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ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование муниципальной 

программы  

«Поддержка отдельных категорий граждан и 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

МКУ "Комитет социальной политики» 

администрации городского округа 

Соисполнители муниципальной 

программы 
Методист МБУ «Методический центр»  

Участники муниципальной 

программы 

Сектор бухгалтерского учета отдела 

планирования и отчетности МКУ "Комитет 

социальной политики города Тулуна"; 

отдел по предоставлению субсидий МКУ "Комитет 

социальной политики города Тулуна"; 

ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Цель муниципальной 

программы  

Повышение эффективности и усиление адресной 

направленности мер по улучшению социального 

положения отдельных категорий граждан 

населения города Тулуна 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Повышение социальной защищенности 

отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории города Тулуна; 

2. Создание условий для активной 

деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

3. Повышение доступности объектов, 

оказывающих услуги инвалидам и другим 

маломобильным группам населения; 

4. Организация комплексной системы работы с 

семьей и детьми, направленной на снижение 

уровня социального сиротства, безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 
2020-2025 годы 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

1. Количество граждан, получивших меры 

социальной поддержки; 

2. Количество организаций, внесенных в 

реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей 

поддержки, оказываемой администрацией 

городского округа 

3. Доля объектов, на которых обеспечивается 

доступность услуг для инвалидов и других МГН, 

от общей численности объектов; 

4. Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, в общей численности детского 

населения. 

5. Удельный вес детской безнадзорности на 

территории города Тулуна по отношению к 

количеству несовершеннолетних 

6. Количество правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

1) Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

2) Доступная среда для инвалидов и других 
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маломобильных групп населения. 

3) Профилактика социального сиротства, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объём финансирования муниципальной 

составляет 347845,8 тыс. рублей, в том числе: 

 средства местного бюджета -   38970,6 тыс. 

рублей; 

 средства, планируемые к привлечению из 

областного бюджета – 308875,2 тыс. рублей; 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

 

1) Увеличение количества граждан, получивших 

меры социальной поддержки  

2) Увеличение количества социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

внесенных в реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций -  получателей 

поддержки, оказываемой администрацией 

городского округа  

3) Увеличение доли объектов, на которых 

обеспечивается доступность услуг для 

инвалидов и других МГН 

4) Снижение доли детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в общей 

численности детского населения; 

5) Снижение удельного веса детской 

безнадзорности на территории города Тулуна; 

6) Снижение количества правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними  

 

 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В силу многих нерешенных социально-экономических проблем некоторые 
граждане и члены их семей попадают в трудную жизненную ситуацию. 
Большинство из них самостоятельно разрешить проблемы подобного характера 
не могут. В современных условиях, когда политическая, экономическая, 
социальная жизнь страны претерпела и продолжает претерпевать коренную 
трансформацию, одной из важных задач органов государственного управления и 
органов местного самоуправления является поддержка наиболее социально 
незащищенных слоев населения. 
Демографическая ситуация в городе Тулуне на протяжении ряда лет остается 
сложной, чему свидетельствует ежегодное снижение численности постоянного 
населения на 1,9%.  

По данным статистики, в г. Тулуне по состоянию на 01.01.2019– 41279 
человек (на 01.01.2018 года – 41640 человек, из них женщин - 22593, мужчин – 
19047). За 2018 год родилось 610 человек (2017 год – 624 человек), умерло – 604 
человека (2017 год – 586 человек).  
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  Количество пенсионеров в городе ежегодно увеличивается. Население 
старше трудоспособного возраста в 2010 год составляло 19,3%, в 2018 году – 
22,8% (вследствие увеличения продолжительности жизни с 65 лет в 2010 году до 
69,8 лет на 01.01.2019г.).  

В связи высоким уровнем безработицы в городе увеличивается количество 
многодетных семей, имеющих средний душевой доход ниже прожиточного уровня 
в Иркутской области. Многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей, являются 
получателями мер социальной поддержки. По состоянию на 01.01.2019 г. мерами 
социальной поддержки на территории города Тулуна пользуются 2801,32 
малообеспеченных семей, в них 5445 детей; 1129 многодетных семей, в них 3913 
детей; 817 семей одиноких родителей, в них 1214 ребенка.  

На 01.01.2019 года 137 малоимущим семьям, была оказана 
государственная социальная помощь в соответствии с Законом Иркутской 
области № 73-оз «О государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Иркутской области». Кроме этого, специалистами управления ведется 
активная работа по предоставлению государственной социальной помощи на 
основании социального контракта. 

В текущем году с 20 семьями, проживающими в г. Тулуне были заключены 
социальные контракты, направленные на развитие подсобного хозяйства, 
профессиональную переподготовку граждан и др.  
  По состоянию на 01.01.2019 года 1764 учащимся, посещающим 
муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, было 
предоставлено бесплатное питание. 

Осуществляется работа по выплате компенсации родительской платы за 
содержание в МДОУ, семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного 
минимума в целом по Иркутской области, а также за содержание детей с 
ограниченными возможностями и туберкулёзной интоксикацией (41 дошкольник, 
из них 22 ребёнка-инвалида, 19 тубинфицированных детей).  

Реализация Программы на 2020 - 2025 годы позволит сохранить 
действующую систему дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, нуждающихся и в обеспечении необходимой транспортной 
доступности. Пенсионерам, не имеющим государственных льгот, 
предоставляются льготы на проезд по дачным маршрутам: в 2019г. - 150 чел.  

С целью формирования благоприятных условий для осуществления 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территории города Тулуна реализуются мероприятия, связанные с финансовой и 
иной формой их поддержки.  

Для оказания материальной помощи и социальных услуг на основе принципа 
адресности 11 Почётным гражданам предоставлялись льготы по оплате за жильё 
и коммунальные услуги, и осуществлялась финансовая поддержка в виде 
ежемесячной выплаты. 

Ведущие позиции от общего числа инвалидов занимают инвалиды по зрению 
- 117 человек, по слуху -130 человек, опорно–двигательному аппарату - 620 
человек. 

Несмотря на предпринимаемые меры, остается нерешенной важнейшая 
социальная задача - создание равных возможностей для инвалидов во всех 
сферах жизни общества путем обеспечения доступности физического, 
социального, экономического и культурного окружения, образования, информации 
и связи. 

Основной проблемой в области социальной защиты инвалидов остается 
отсутствие доступа к объектам социальной инфраструктуры и информационным 
технологиям. На сегодняшний момент учреждения социального обслуживания, 
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образования, занятости населения, физической культуры и спорта нуждаются в 
организации безбарьерной среды для данной категории населения города.  

Реализация мероприятий муниципальной Программы позволит создать 
условия для постепенного повышения жизненного уровня социально 
незащищённых категорий граждан и обеспечить им социальные гарантии и 
доступность социальных услуг. 

 
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
 Целью Программы является повышение эффективности и усиление 
адресной направленности мер по улучшению положения отдельных категорий 
граждан населения города Тулуна. 
 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

1. Повышение социальной защищенности отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории города Тулуна; 

2. Создание условий для активной деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

3. Повышение доступности объектов, оказывающих услуги инвалидам и 
другим маломобильным группам населения; 

4. Организация комплексной системы работы с семьей и детьми, 
направленной на снижение уровня социального сиротства, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

В качестве целевых показателей муниципальной программы выделяются 
следующие: 

1) Количество граждан, получивших меры социальной поддержки; 
2) Количество организаций, внесенных в реестр социально 

ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, 
оказываемой администрацией городского округа; 

3) Доля объектов, на которых обеспечивается доступность услуг для 
инвалидов и других МГН, от общей численности объектов; 

4) Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности 
детского населения; 

5) Удельный вес детской безнадзорности на территории города Тулуна по 
отношению к количеству несовершеннолетних; 

6) Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной 

программы представлены в Приложении №1 к муниципальной программе. 
Срок реализации муниципальной программы - 2020 - 2025 годы. 
 

 
РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ,  

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из содержания 

и с учётом специфики механизмов, применяемых для решения поставленных 
задач. 

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы, реализация 
мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели 
муниципальной программы и решение программных задач. 

Решение задач, связанных с поддержкой и стимулированием, созданием 
условий для активной деятельности социально ориентированных некоммерческих 
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организаций предусмотрено подпрограммой "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций". 

Решение задач, связанных с обеспечением доступности объектов, 
оказывающих услуги инвалидам и другим маломобильным группам населения в 
городе Тулуне будет осуществляться в рамках подпрограммы "Доступная среда 
для инвалидов и других маломобильных групп населения". 

Решение задач по организации комплексной системы работы с семьей и 
детьми, направленной на снижение уровня социального сиротства, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предусмотрено 
подпрограммой «Профилактика социального сиротства, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 

Кроме того, муниципальная программа содержит 2 основных мероприятия, 
реализация которых направлена как на предоставление мер социальной 
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан города Тулуна, так 
и на реализацию областных государственных полномочий на территории 
муниципального образования – «город Тулун»: 

1. Поддержка отдельных категорий граждан; 
2. Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидии на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг с целью реализации мероприятий действующего жилищного 
законодательства в рамках осуществления областных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления города Тулуна. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в 
Приложении № 2 к муниципальной программе. 

 
РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 
Муниципальная программа не содержит прогноза сводных показателей 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 
 

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОДЫ ПРОГРАММЫ 

1.Ресурсное обеспечение программы составляет 347845,8 тыс. рублей, в 
том числе: 

средства местного бюджета -   38970,6 тыс. рублей; 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета –308875,2 

тыс. рублей; 
2. Ресурсное обеспечение программы с указанием расходов на реализацию 

приведены в приложении №3 к программе. 
3. Финансирование реализации мероприятий программы за счет иных 

источников не предусматривается. 
 

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате реализации муниципальной программы ожидается 

достижение следующих результатов: 
- увеличение количества граждан, получивших меры социальной 

поддержки к 2025 году до 4600 человек; 
- увеличение количества организаций, внесенных в реестр социально 
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ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки, 
оказываемой администрацией городского округа, к 2025 году до 5 единиц; 

- увеличение доли объектов, на которых обеспечивается доступность 
услуг для инвалидов и других МГН, от общей численности объектов до 93%; 

- снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в общей численности детского населения к 2025 году до 2,5%; 

- снижение удельного веса детской безнадзорности на территории города 
Тулуна к 2025 году до 0,133% 

- снижение количества правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними к 2025 году до 47. 
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Приложение N 1 

к муниципальной программе 

города Тулуна "Поддержка 

отдельных категорий граждан и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций" 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2018 

год 

2019 

год 

(оценка) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

 

1 

Количество граждан, 

получивших меры социальной 

поддержки от общего 

количества получателей мер 

социальной поддержки, 

средства на выплату 

которых предусмотрены на 

текущий финансовый год 

единиц

а 

4517 4520 4520 4520 4550 4550 4600 4600 

2 

Количество организаций, 

внесенных в реестр 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

– получателей поддержки, 

оказываемой администрацией 

городского округа  

единиц

а 
5 5 5 5 5 5 5 5 

3 

Количество объектов, на 

которых обеспечивается 

доступность услуг для 

инвалидов и других МГН, от 

общей численности объектов 

% 
47,0 66,0 86,0 87,5 89,0 90,5 92,0 93,0 

4 

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в общей 

% 3,4 3,4 3,3 3,2 3,1 2,9 2,7 2,5 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2018 

год 

2019 

год 

(оценка) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

численности детского 

населения 

5 

Удельный вес детской 

безнадзорности на 

территории города Тулуна 

по отношению к количеству 

несовершеннолетних 

% 

 
0,14 0,146 0,145 0,141 0,14 0,137 0,135 0,133 

6 

Количество правонарушений, 

совершенных 

несовершеннолетних города 

Тулуна 

случае

в 
52 52 51 50 49 48 48 47 

Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»  

7 

1.1. Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность на территории 

муниципального образования 

– «город Тулун» 

единиц

а 
45 45 45 45 46 46 46 46 

8 

1.2. Количество 

организаций, внесенных в 

реестр социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

– получателей поддержки, 

оказываемой  

администрацией городского 

округа муниципального 

образования – «город 

Тулун» 

единиц

а 
4 4 5 5 5 5 5 5 

Подпрограмма 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»  

9 
Количество объектов, на 

которых обеспечивается 
% 

47,0 66,0 86,0 87,5 89,0 90,5 92,0 93,0 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2018 

год 

2019 

год 

(оценка) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

доступность услуг для 

инвалидов и других МГН, от 

общей численности объектов 

10 

Доля реализованных 

мероприятий, направленных 

на формирование 

позитивного отношения к 

инвалидам и другим 

маломобильным группам 

населения, приобщение к 

культурно-досуговой 

деятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 3 «Профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

11 

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в общей 

численности детского 

населения 

% 3,4 3,4 3,3 3,2 3,1 2,9 2,7 2,5 

12 

Удельный вес детской 

безнадзорности на 

территории города Тулуна 

по отношению к количеству 

несовершеннолетних 

% 0,14 0,146 0,145 0,141 0,14 0,137 0,135 0,133 

13 

Количество правонарушений, 

совершенных 

несовершеннолетних города 

Тулуна 

случае

в 
52 52 51 50 49 48 48 47 

Основное мероприятие 1 «Поддержка отдельных категорий граждан»  

14 

Количество граждан 

пенсионного возраста, 

воспользовавшихся правом 

чел 144 150 165 180 200 200 200 200 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2018 

год 

2019 

год 

(оценка) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

льготного проезда за счет 

средств местного бюджета 

15 

Количество обучающихся и 

студентов, 

воспользовавшихся правом 

льготного проезда 

чел. 346 380 400 440 450 450 450 450 

16 

Количество детей в 

учреждениях общего 

образования, получающих 

бесплатное питание 

чел. 1550 1800 1850 1900 2000 2000 2000 2000 

Основное мероприятие 2 «Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» с целью 

реализации мероприятий действующего жилищного законодательства в рамках осуществления областных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Тулуна» 

 

17 

Количество семей, 

получивших субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

единиц 1637 1500 1450 1450 1450 1450 1450 1450 

18 

Доля семей, получивших 

субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг, по отношению к 

обратившимся на получение 

субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

% 
95,7 95,8 95,9 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 
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Приложение N 2 

к муниципальной программе города Тулуна 

"Поддержка отдельных категорий граждан 

и социально ориентированных 

некоммерческих организаций " 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия,  

соисполнитель 

программы 

участник 

программы 

срок 
Ожидаемый конечный результат 

реализации подпрограммы, основного 

мероприятия 

начала  

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

1 

Подпрограмма 1  

«Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций» 

МКУ "Комитет 

социальной 

политики города 

Тулуна"; 

Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

 2020 2025 

Увеличение количества организаций, 

внесенных в реестр социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций – получателей поддержки, 

оказываемой администрацией 

городского округа, к 2025 году до 5 

единиц 

2 

Подпрограмма 2  

«Доступная среда 

для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения» 

МКУ "Комитет 

социальной 

политики города 

Тулуна"; 

Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

 2020 2025 

Увеличение доли объектов, на которых 

обеспечивается доступность услуг для 

инвалидов и других МГН, от общей 

численности объектов до 93% 

 

3 Подпрограмма 3  

«Профилактика 

социального 

сиротства, 

безнадзорности и 

правонарушений» 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетни

х и защите их 

прав 

 

2020 2025 

Снижение доли детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

в общей численности детского 

населения к 2025 году до 2,5%; 

Снижение удельного веса детской 

безнадзорности на территории города 

Тулуна к 2025 году до 0,133% 

Снижение количества правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними к 

2025 году до 47. 

4 Основное 

мероприятие 1  

МКУ "Комитет 

социальной 

  
2020 2025г 

Увеличение количества граждан, 

получивших меры социальной поддержки к 
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«Поддержка 

отдельных 

категорий граждан» 

политики города 

Тулуна" 

2025 году до 4600 человек 

5 

 

Основное 

мероприятие 2 

«Осуществление 

отдельных 

областных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению 

гражданам субсидии 

на оплату жилых 

помещений и 

коммунальных 

услуг» 

Отдел по 

предоставлению 

субсидий 

Отдел по 

предоставлени

ю субсидий 

2020 2025 
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Приложение N 3 

к муниципальной программе города Тулуна 

"Поддержка отдельных категорий 

граждан и социально 

ориентированных 

 некоммерческих организаций" 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
№  

п/

п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

соисполнители, 

участники 

программы 

Источники 

финансировани

я 

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

1 Подпрограмма 1  

«Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций» 

МКУ «Комитет 

социальной 

политики» 

всего 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 3300 

местный 

бюджет 
550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 3300 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального  

бюджета (ФБ) 

0 0 0 0 0 0 0 

иные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Подпрограмма 2 

«Доступная среда 

для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения» 

 

МКУ «Комитет 

социальной 

политики». 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодёжной 

политики 

администрации 

городского округа 

всего 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 747,0 

местный 

бюджет 
124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 747,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 
0 0 0 0 0 0 0 
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привлечению 

из 

федерального  

бюджета 

иные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

3 Подпрограмма 3  

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних

» 

Комиссия по делам 

несовершеннолетни

х и защите их 

прав 

всего 1451,5 1451,5 1451,5 1451,5 1451,5 1451,5 8709,0 

местный 

бюджет 

183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из областного 

бюджета 

1268,5 1268,5 1268,5 1268,5 1268,5 1268,5 1268,5 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального  

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

иные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

4 Основное 

мероприятие 1  

«Поддержка 

отдельных 

категорий граждан» 

Отдел 

планирования и 

отчетности 

Комитета 

социальной 

политики 

администрации 

городского 

округа, отдел 

бухгалтерского 

учета 

администрации 

городского 

округа, МП МО -

"город Тулун 

"МТП", учреждения 

общего 

всего 
21334,8 

21334,

8 

21334,

8 

21334,

8 

21334,

8 

21334,

8 

14008,8 

местный 

бюджет 
5637,6 5637,6 5637,6 5637,6 5637,6 5637,6 33825,6 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из областного 

бюджета 

15697,2 
15697,

2 

15697,

2 

15697,

2 

15697,

2 

15697,

2 
94183,2 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального  

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

иные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 
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образования 

города Тулуна 

5 Основное 

мероприятие 2 

«Осуществление 

отдельных 

областных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению 

гражданам субсидии 

на оплату жилых 

помещений и 

коммунальных 

услуг» 

 

Отдел по 

предоставлению 

субсидии 

всего 
34513,5 

34513,

5 

34513,

5 

34513,

5 

34513,

5 

34513,

5 

207081,

0 

местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из областного 

бюджета 

34513,5 
34513,

5 

34513,

5 

34513,

5 

34513,

5 

34513,

5 

207081,

0 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального  

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

иные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

Итого по программе 57974,3 57974,

3 

57974,

3 

57974,

3 

57974,

3 

57974,

3 

347845,

8 

в т.ч.        

местный бюджет 6495,1 6495,1 6495,1 6495,1 6495,1 6495,1 38970,6 

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 51479,2 51479,

2 

51479,

2 

51479,

2 

51479,

2 

51479,

2 

308875,

2 

средства, планируемые к привлечению из федерального  

бюджета 

0  0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 
Наименование подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Методист МБУ «Методический центр». 

Цель подпрограммы Поддержка и стимулирование деятельности 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность 

на территории города Тулуна 

Задачи подпрограммы Создание условий для активной 

деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020 – 2025 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

зарегистрированных и осуществляющих 

деятельность на территории муниципального 

образования – «город Тулун». 

2. Количество организаций, внесенных в 

реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций -  получателей 

поддержки, оказываемой администрацией 

городского округа муниципального 

образования – «город Тулун». 

Перечень основных 

мероприятий подпрограммы 

1.Оказание финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям администрацией города 

Тулуна; 

2. Оказание имущественной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям; 

3.Оказание информационно – 

консультационной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям. 

4. Ведение реестра социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

с 2020 по 2025 год объем финансирования 

подпрограммы составляет 3300,0 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные 

результаты подпрограммы 

1. Увеличение количества социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

зарегистрированных и осуществляющих 

деятельность на территории города Тулуна. 

2. Увеличение количества социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций - получателей поддержки, 

оказываемой администрацией городского 

округа. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ.  
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1. Цель подпрограммы - поддержка и стимулирование деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность на территории города Тулуна.  

2. Для реализации поставленной цели в рамках подпрограммы предлагается 
решение следующей задачи - создание условий для активной деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города 
Тулуна. 

3. К целевым показателям реализации подпрограммы относятся: 
- Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования – «город Тулун». 

- Количество организаций, внесенных в реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций -  получателей поддержки, оказываемой 
администрацией городского округа муниципального образования – «город Тулун».  

Целевые показатели соответствуют цели и задачам подпрограммы, отражают 
эффективность реализации мероприятий.  

4. Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 
приведены в Приложении № 1 к подпрограмме. 

5. Срок реализации подпрограммы - 2020 - 2025 годы. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ. 
 
Система мероприятий программы представляет собой комплекс 

взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели и решение поставленных 
в подпрограмме задач. 

  Для решения задач подпрограммы запланирована реализация следующих 
мероприятий: 

1) оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям; 

2) оказание имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям; 

3) оказание информационно-консультационной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям; 

4) ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций. 

В рамках реализации основного мероприятия "Оказание финансовой поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям" предусмотрено 
проведение конкурса по отбору программ (проектов) социально ориентированных 
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования - "город Тулун", участие в конкурсе программ 
муниципальных образований Иркутской области, направленных на поддержку 
социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на 
территории муниципальных образований Иркутской области. 

Реализация основного мероприятия "Оказание имущественной поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям" будет осуществляться 
за счет разработки муниципального правового акта, регламентирующего порядок 
оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
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организациям, а также передачи муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц, во владение или пользование социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 

Для реализации основного мероприятия "Оказание информационно-
консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям" предусмотрен комплекс следующих мероприятий: размещение 
информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций в средствах массовой информации, наполнение информационного 
ресурса для социально ориентированных некоммерческих организаций в сети 
"Интернет". 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен ниже в Приложении № 2 к 
настоящей подпрограмме.   
 
РАЗДЕЛ 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

«ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 
1. Ресурсное обеспечение подпрограммы составляет 3300,0 тыс. рублей.  
2. Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием расходов на 

реализацию приведены в приложении №3 к программе. 
3. Финансирование реализации подпрограммы из областного, 

федерального бюджетов и иных источников не предусматривается. 
 

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
 
1. В рамках реализации подпрограммы оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) не предусматривается. 
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Приложение № 1 

к подпрограмме «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» 

 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ  

«ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

. 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей  

2018 

факт 

2019 

оценка 
2020 г. 2021 г. 2022 г.  2023 г.  2024 г.  

2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»  

1. 

Количество 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

муниципального 

образования – 

«город Тулун» 

един

ица 
45 45 45 45 46 46 46 46 

    

2. 

Количество 

организаций, 

внесенных в 

реестр социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций – 

получателей 

поддержки, 

оказываемой  

администрацией 

городского округа 

един

ица 
4 4 5 5 5 5 5 5 
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№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей  

2018 

факт 

2019 

оценка 
2020 г. 2021 г. 2022 г.  2023 г.  2024 г.  

2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

муниципального 

образования – 

«город Тулун» 
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Приложение № 2 

к подпрограмме «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 
№ п\п Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

подпрограммы 

Участник 

программы 

Участник 

мероприятия 

срок Ожидаемый 

конечный 

результат 

реализации 

основного 

мероприятия 

начало 

реализации 

окончание 

реализации 

1.  Оказание финансовой поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Методист МБУ 

«Методический 

центр» 

 

2020г. 2025г 

Увеличение 

количества 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций - 

получателей 

поддержки 

1.1. Проведение конкурса по отбору 

программ (проектов) социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления 

субсидий из бюджета муниципального 

образования - "город Тулун" 

 Методист МБУ 

«Методический 

центр» 
2020г. 2025г 

1.2. Участие в конкурсе программ 

муниципальных образований 

Иркутской области, направленных на 

поддержку социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, расположенных на 

территории муниципальных 

образований Иркутской области 

 Отдел культуры 

и молодежной 

политики МКУ 

"Комитет 

социальной 

политики города 

Тулуна" 

2020г. 2025г 

 

2. 

Оказание имущественной 

поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

Управление по 

муниципальному 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

администрации 

городского 

 

2020г. 2025г 

Совершенствование 

муниципальной 

политики в сфере 

имущественной 

поддержки 

социально 

ориентированных 
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округа некоммерческих 

организаций 2.1. 

Разработка муниципального 

правового акта, регламентирующего 

порядок оказания имущественной 

поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

 Управление по 

муниципальному 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

администрации 

городского 

округа 

2020г. 2025г 

2.2 

Формирование перечня 

имущества 

 Управление по 

муниципальному 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

администрации 

городского 

округа 

2020г. 2025г 

2.3 

 Передача муниципального 

имущества, свободного от прав 

третьих лиц, во владение или 

пользование социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

 Управление по 

муниципальному 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

администрации 

городского 

округа 

2020г. 2025г 

 

3. 

Оказание информационно-

консультационной поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Отдел культуры 

и молодежной 

политики МКУ 

"Комитет 

социальной 

политики 

города Тулуна" 

 

2020г. 2025г 

Проведение 

медиакампании, 

направленной на 

информационную 

поддержку 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

3.1. 

Размещение информации о 

деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в средствах массовой 

информации 

 Отдел культуры и 

молодежной 

политики МКУ 

"Комитет 

социальной 

политики города 

Тулуна" 

2020г. 2025г 
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3.2. 

Наполнение информационного 

ресурса для социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в сети "Интернет" 

 Отдел культуры и 

молодежной 

политики МКУ 

"Комитет 

социальной 

политики города 

Тулуна" 

2020г. 2025г 

4. Ведение реестра социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

Методист МБУ 

«Методический 

центр» 

 

2020г. 2025г 

Обеспечение 

ведения реестра 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

4.1. 

Ведение реестра социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций и размещение 

информации на официальном сайте 

администрации городского округа 

 Отдел культуры и 

молодежной 

политики МКУ 

"Комитет 

социальной 

политики города 

Тулуна" 

2020г. 2025г 
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Приложение № 3 

к подпрограмме «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 
№ 

п\п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

1. Основное 

мероприятие 

"Оказание 

финансовой 

поддержки 

социально 

ориентированны

м 

некоммерческим 

организациям 

администрацией 

города Тулуна" 

Методист МБУ 

«Методически

й центр» 

всего 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 3300,0 

местный 

бюджет 

550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 3300,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

иные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1

. 

Проведени

е конкурса по 

отбору 

программ 

(проектов) 

социально 

ориентированны

х 

Методист МБУ 

«Методически

й центр» 

всего 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 
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некоммерческих 

организаций 

для 

предоставления 

субсидий из 

бюджета 

муниципального 

образования - 

"город Тулун" 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

иные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

Итого по программе 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 3300,0 

в т.ч.        

местный бюджет 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 3300,0 

средства, планируемые к привлечению из 

областного бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» 

 
Наименование 

подпрограммы 

«Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Методист МБУ «Методический центр»  

Участники 

подпрограммы 

Муниципальные образовательные учреждения города 

Тулуна, муниципальные учреждения культуры города 

Тулуна, муниципальные учреждения дополнительного 

образования города Тулуна, социально 

ориентированные некоммерческие организации. 

Цель подпрограммы Обеспечение доступности объектов, оказывающих 

услуги инвалидам и другим маломобильным группам 

населения 

Задачи подпрограммы 1. Повышение доступности объектов, оказывающих 

услуги инвалидам и другим маломобильным группам 

населения  

2. Проведение комплексной работы по 

формированию позитивного отношения к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения   

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2025 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы 
1. Доля объектов, на которых обеспечивается 

доступность услуг для инвалидов и других МГН, от 

общей численности объектов. 

2. Доля реализованных мероприятий, 

направленных на формирование позитивного 

отношения к инвалидам и другим маломобильным 

группам населения, приобщение к культурно-

досуговой деятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы 

1. Повышение доступности объектов, оказывающих 

услуги инвалидам и другим маломобильным группам 

населения; 

2. Формирование позитивного отношения к проблемам 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, 

создание возможностей развивать и использовать их 

творческий и художественный потенциал 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Финансирования подпрограммы из местного бюджета – 

747,0 тысячи рублей; 

из областного бюджета – 0; 

из федерального бюджета – 0.  

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Увеличение доли объектов, на которых 

обеспечивается доступность услуг для инвалидов и 

других МГН, от общей численности объектов; 

2. Увеличение доли инвалидов и других 

маломобильных групп населения, положительно 

оценивающих уровень доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей численности инвалидов 
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и других маломобильных групп населения в городе 

Тулуне. 

3. Увеличение количества мероприятий, 

направленных на формирование позитивного 

отношения к инвалидам и другим маломобильным 

группам населения, приобщение к культурно-

досуговой деятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

 

 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ. 
 

1. Целью подпрограммы является обеспечение доступности объектов, 
оказывающих услуги инвалидам и другим маломобильным группам населения в 
городе Тулуне. 

2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1) Повышение доступности объектов, оказывающих услуги инвалидам и 
другим маломобильным группам населения;  

2) Проведение комплексной работы по формированию позитивного 
отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.   

3. Для оценки результатов реализации Программы используются 
следующие целевые показатели: 

1) Увеличение доли объектов, на которых обеспечивается доступность 
услуг для инвалидов и других МГН, от общей численности объектов. 

2) Доля реализованных мероприятий, направленных на формирование 
позитивного отношения к инвалидам и другим маломобильным группам 
населения, приобщение к культурно-досуговой деятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

4. Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 
приведены в Приложении 1 к подпрограмме. 

5. Срок реализации подпрограммы - 2020 - 2025 годы. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ. 
 

Для решения поставленных задач запланировано решение следующих 
программных мероприятий: 

1) Повышение доступности объектов, оказывающих услуги инвалидам и 
другим маломобильным группам населения; 

2) формирование позитивного отношения к проблемам обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, создание возможностей развивать и использовать их творческий 
и художественный потенциал. 

Реализация основного мероприятия "Формирование позитивного отношения к 
проблемам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, создание возможностей развивать и 
использовать их творческий и художественный потенциал" будет осуществляться 
через обеспечение открытого доступа в Интернет на базе МБУК 
"Централизованная библиотечная система", увеличение объема информации в 
социальных сетях о музейных экспозициях, выставках; проведение ежегодной 
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выставки декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства с 
участием людей с ограниченными возможностями здоровья; ежегодной 
концертной программы детской музыкальной школы в рамках Всероссийской 
декады инвалидов; выпуск и размещение социальных видеороликов; 
изготовление баннеров с тематикой формирования позитивного отношения к 
проблемам инвалидов. 
 

РАЗДЕЛ 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ. 

 
1. Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет 

средств местного бюджета и составляет 747,0 тыс. руб. 
2. Финансирование реализации подпрограммы из областного, 

федерального бюджетов и иных источников не предусмотрено. 
3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в 

Приложении 3 к подпрограмме к настоящей подпрограмме. 
 

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
 

1. В рамках реализации подпрограммы оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) не предусматривается. 
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Приложение 1 

к подпрограмме «Доступная среда для инвалидов 

и других маломобильных групп населения» 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ  

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 1 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

1 

Количество объектов, на которых 

обеспечивается доступность 

услуг для инвалидов и других 

МГН, от общей численности 

объектов 

% 
47,0 66,0 86,0 87,5 89,0 90,5 92,0 93,0 

2 

Доля реализованных мероприятий, 

направленных на формирование 

позитивного отношения к 

инвалидам и другим 

маломобильным группам 

населения, приобщение к 

культурно-досуговой 

деятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение 2 

к подпрограмме «Доступная среда для инвалидов 

и других маломобильных групп населения» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

участник 

подпрограммы 

участник 

мероприятия 

подпрограммы  

срок Ожидаемый конечный результат 

реализации основного 

мероприятия начало 

реализации 

окончания 

реализации 

1. Повышение 

доступности 

объектов, 

оказывающих 

услуги 

инвалидам и 

другим 

маломобильным 

группам 

населения 

Отдел культуры 

и молодежной 

политики МКУ 

"Комитет 

социальной 

политики города 

Тулуна" 

 

2020 2025 

1. Увеличение доли 

объектов, на которых 

обеспечивается доступность 

услуг для инвалидов и других 

МГН, от общей численности 

объектов до 93%; 

 

2. Формирование 

позитивного 

отношения к 

проблемам 

обеспечения 

доступной 

среды 

жизнедеятельно

сти для 

инвалидов и 

Отдел культуры 

и молодежной 

политики МКУ 

"Комитет 

социальной 

политики города 

Тулуна" 

 

2020 2025 

2. Увеличение количества 

мероприятий, направленных на 

формирование позитивного 

отношения к инвалидам и 

другим маломобильным группам 

населения, приобщение к 

культурно-досуговой 

деятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения 
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других 

маломобильных 

групп 

населения, 

создание 

возможностей 

развивать и 

использовать 

их творческий 

и 

художественный 

потенциал 

2.1

. 

Обеспечение 

открытого 

доступа в 

Интернет на 

базе городской 

библиотеки 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры города 

Тулуна 

"Централизованная 

библиотечная 

2020 2025 

 

2.2

. 

Увеличение 

объема 

информации в 

социальных 

сетях о 

музейных 

экспозициях, 

выставках 

города Тулуна. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры города 

Тулуна 

"Краеведческий 

музей им. 

П.Ф.Гущина" 

2020 2025 

 

2.3

. 

Проведение 

концертной 

программы МБОУ 

ДОД «ДМШ» в 

рамках 

Всероссийской 

декады 

инвалидов 

 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

города Тулуна 

"Детская 

2020 2025 
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музыкальная 

школа" 
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Приложение 3 

к подпрограмме «Доступная среда для инвалидов 

 и других маломобильных групп населения» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 Участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

1 Повышение 

доступности 

объектов, 

оказывающих 

услуги инвалидам 

и другим 

маломобильным 

группам населения 

МКУ "Комитет 

социальной 

политики города 

Тулуна"; 

Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

всего 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 747 

местный бюджет 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 747 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 

2. Формирование 

позитивного 

отношения к 

проблемам 

обеспечения 

доступной среды 

жизнедеятельности 

МКУ "Комитет 

социальной 

политики города 

Тулуна"; 

Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

всего 
0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

0 0 0 0 0 0 0 
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для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения, 

создание 

возможностей 

развивать и 

использовать их 

творческий и 

художественный 

потенциал. 

бюджета 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1. Обеспечение 

открытого доступа 

в Интернет на 

базе Центрально 

городской 

библиотеки. 

МКУ "Комитет 

социальной 

политики города 

Тулуна"; 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная 

система" 

всего 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Увеличение 

объема 

информации в 

социальных 

сетях о 

музейных 

экспозициях, 

выставках. 

МКУ "Комитет 

социальной 

политики города 

Тулуна"; 

Муниципальное 

учреждение 

культуры города 

Тулуна 

"Краеведческий 

музей им. 

П.Ф.Гущина" 

всего 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

0 0 0 0 0 0 0 
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федерального 

бюджета 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.3. Проведение 

концертной 

программы МБОУ 

ДОД «ДМШ» в 

рамках 

Всероссийской 

декады инвалидов. 

МКУ "Комитет 

социальной 

политики города 

Тулуна"; 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

города Тулуна 

"Детская 

музыкальная 

школа" 

всего 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0  

Итого по программе 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 747 

в т.ч.        

местный бюджет 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 747 

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

средства, планируемые к привлечению из федерального  бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА, 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

 
Наименование 

подпрограммы 

 «Профилактика социального сиротства, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Методист МБУ «Методический центр»; Отдел 

культуры и молодежной политики. 

Цель подпрограммы Организация комплексной системы работы с семьей 

и детьми, направленной на снижение уровня 

социального сиротства, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Задачи подпрограммы  1. Разработка и реализация эффективных мер и 

механизмов в области формирования у граждан 

толерантного отношения к семейному устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в замещающие семьи. 

2. Оказание качественной и своевременной помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, детям из малообеспеченных семей. 

3. Внедрение комплексного подхода участия многих 

субъектов, формирующих условия жизнедеятельности 

детей и семей с детьми, с целью повышения 

качества жизни детей и семей с детьми. 

4.Предупреждение безнадзорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин, способствующих 

этому. 

5. Обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

6. Выявление и пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

7. Обеспечение оказания помощи в трудовом и 

бытовом устройстве несовершеннолетних 

Сроки реализации 

подпрограммы  

 2020-2025 годы. 

 

Целевые показатели 

подпрограммы  

1. Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, в общей численности детского 

населения. 

2. Удельный вес детской безнадзорности на 

территории города Тулуна по отношению к 

количеству несовершеннолетних 

3. Количество правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними 
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Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы 

1.  Организация и проведение комплекса 

мероприятий, медиа кампаний по профилактике 

социального сиротства, безнадзорности и 

правонарушений;  

2. 2. Оказание помощи детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации (малообеспеченные семьи, 

дети, оставшимся без попечения родителей, 

многодетные семьи); 

3. Обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 8709,0 тыс. рублей, в том числе:  

- средства местного бюджета – 1098,0 тыс. руб.; 

- средства, планируемые к привлечению из 

областного бюджета -  7611,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

1. Снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в общей численности 

детского населения; 

2. Снижение удельного веса детской 

безнадзорности на территории города Тулуна; 

3. Снижение количества правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними 

 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ.  

 
1. Целью подпрограммы является организация комплексной системы работы 

с семьей и детьми, направленной на снижение уровня социального сиротства, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1) организация и проведение комплекса мероприятий, медиа кампаний по 
профилактике социального сиротства, безнадзорности и правонарушений;  

2) оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 
(малообеспеченные семьи, дети, оставшимся без попечения родителей, 
многодетные семьи); 

3) обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

3. Планируемые целевые показатели подпрограммы: 
1) Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в общей 

численности детского населения. 
2) Удельный вес детской безнадзорности на территории города Тулуна 

по отношению к количеству несовершеннолетних 
3) Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 
4. Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 

приводятся в приложении 1 к подпрограмме.  
5. Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 

– 2020-2025 годы. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ. 
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1.Подпрограмма включает в себя 3 основных мероприятия: 
1) Организация и проведение комплекса мероприятий, медиа кампаний по 

профилактике социального сиротства, безнадзорности и правонарушений;  
2) Оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

(малообеспеченные семьи, дети, оставшимся без попечения родителей, 
многодетные семьи); 

3) Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

2. Перечень мероприятий отражен в приложении 2 к подпрограмме. 
 
РАЗДЕЛ 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. Ресурсное обеспечение программы составляет 8709,0 тыс. рублей, в том 

числе: 
- средства местного бюджета – 1098,0 тыс. руб. 
- средства областного бюджета – 7611,0 тыс. руб. 
2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в 

Приложении № 3 к настоящей программе.  
3. Финансирование из областного и федерального бюджета в рамках 

подпрограммы не предусмотрено. 
 

 
РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 
1. В рамках реализации подпрограммы оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) не предусматривается. 
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  Приложение 1 
к подпрограмме «Профилактика социального сиротства, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 

2020-2025 годы 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 «ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА, БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

изм. 

 Значения целевых показателей 

2018 

год 

2019 

год 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма «Профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

1 

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в общей численности 

детского населения 

% 3,4 3,4 3,3 3,2 3,1 2,9 2,7 2,5 

2 

Удельный вес детской 

безнадзорности на территории 

города Тулуна по отношению к 

количеству несовершеннолетних 

% 0,14 0,146 0,145 0,141 0,14 0,137 0,135 0,133 

3 

Количество правонарушений, 

совершенных несовершеннолетних 

города Тулуна 

случ

аев 
52 52 51 50 49 48 48 47 
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 Приложение 2 

к подпрограмме «Профилактика социального сиротства, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 

2020-2025 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  
«ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА, БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

подпрограммы 

Участник 

программы 

Участники мероприятий Срок 
Ожидаемый конечный 

результат реализации 

основного мероприятия 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6  

1. Организация и проведение 

комплекса мероприятий, 

медиакампаний по профилактике 

социального сиротства, 

безнадзорности и 

правонарушений 

Комиссия по 

делам 

несовершенн

олетних и 

защите их 

прав 

 

2020 2025 

Снижение доли детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

в общей численности 

детского населения к 

2025 году до 2,5%; 

Снижение удельного 

веса детской 

безнадзорности на 

территории города 

Тулуна к 2025 году до 

0,133% 

Снижение количества 

правонарушений, 

совершенных 

несовершеннолетними к 

2025 году до 47. 

1.1. Создание и трансляция 

видеороликов, радио- и 

телепередач по профилактике 

безнадзорности 

 

Отдел культуры и 

молодежной политики МКУ 

"Комитет социальной 

политики города Тулуна" 

2020 2025 

1.2. Реализация проекта "Пусть 

мама услышит" 
 

Отдел культуры и 

молодежной политики МКУ 

"Комитет социальной 

политики города Тулуна" 

2020 2025 

1.3. Проведение мероприятий для 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

конкурсов, пропагандирующих 

 

Отдел культуры и 

молодежной политики МКУ 

"Комитет социальной 

политики города Тулуна", 

2020 2025 
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семейные ценности Управление образования 

МКУ "Комитет социальной 

политики города Тулуна" 

1.4. Организация и размещение 

наружной рекламы (баннеров, 

установление стендов в 

общественных местах) с 

информацией о детях-сиротах, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 

Отдел культуры и 

молодежной политики МКУ 

"Комитет социальной 

политики города Тулуна" 2020 2025 

1.5. Изготовление буклетов, 

печатной продукции, 

информационных материалов, 

формирующих толерантное 

отношение к детям-сиротам, 

оставшимся без попечения 

родителей 

 

Отдел культуры и 

молодежной политики МКУ 

"Комитет социальной 

политики города Тулуна" 2020 2025 

2. 

Оказание помощи детям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

(малообеспеченные семьи, 

дети, оставшимся без 

попечения родителей, 

многодетные семьи); 

 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, МО МВД 

России "Тулунский" 

2020 2025 

 

2.1. 

Проведение акции  

к Новому году «Сладкий 

подарок» 

  

 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, МО МВД 

России "Тулунский" 2020 2025 

 

2.2. 

Приобретение  

продовольственных наборов для 

 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, МО МВД 

России "Тулунский" 

2020 2025 
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социально-опасных семей 

2.3. 

Проведение акции  

« Осторожно ребенок в окне» 

 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, МО МВД 

России "Тулунский" 

2020 2025 

 

2.4. 

Проведение акции  

«Алкоголь под контроль» 

 

Отдел 

культуры и 

молодежной 

политики 

МКУ 

"Комитет 

социальной 

политики 

города 

Тулуна" 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, МО МВД 

России "Тулунский" 

2020 2025 

 

2.5. 

Проведение акции  

 «Сохрани ребенку жизнь» 

 

 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, МО МВД 

России "Тулунский" 
2020 2025 

 

2.6. 

Проведение акции  

 «Будущее в твоих руках» 

 

 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, МО МВД 

России "Тулунский" 
2020 2025 

 

2.7. 

Проведение акции «Семья» 

 

 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, МО МВД 

России "Тулунский" 

2020 2025 
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2.8. 

Оказание психологической 

помощи несовершеннолетним, 

совершившим правонарушения 

для предупреждения рецидивной 

преступности 

 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, МО МВД 

России "Тулунский" 2020 2025 

 

3. Обеспечение деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

Комиссия по 

делам 

несовершенн

олетних и 

защите их 

прав 

Ответственный секретарь 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 
2020 2025 

 

3.1. 

Проведение заседаний комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 2020 2025 
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 Приложение 3 

 подпрограмме «Профилактика социального сиротства, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 

2020-2025 годы 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  
«ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА, БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
 

№п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятий 

Участники 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 

1

1. 

Организация и 

проведение 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

всего 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 1098,0 

местный бюджет 183,0 

 

183,0 

 

183,0 

 

183,0 

 

183,0 

 

183,0 

 

1098,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 

2

2. 

Обеспечение 

деятельности 

комиссии по делам 

Комиссия по 

делам 

несовершеннолетних 

всего 1268,5 1268,5 1268,5 1268,5 1268,5 1268,5 7611,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
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несовершеннолетних 

и защите их прав 

 

и защите их прав средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

1268,5 1268,5 1268,5 1268,5 1268,5 1268,5 7611,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по подпрограмме 1451,5 1451,5 1451,5 1451,5 1451,5 1451,5 8709,0 

в т.ч.        

Местный бюджет 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 1098,0 

Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 1268,5 1268,5 1268,5 1268,5 1268,5 1268,5 7611,0 

Средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Иные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 

 


