

всего, в том числе: 1243,0 173.0 173.0 173.0 173.0 173.0 865.0
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социальной защиты 
отдельных категорий 
работников
учреждений, занятых 
в секторе социального 
обслуживания, 
проживающих и 
работающих в 
сельской местности

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 1243.0 173.0 173.0 173.0 173.0 173.0 865.0

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

1.26. Субвенции на 
софинансирование 
расходов, связанных с 
оказанием 
государственной 
социальной помощи 
на основании 
социального 
контракта

всего, з том числе: 9785.6 4798.1 1987.5 0.0 0.0 0.0 9785.6

федеральный
бюджет

7471.2 3735.6 3735.6 7471.2

областной бюджет 2314.4 1062.5 1251.9 2314.4

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0,0 0.0

иные источники 0.0 0.0

2 Подпрограмма 2 
Развитие социального 
обслуживания 
населения

всего, в том числе: 726889.2 68238.0 68042.0 68361.0 68361,0 68361.0 341363.0

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 685255.0 65238.0 68042,0 63648.0 63648.0 63648.0 324224.0

местный бюджет 2263.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 39371.2 3000.0 0.0 4713.0 4713.0 4713.0 17139,0
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3 Подпрограмма 3 
Социальная 
поддержка семьи и 
детей

всего, в том числе: 537074.8 54300.9 55904.9 46076.4 46076,4 46076.4 248435.0

федеральный
бюджет

213744.9 24558.9 24537.9 15660.4 15660.4 15660.4 96078.0

областной бюджет 322910.3 29692.0 31367.0 30366.0 30366.0 30366.0 152157.0

местный бюджет 419.7 50.0 о.о 50.0 50.0 50.0 200.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0,0 0.0

3.1. Выплата пособий пс 
уходу за ребенком до 
достижения им 
возраста полутора лет 
гражданам. не 
подлежащим 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособности и 
в связи с 
материнством. в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «0  
государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей» (за 
счет субвенций из 
федерального 
бюджета)

всего, в том числе: 69841.6 0.0 0.0 10174.0 10174.0 10174.0 30522.0

федеральный
бюджет

69841.6 10174.0 10174.0 10174.0 30522,0

областной бюджет 0.0 0.0

местный бюджет 0.0 0.0

территориатьные
внебюджетные
фонды

0.0 о.о

иные источники 0.0 0.0

3.2. Выплата пособий при 
рождении ребенка 
гражданам, не 
подлежащим 
обязательному 
социальному

всего, в том числе: 40962.9 10920.0 11411.0 1110.0 1110.0 1110,0 25661,0

федеральный
бюджет

40962.9 10920.0 11411.0 1110.0 1110.0 1110,0 25661,0

областной бюджет 0.0 0.0
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страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособности и 
в связи с 
материнством

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

3.3. Ежемесячная 
денежная выплата, 
назначаемая в случае 
рождения третьего 
ребенка или 
последующих детей 
до достижения 
ребенком возраста 
трех лет

всего, в том числе: 137126.1 17427.0 17427,0 4301.0 4301.0 4301.0 47757.0

федеральный
бюджет

87863.2 13564.0 13049.0 4301.0 4301.0 4301.0 39516.0

областной бюджет 49262.9 3863,0 4378.0 8241.0

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

3.4. Субвенции на выплату 
ежемесячных пособий 
гражданам, имеющим 
детей

всего, в том числе: 101214.4 10038.0 10443.0 11089,0 11089.0 11089.0 53748,0

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 101214.4 10038.0 10443.0 11089.0 11089.0 11089.0 53748.0

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

3.5. Субвенция на 
осуществление 
полномочий субъекта 
Российской 
Федерации на 
осуществление мер по 
социальной защите 
граждан.

всего, в том числе: 11684,3 1471.0 1529.0 1235.0 1235.0 1235.0 6705.0

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 11684.3 1471.0 1529.0 1235.0 1235.0 1235.0 6705.0

местный бюджет 0.0 0.0
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являющимися
усыновителями

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0,0 0.0

3.6. Субвенция на 
содержание ребенка в 
семье опекуна, 
приемной семье, 
семейном детском 
доме, а также на 
вознаграждение, 
причитающееся 
приемному родителю

всего, в том числе: 70641.1 6282.0 6672.0 8202.0 8202.0 8202,0 37560.0

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 70641.1 6282,0 6672.0 8202.0 8202.0 8202.0 37560.0

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0,0

3.7. Выплата
единовременного 
пособия при всех 
формах семейного 
устройства детей, 
лишенных 
родительского 
попечения, в семью

всего, в том числе: 818.4 74.9 77,9 75,4 75.4 75.4 379.0

федеральный
бюджет

818.4 74.9 77.9 75.4 75,4 75.4 379.0

областной бюджет 0.0 0.0

местный бюджет 0.0 о.о

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

3.8. Субвенция на 
социальную 
поддержку детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
в части оплаты за 
содержание жилых

всего, в том числе: 53.0 6.0 6.0 12.0 12.0 12.0 48,0

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 53.0 6.0 6.0 12.0 12.0 12.0 48.0

местный бюджет 0.0 0.0
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помещений, 
закрепленных за 
детьми -  сиротами и 
капитального ремонта

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

3.9. Субвенция на 
осуществление 
полномочий субъекта 
Российской 
Федерации на 
осуществление мер 
соцзащиты 
многодетных семей

всего, в том числе: 66476.3 5924.0 6147.0 7860.0 7860.0 7860.0 35651.0

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 66476,3 5924.0 6147.0 7860.0 7860.0 7860.0 35651.0

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

3.10. Осуществление 
дополнительных мер 
социальной защиты 
семей. родивших 
третьего и 
последующих детей 
по предоставлению 
материнского 
(семейного) капитала

всего, в том числе: 18583.1 2108.0 2192.0 1968.0 1968.0 1968.0 10204.0

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 18583.1 2108.0 2192,0 1968.0 1968.0 1968.0 10204,0

местный бюджет 0.0 0,0

территориальные
внебюджетные
фонды

0,0 0.0

иные источники 0.0 0.0

3.11. Выплата
единовременной
адресной
материальной помощи 
назначаемой в случае 
нахождения в трудной 
жизненной ситуации 
женщины и 
сохранения 
беременности

всего, в том числе: 922,8 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 922.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0
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иные источники 0.0 0.0

3.12. Социальная 
поддержка 
новорожденных 
зарегистрированных в 
органах ЗАГС 
Ивнянского района

всего, в том числе: 210,7 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0 150.0

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 0.0 0.0

местный бюджет 210.7 50.0 50.0 50.0 150.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

3.13. Основное 
мероприятие: 
"Мероприятия в 
рамках социальной 
поддержке семей с 
детьми"

всего, в том числе: 209.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50,0

федеральный
бюджет

0.0 0,0

областной бюджет 0.0 0.0

местный бюджет 209,0 50.0 0.0 0.0 0,0 50.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0,0 0.0

иные источники 0.0 0.0

3.14. Субвенции на 
осуществление 
ежемечясных выплат 
на детей в возрасте от 
3 до 7 лет 
включительно

всего, в том числе: 18331,2 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0

федеральный
бюджет

14258.8 0.0

областной бюджет 4072.4 0.0

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0,0 0.0
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4 Подпрограмма 4 
Повышение

всего, в том числе: 12048.1 1614.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1614.0

эффективности
государственной

федеральный
бюджет

0.0 0.0

поддержки социально 
ориентированных

областной бюджет 0.0 0.0

некоммерческих
организаций

местный бюджет 12048.1 1614.0 0.0 1614.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

5 Подпрограмма 5 
Доступная среда

всего, в том числе: 506.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

федеральный
бюджет

330,0 0.0 0.0 0.0

областной бюджет 170,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0

местный бюджет 6.0 0.0 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0,0 0,0 0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0

5.1. Мероприятия 
направвленные на

всего, в том числе: 506.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0

повышение уровня 
доступности

федеральный
бюджет

330.0 0.0

приоритетных 
объектов и услуг

областной бюджет 170.0 0.0

местный бюджет 6.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

6 Подпрограмма 6 
Обеспечение

всего, в том числе: 143142.7 13718,3 14712.3 14654.3 14654.3 14654.3 72393.5
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реализации
муниципальной
программы

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 142995.3 13718.3 14712.3 14654.3 14654.3 14654.3 72393.5

местный бюджет 147,4 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

6.1. Субвенции на 
организацию 
предоставления 
отдельных мер 
социальной защиты 
населения

всего, в том числе: 82152.4 7839.0 8790.0 7397.0 7397.0 7397.0 38820,0

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 82005.0 7839.0 8790.0 7397.0 7397.0 7397.0 38820.0

местный бюджет 147.4 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0,0 0.0

6.2. Субвенции на 
осуществление 
деятельности по опеке 
и попечительству в 
отношении 
несовершеннолетних 
и лиц из числа детеи- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

всего, в том числе: 3786.0 364.0 375.0 343.0 343.0 343,0 1768.0

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 3786.0 364.0 375.0 343.0 343.0 343,0 1768.0

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

6.3. Субвенции на 
осуществление 
деятельности по опеке 
и попечительству в

всего, в том числе: 4391.0 419.0 430.0 398.0 398.0 398.0 2043.0

федеральный
бюджет

0.0 0.0
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отношении
совершеннолетних
лиц

областной бюджет 4391.0 419.0 430.0 398.0 398.0 398.0 2043.0

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

6.4. Субвенции на
организацию
предоставления
ежемесячных
денежных
компенсаций расходов 
по оплате жилищно- 
коммунальных услуг

всего, в том числе: 10080.0 868.0 889.0 826.0 826.0 826.0 4235.0

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 10080.0 868.0 889.0 826,0 826.0 826.0 4235.0

местный бюджет 0.0 0,0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0,0 0.0

6.5. Субвенции на 
организацию 
предоставления 
социального пособия 
на погребение

всего, в том числе: 14,3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 6.5

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 14.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1-3 6.5

местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0.0 0.0

иные источники 0.0 0.0

6.6. Субвенции бюджетам 
муниципальных 
районов и городских 
округов на 
содержание 
централизованной

всего, в том числе: 42719.0 4227.0 4227.0 5689.0 5689.0 5689.0 25521.0

федеральный
бюджет

0.0 0.0

областной бюджет 42719.0 4227.0 4227.0 5689.0 5689.0 5689.0 25521.0
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бухгалтерии местный бюджет 0.0 0.0

территориальные
внебюджетные
фонды

0,0 0.0

иные источники 0.0 0.0
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Ивнянского района
о т ___________ 2020 г. №____

Приложение №4 
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан в Ивнянском
районе»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
за счет средств местного бюджета

1 этап реализации

Таблица №1

Статус Наименование
государственной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель, 
соисполнители, 

участники

Код бюджетной классификации Общий объём 
финансирования 

, тыс. рублей
Расходы (тыс. рублей), годы

Итоги №1 
этап (2015- 
2020 годы 

реализации)
ГРБ

С
Рз,ПР ЦСР ВР

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Муниципальна 
я программа

Социальная 
поддержка граждан 
в Ивнянском 
районе

Всего 873 100
3

XXX XX
X

77004.6 6004,8 7279,7 8090,9 8256,9 9017,1 9480,2 48129,6

Управление
социальной
защиты
населения
администраци
и Ивнянского
района

873 100
3

XXX XX
X

77004.6 6004,8 7279,7 8090,9 8256,9 9017,1 9480,2 48129,6
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Подпрограмма
1

Обеспечение мер 
социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий граждан

всего, в том 
числе:

873 031 64433.2 4246,9 5591,3 6328,9 6408,3 7165,1 7631,7 37372,2

Основное
мероприятие
1.1

Основное
мероприятие
«Выплата пенсии
за выслугу лет
лицам,
замещавшим
муниципальные
должности, а также
лицам.
замещавшим
должности
муниципальной
службы»

Управление
социальной
защиты
населения
администраци
и Ивнянского
района

873 100
1

0310112610 244
313

62346.4 4129,9 5332,0 5662,0 6125,0 6865,8 7531,7 35646,4

Основное
мероприятие
1.2

Основное 
мероприятие 
«Выплата пособия 
лицам, которым 
присвоено звание 
«Почетный 
гражданин 
Ивнянского 
района»

Управление
социальной
защиты
населения
администраци
и Ивнянского
района

873 100
3

0310222350 313 567.6 50,0 45,0 47,6 45,0 80,0 50,0 317,6

Основное
мероприятие
1.3

Мероприятия на
обеспечение
равной
доступности услуг
общественного
транспорта

Управление
социальной
защиты
населения
администраци
и Ивнянского
района

873 100
3

03103S.382 
0

323 238.2 17,0 14,3 14,3 18,3 17,3 46,0 1272

Основное Субвенции на Управление
социальной

873 100 0310922310 611 1281.0 50,0 200,0 605,0 220,0 202,0 4,0 1281,0
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мероприятие
1.8

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

защиты 
населения 
администраци 
и Ивнянского 
района

2 9990020550

Подпрограмма
3

Социальная 
поддержка семьи и 
детей

всего, в том 
числе:

873 100
4

033 419.7 0,0 0,0 0,0 49,8 109,9 60,0 219,7

Основное
мероприятие
3.12

Социальная 
поддержка 
новорожденных 
зарегистрированны 
х в органах ЗАГС 
Ивнянского района

Управление
социальной
защиты
населения
администраци
и Ивнянского
района

873 100
4

0331220040 200 210.7 49,8 10,9 60,7

Основное
мероприятие
3.13

Основное 
мероприятие: 
"Мероприятия в 
рамках социальной 
поддержке семей с 
детьми"

всего, в том 
числе:

873 100
4

0331329990 200 209.0 99,0 60,0 159,0

Подпрограмма
4

Повышение
эффективности
государственной
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Управление
социальной
защиты
населения
администраци
и Ивнянского
района

873 100
6

034 630 12048,1 1757,9 1688,4 1756,0 1785,5 1657,8 1788,5 10434,1

Основное
мероприятие
4.1

Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих

Управление
социальной
защиты
населения

873 100
6

0340121020 633 1757,9 1688,4 1756,0 1785,5 1657,8 1788,5 10434,1
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организаций администраци 
и Ивнянского 
района

Подпрограмма
5

Доступная среда всего, в том 
числе:

873 100
6

035 630 6.0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0

Основное
мероприятие
5.1

Доступная среда Управление
социальной
защиты
населения
администраци
и Ивнянского
района

873 100
6

03501R027
0

611 6,0 0,0 6,0

Подпрограмма
6

Обеспечение
реализации
государственной
программы

всего, в том 
числе:

873 100
3

036 211
213

147.4 0,0 0,0 0,0 63,1 84,3 0,0 147,4

Основное
мероприятие
6.1

Субвенции на 
организацию 
предоставления 
отдельных мер 
социальной защиты 
населения

Управление
социальной
защиты
населения
администраци
и Ивнянского
района

873 100
6

0360171230 211
213

0,0 0,0 0,0 63,1 84,3 0,0 147,4
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет средств местного бюджета

2 этап реализации
Таблица №2

Статус Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, 

основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Код бюджетной классификации Общий объём 
финансирования, 

тыс. рублен
Расходы (тыс. рублей), годы

Итоги №2 
этап (2021- 
2025 годы 

реализации)
ГРБС Рз,ПР ЦСР ВР

2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная
программа

Социальная поддержка 
граждан в Ивнянском 
районе

Всего 873 1003 XXX XXX 77004.6 6977.0 3529.0 6123.0 6123.0 6123,0 28875.0

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
Ивнянского района

873 1003 XXX XXX 77004.6 6977.0 3529.0 6123.0 6123.0 6123.0 28875.0

Подпрограмма
1

Обеспечение мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан

всего, в том числе: 873 031 64433,2 5313.0 3529.0 6073.0 6073.0 6073.0 27061.0

Основное
мероприятие
1.1

Основное мероприятие 
«Выплата пенсии за 
выслу гу лет лицам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности, а также 
лицам, замещавшим 
должности 
муниципальной 
службы»

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
Ивнянского района

873 1001 0310112610 244
313

62346.4 5242.0 3458.0 6000.0 6000.0 6000.0 26700.0

Основное
мероприятие
1.2

Основное мероприятие 
«Выплата пособия 
лицам, которым

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации

873 1003 0310222350 313 567.6 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 250.0
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присвоено звание 
«Почетный гражданин 
Ивнянского района»

Ивнянского района

Основное
мероприятие
1.3

Мероприятия на 
обеспечение равной 
доступности услуг 
общественного 
транспорта

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
Ивнянского района

873 1003 03103S3820 323 238.2 21.0 21.0 23.0 23.0 23.0 111.0

Основное
мероприятие
1.8

Субвенции на выплату 
пособий малоимущим 
гражданам и 
гражданам, 
оказавшимся в 
тяжелой жизненной 
ситуации

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
Ивнянского района

873 1002 0310922310
9990020550

611 1281.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0

ПодпрограммаЗ Социальная поддержка 
семьи и детей

Всего, в том числе: 873 031 419.7 50.0 0.0 50.0 50.0 50.0 200.0

Основное
мероприятие
3.12

Социальная поддержка 
новорожденных 
зарегистрированных в 
органах ЗАГС 
Ивнянского района

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
Ивнянского района

873 1001 0310112610 244
313

210.7 50.0 50.0 50.0 150.0

Основное
мероприятие
3.13

Основное 
мероприятие: 
"Мероприятия в 
рамках социальной 
поддержке семей с 
детьми"

всего, в том числе: 873 1004 033 209,0 50,0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

Подпрограмма
4

Повышение 
эффективности 
государственной 
поддержки социально 
ориентированных

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
Ивнянского района

873 1004 0331220040 200 12048.1 1614.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1614.0
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некоммерческих
организаций

Основное
мероприятие
4.1

Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
Ивнянского района

873 1004 0331329990 200 1614.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1614.0

Подпрограмма
5

Доступная среда всего, в том числе: 873 1006 034 630 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Основное
мероприятие
5.1

Доступная среда Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
Ивнянского района

873 1006 0340121020 633 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0

Подпрограмма
6

Обеспечение
реализации
государственной
программы

всего, в том числе: 873 1003 036 211
213

147.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Основное
мероприятие
6.1

Субвенции на 
организацию 
предоставления 
отдельных мер 
социальной защиты 
населения

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
Ивнянского района

873 1006 0360171230 211
213

77004.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


