
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Администрация Неклиновского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _1779  № _31.10.2018г_ 

 

с. Покровское 
 

«Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района 

«Социальная поддержка граждан» 
 

В соответствии с  постановлением Администрации Неклиновского района 

от 02.02.2018г. № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района» и 

распоряжением Администрации Неклиновского района от 05.09.2018 № 255 «Об  

утверждении Перечня муниципальных программ Неклиновского района», 

распоряжением Администрации Неклиновского района от 02.02.2018г. №25 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 

муниципальных программ Неклиновского района», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Неклиновский район», Администрация 

Неклиновского района п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Утвердить муниципальную программу Неклиновского района 

«Социальная поддержка граждан» на 2019 – 2030 годы согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 2. Прекратить с 01.01.2019 года правоотношения, возникающие в связи  с 

реализацией муниципальной программы Неклиновского района «Социальная 

поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации 

Неклиновского района от 23.09.2013г. №964, за исключением правоотношений, 

возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчета о 

реализации  муниципальной программы Неклиновского района «Социальная 

поддержка граждан» на 2014-2020 годы за соответствующий период ее действия. 

 3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

но не ранее 01 января 2019г. 



 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей главы Администрации  Неклиновского района О. А. Филиппову,   

А. В. Третьякова. 
 
 
 

Глава Администрации 

Неклиновского района     В. Ф. Даниленко 

 
Постановление  вносит УСЗН  

Неклиновского района 
 

                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 



 

 

Приложение к Постановлению  

Администрации Неклиновского района  

от _____________. №____ 

                          

  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА 

               «Социальная поддержка граждан» 

 

 

ПАСПОРТ  

Муниципальной программы 

Неклиновского района 

«Социальная поддержка граждан» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

Программы 

Неклиновского 

района 

–               Муниципальная программа Неклиновского района 

            «Социальная поддержка граждан»  

             (далее Программа) 

 

Ответственный 

исполнитель  

разработки 

Программы 

 

 

– 

 

             Управление социальной защиты населения 

             Неклиновского района Ростовской области   

Соисполнители  

Программы 

 

–                отсутствуют  

Участники  

программы 

 

- Управление социальной защиты населения Неклиновского 

района Ростовской области (УСЗН); 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов» (ЦСО); 

Управление образования Администрации Неклиновского 

района (РУО); 

Администрация Неклиновского района; 

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохраниения «Центральная районная больница 

Неклиновского района (ЦРБ); 



 

Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения Ростовской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

(СРЦ); 

Отдел внутренних дел Неклиновского района (ОВД): 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их  

Прав. 

  

Подпрограммы  

Программы 

 

 

 

 

 

Программно-  

целевые 

инструменты 

Программы 

 

Цели Программы  

  – 1. «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

граждан». 

2. «Улучшение социально-экономического положения и 

повышения качества жизни пожилых людей». 

3. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 

Неклиновского района».   

 

-     отсутствуют 

 

 

 

 

- создание условий для роста благосостояния граждан – 

получателей мер социальной поддержки; 

- повышение доступности социального обслуживания 

населения; 

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности 

семей с детьми, а также рождения детей. 

-  улучшение качества оздоровительных услуг для детей из 

малоимущих семей, увеличение охвата отдыхом, 

оздоровлением и занятостью детей, проживающих на 

территории Неклиновского района.  

 

                                                  

Основные задачи  

Программы 

– Исполнение обязательств района по                                          

оказанию мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, установленных федеральным и 

областным законодательством, с учетом адресности 

предоставления социальной помощи, услуг и льгот; 

- содействие созданию благоприятных условий для 

улучшения положения семей с детьми, в том числе 

многодетных; 

- развитие системы и улучшения качества социального 

обслуживания; 

- организация культурно-досуговой деятельности, 

обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми 

и подростками свободного времени, их духовно 



 

нравственное развитие, приобщение к ценностям 

культуры и искусства, восстановления здоровья. 

 

 

 

Целевые  

показатели 

муниципальной 

программы 

 

 

 

Этапы и сроки  

Реализации 

муниципальной 

программы 

 

 

Ресурсное      

обеспечение 

Программы 

 

– 

Доля граждан, получивших социальную поддержку в 

общей численности граждан, имеющих право на их 

получение и обратившихся за их получением в 

Неклиновском районе; 

Доля граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания, в общем числе 

граждан, обратившихся за получением социальных услуг в 

учреждения социального обслуживания. 

 

2019-2030 годы. 

Этапы реализации не выделяются 

 

 

 
 объем финансового обеспечения реализации 

муниципальной Программы 

 за 2019 - 2030 годы –6673956,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2019 год −  531670,4 тыс. рублей; 

2020 год −  558389,6 тыс. рублей; 

2021 год –  558389,6 тыс. рублей; 

2022 год −  558389,6 тыс. рублей; 

2023 год −  558389,6 тыс. рублей; 

2024 год −  558389,6 тыс. рублей; 

2025 год −  558389,6 тыс. рублей; 

2026 год −  558389,6 тыс. рублей; 

2027 год −  558389,6 тыс. рублей; 

2028 год −  558389,6 тыс. рублей; 

2029 год −  558389,6 тыс. рублей; 

2030 год −  558389,6 тыс. рублей; 

 

средства федерального бюджета –1028368,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2019 год −    83802,4 тыс. рублей; 

2020 год −    85869,6 тыс. рублей;  

2021 год −    85869,6 тыс. рублей;  

2022 год −    85869,6 тыс. рублей;  

2023 год −    85869,6 тыс. рублей; 

2024 год −    85869,6 тыс. рублей;  

2025 год −    85869,6 тыс. рублей;  

2026 год −    85869,6 тыс. рублей;  



 

 2027 год −    85869,6 тыс. рублей; 

 2028 год −    85869,6 тыс. рублей; 

 2029 год −    85869,6 тыс. рублей; 

 2030 год −    85869,6 тыс. рублей; 

 

 

средства областного бюджета – 5352022,6 тыс. 

рублей, 

в том числе: 

2019 год −  423409,9 тыс. рублей; 

2020 год −  448055,7 тыс. рублей; 

2021 год −  448055,7 тыс. рублей; 

2022 год −  448055,7 тыс. рублей; 

2023 год −  448055,7 тыс. рублей; 

2024 год −  448055,7 тыс. рублей; 

2025 год −  448055,7 тыс. рублей; 

2026 год −  448055,7 тыс. рублей; 

2027 год −  448055,7 тыс. рублей; 

2028 год −  448055,7 тыс. рублей; 

2029 год −  448055,7 тыс. рублей; 

2030 год −  448055,7 тыс. рублей; 

 

 

средства местного бюджета – 69656,4 тыс. рублей, 

в том числе: 

2019 год −  5804,7 тыс. рублей; 

2020 год −  5804,7 тыс. рублей; 

2021 год −  5804,7 тыс. рублей; 

2022 год −  5804,7 тыс. рублей; 

2023 год −  5804,7 тыс. рублей; 

2024 год −  5804,7 тыс. рублей; 

2025 год −  5804,7 тыс. рублей; 

2026 год −  5804,7 тыс. рублей; 

2027 год −  5804,7 тыс. рублей; 

2028 год −  5804,7 тыс. рублей; 

2029 год −  5804,7 тыс. рублей; 

2030 год −  5804,7 тыс. рублей; 

 

средства внебюджетных источников – 222000,0 тыс. 

рублей, 

в том числе: 

2019 год −  18500,0 тыс. рублей; 

2020 год −  18500,0 тыс. рублей; 

2021 год −  18500,0 тыс. рублей; 

2022 год −  18500,0 тыс. рублей; 



 

2023 год −  18500,0 тыс. рублей; 

2024 год −  18500,0 тыс. рублей; 

2025 год −  18500,0 тыс. рублей; 

2026 год −  18500,0 тыс. рублей; 
 

       2027 год −  18500,0 тыс. рублей; 

       2028 год −  18500,0 тыс. рублей; 

       2029 год −  18500,0 тыс. рублей; 

       2030 год −  18500,0 тыс. рублей 

 

 

 

   

   

   

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

муниципальной 

Программы 

 

– Обеспечение поддержки и содействие социальной 

адаптации граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

исполнение обязательств по предоставлению мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан; 

удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста 

и инвалидов в постоянном постороннем уходе в сфере 

социального обслуживания населения;    

укрепления демографической ситуации  и обеспечения 

социальной и экономической устойчивости семьи; 

сохранение и развитие существующей системы отдыха и 

оздоровления детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ 

 подпрограммы «Социальная поддержка и социальное обслуживание» 

муниципальной программы Неклиновского района «Социальная поддержка 

граждан» 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование  подпрограммы 

муниципальной программы 

Неклиновского района «Социальная 

поддержка граждан»   

 

«Социальная поддержка и социальное 

обслуживание граждан»  

(Далее Подпрограмма №1) 

 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы  муниципальной 

программы Неклиновского района 

«Социальная поддержка граждан» 

 

Управление социальной защиты 

населения Неклиновского района 

Ростовской области 

 

  

Участники  подпрограммы  

муниципальной программы 

Неклиновского района «Социальная 

поддержка граждан» 

Управление социальной защиты 

населения Неклиновского района 

Ростовской области; 

 

  

Программно-целевые инструменты  

подпрограммы муниципальной 

программы Неклиновского района 

«Социальная поддержка граждан» 

 

 

отсутствуют 

Цели  подпрограммы муниципальной 

программы Неклиновского района 

«Социальная поддержка граждан» 

 

 

- Повышение уровня жизни граждан –   

получателей мер социальной 

поддержки; 

- организация своевременного и в 

полном объеме предоставления мер 

социальной поддержки, повышение 

адресности их  предоставления; 

- повышение доступности и качества 

предоставляемых услуг в сфере 

социального обслуживания. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Задачи  подпрограммы  

муниципальной программы 

Неклиновского района «Социальная 

поддержка граждан» 

 

 

- повышение благосостояния 

населения и обеспечение социальных 

обязательств;  

 

 

 

Целевые показатели  подпрограммы 

муниципальной программы 

Неклиновского района «Социальная 

поддержка граждан» 

 

 

- доля граждан, получающих 

различные меры социальной 

поддержки в общей численности 

населения района; 

- отношение численности третьих или 

последующих детей, родившихся в 

отчетном году, к численности детей 

указанной категории, родившихся в 

году, предшествующем отчетном году; 

- доля числа семей с детьми, 

получающих меры социальной 

поддержки, в общей численности 

домохозяйств в Неклиновском районе.  

 

Этапы и сроки реализации  

подпрограммы муниципальной 

программы Неклиновского района 

«Социальная поддержка граждан» 

 

2019-2030 годы. 

 Этапы реализации не выделяются. 

 

Ресурсное обеспечение  

подпрограммы муниципальной 

программы Неклиновского района 

«Социальная поддержка граждан» 

объем финансового обеспечения 

реализации подпрограммы 

 за 2019 - 2030 годы – 6228260,9 тыс. 

рублей, 

в том числе по годам: 

2019 год −  495188,5 тыс. рублей; 

2020 год −  521188,4 тыс. рублей; 

2021 год –  521188,4 тыс. рублей; 

2022 год −  521188,4 тыс. рублей; 

2023 год −  521188,4 тыс. рублей; 

2024 год −  521188,4 тыс. рублей; 

2025 год −  521188,4 тыс. рублей; 

2026 год −  521188,4 тыс. рублей; 

2027 год −  521188,4 тыс. рублей; 

2028 год −  521188,4 тыс. рублей; 

2029 год −  521188,4 тыс. рублей; 



 

2030 год −  521188,4 тыс. рублей; 

 

средства федерального бюджета –

1028368,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 

2019 год −   83802,4 тыс. рублей; 

2020 год −   85869,6 тыс. рублей;  

2021 год −   85869,6 тыс. рублей;  

2022 год −   85869,6 тыс. рублей;  

2023 год −   85869,6 тыс. рублей; 

 2024 год −   85869,6 тыс. рублей;  

 2025 год −   85869,6 тыс. рублей;  

 2026 год −   85869,6 тыс. рублей;  

 2027 год −   85869,6 тыс. рублей; 

 2028 год −   85869,6 тыс. рублей; 

 2029 год −   85869,6 тыс. рублей; 

 2030 год −   85869,6 тыс. рублей; 

 

 

средства областного бюджета – 

5130236,5 тыс. рублей, 

в том числе: 

2019 год −  405581,4 тыс. рублей; 

2020 год −  429514,1 тыс. рублей; 

2021 год −  429514,1 тыс. рублей; 

2022 год −  429514,1 тыс. рублей; 

2023 год −  429514,1 тыс. рублей; 

2024 год −  429514,1 тыс. рублей; 

2025 год −  429514,1 тыс. рублей; 

2026 год −  429514,1 тыс. рублей; 

2027 год −  429514,1 тыс. рублей; 

2028 год −  429514,1 тыс. рублей; 

2029 год −  429514,1 тыс. рублей; 

2030 год −  429514,1 тыс. рублей; 

 

 

средства местного бюджета – 69656,4 

тыс. рублей, 

в том числе: 

2019 год −  5804,7 тыс. рублей; 

2020 год −  5804,7 тыс. рублей; 

2021 год −  5804,7 тыс. рублей; 

2022 год −  5804,7 тыс. рублей; 

2023 год −  5804,7 тыс. рублей; 

2024 год −  5804,7 тыс. рублей; 

2025 год −  5804,7 тыс. рублей; 



 

2026 год −  5804,7 тыс. рублей; 

2027 год −  5804,7 тыс. рублей; 

2028 год −  5804,7 тыс. рублей; 

2029 год −  5804,7 тыс. рублей; 

2030 год −  5804,7 тыс. рублей; 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы Неклиновского района 

«Социальная поддержка граждан» 

 

 

- улучшение качества жизни 

отдельных категорий граждан, 

 - повышение ранее достигнутого 

уровня обеспечения мерами 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан; 

- повышение уровня жизни семей с 

детьми; 

- ежегодное увеличение числа 

рождённых детей; 

- удовлетворение потребностей 

населения в социальных услугах, 

оказываемых учреждениями 

социального обслуживания. 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ 

  подпрограммы  

«Улучшение социально-экономического положения и повышение 

качества жизни пожилых людей Неклиновского района» 

муниципальной программы Неклиновского района  

«Социальная поддержка граждан» 

 
 

   Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Неклиновского района 

«Социальная поддержка 

граждан» 

-  «Улучшение социально-экономического 

положения и повышение качества жизни пожилых 

людей Неклиновского района»  

(Далее Подпрограмма 2) 

 

 

 

 Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы  

муниципальной 

программы  

Неклиновского района 

«Социальная поддержка 

граждан» 

 

 

 

- Управление социальной защиты населения 

Неклиновского района 

  

   Участники  подпрограммы  

муниципальной 

программы Неклиновского 

района  «Социальная 

поддержка граждан» 

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

соссоциального обслуживания граждан пожилого 

возвозраста и инвалидов» Неклиновского района 

Ростовской области (далее –МБУ  ЦСО)  

 

  

  Программно-целевые 

инструменты  

подпрограммы  

муниципальной 

программы  

Неклиновского района 

«Социальная поддержка 

граждан» 

 

- отсутствуют 



 

 Цели   подпрограммы   

  муниципальной программы 

Неклиновского района  

«Социальная поддержка 

граждан» 

 

- улучшение условий жизнедеятельности граждан 

пожилого возраста, повышение степени их 

социальной защищенности, активизации участия 

пожилых людей в жизни общества. 

 

  Задачи   подпрограммы 

муниципальной 

программы Неклиновского 

района «Социальная 

поддержка граждан» 

 

- совершенствование нормативного правового 

регулирования в сфере социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов (в т. ч. 

детей-инвалидов); 

- укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений социального 

обслуживания населения в соответствии с 

требованиями к качеству оказания социальных 

услуг; 

- внедрение инновационных форм социального 

обслуживания. 

 

Целевые показатели  

подпрограммы  

муниципальной программы 

Неклиновского района 

«Социальная поддержка 

граждан» 

 - доля обслуживаемых лиц пожилого возраста и 

инвалидов (в том числе детей-инвалидов), в общем 

числе граждан пожилого населения района; 

- количество мобильных бригад по оказанию 

социальных услуг МБУ ЦСО – 1 ед.; 

- количество автомобильного транспорта для 

работы мобильной бригады МБУ ЦСО – 1 ед.; 

- доля получателей, охваченных инновационными 

формами обслуживания, по отношению к общей 

численности граждан, обслуживаемых МБУ ЦСО.  

 

Этапы и сроки реализации   

подпрограммы  

муниципальной 

программы Неклиновского 

района «Социальная 

поддержка граждан»  

 

-  2019-2030 гг. 

Этапы реализации не выделяются. 

 

Ресурсное обеспечение  

подпрограммы  

муниципальной 

программы  

Неклиновского района 

«Социальная поддержка 

граждан»  

 

 - объем поступлений денежных средств от оказания 

услуг на платной или частично платной основе, а 

также от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, доходов от собственности 

получаемых учреждением, (внебюджетные 

источники) всего: 222000,0 тыс. руб. 

 

В том числе по годам: 

2019г. - 18500,0 тыс. рублей; 

2020г. - 18500,0 тыс. рублей; 



 

2021г. - 18500,0 тыс. рублей; 

2022г. - 18500,0 тыс. рублей; 

2023г. - 18500,0 тыс. рублей; 

2024г. - 18500,0 тыс. рублей; 

2025г. - 18500,0 тыс. рублей; 

2026г. - 18500,0 тыс. рублей; 

2027г. - 18500,0 тыс. рублей; 

2028г. - 18500,0 тыс. рублей; 

2029г. - 18500,0 тыс. рублей; 

2030г. - 18500,0 тыс. рублей 

 

 

 

  Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Неклиновского района 

«Социальная поддержка 

граждан»       

 

 - сокращение очередности в дома-интернаты за 

счет создания приемных семей для граждан 

пожилого возраста и инвалидов и установления 

патронажа;  

- увеличение числа лиц пожилого возраста и 

инвалидов (в т.ч. детей - инвалидов) охваченных 

социальным обслуживанием и повышение 

эффективности действующего механизма;  

- предоставления социальных услуг посредством 

совершенствования нормативно-правового 

регулирования в этой области;  

- повышение качественного уровня социального 

обслуживания пожилых граждан и инвалидов (в т.ч. 

детей - инвалидов)  и уровня их жизни за счет 

улучшения обеспеченности учреждений 

социального обслуживания населения, 

благоустроенными помещениями, 

автотранспортными средствами различного 

назначения, включая и автотранспортные средства 

для работы мобильных  бригад;  

- повышение престижа работы социальных 

работников, имиджа учреждений социального 

обслуживания населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПАСПОРТ  

 подпрограммы  

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Неклиновского 

района» муниципальной программы Неклиновского района  

«Социальная поддержка граждан» 

 
 

Наименование  подпрограммы 

муниципальной программы 

Неклиновского района  

«Социальная поддержка граждан» 

 

 

 «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей Неклиновского 

района» (Далее Подпрограмма 3) 

Исполнитель   подпрограммы 

муниципальной программы 

Неклиновского района  

«Социальная поддержка граждан» 

 

Управление социальной  защиты  

населения  Неклиновского района  

(УСЗН)  

  

Участники   подпрограммы 

муниципальной программы  

Неклиновского района  

«Социальная поддержка граждан» 

 

 

 

 

 

Управление социальной  защиты  

населения  Неклиновского района; 

 Управление образования 

Администрации Неклиновского района 

(РУО); 

Администрация Неклиновского 

района; 

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Центральная районная больница 

Неклиновского района (ЦРБ); 

Государственное бюджетное 

учреждение социального  

обслуживания населения  Ростовской 

области «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» (СРЦ); 

Отдел  внутренних дел Неклиновского 

района; 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

  

Программно-целевые инструменты  

подпрограммы муниципальной 

программы Неклиновского района 

отсутствуют 



 

«Социальная поддержка граждан» 

 

 

Цели  подпрограммы муниципальной 

программы Неклиновского района 

«Социальная поддержка граждан» 

 

 

Создание условий, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья 

подрастающего поколения.  

 

 

Задачи  подпрограммы муниципальной 

программы Неклиновского района 

«Социальная поддержка граждан» 

 

 

 

 

- организация и предоставление в 

полном объеме санаторно-курортных и 

оздоровительных услуг детям из 

малоимущих семей Неклиновского 

района; 

- межведомственная координация, 

взаимодействия, контроль 

деятельности предприятий, 

учреждений и организаций по 

подготовке к проведению мероприятий 

в рамках каникулярного времени. 

 

Целевые показатели  подпрограммы 

муниципальной программы 

Неклиновского района «Социальная 

поддержка граждан» 

 

Доля детей, охваченных всеми 

формами отдыха и оздоровления, к 

общему числу детей, проживающих в 

районе 

 

Этапы и сроки реализации  

подпрограммы  муниципальной 

программы Неклиновского района 

«Социальная поддержка граждан» 

 

2019-2030 г.г. 

 Этапы реализации не выделяются. 

 

 

Ресурсное обеспечение  подпрограммы 

муниципальной программы 

Неклиновского района  

«Социальная поддержка граждан» 

   

Объем финансового обеспечения на 

реализацию подпрограммы всего: 

223695,1 тыс. руб.,  

В том числе по годам: 

2019 г. – 17981,9 тыс. рублей; 

2020г. -   18701,2 тыс. рублей; 

2021г. -   18701,2 тыс. рублей; 

2022г. -   18701,2 тыс. рублей; 

2023г. -   18701,2 тыс. рублей; 

2024г. -   18701,2 тыс. рублей; 

2025г. -   18701,2 тыс. рублей; 

2026г. -   18701,2 тыс. рублей; 

2027г. -   18701,2 тыс. рублей; 

2028г. -   18701,2 тыс. рублей; 

2029г. -   18701,2 тыс. рублей; 

2030г. -   18701,2 тыс. рублей. 



 

 

 

Средства областного бюджета: 

221786,1 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2019 г. – 17828,5 тыс. рублей; 

2020г. -  18541,6 тыс. рублей; 

2021г. -  18541,6 тыс. рублей; 

2022г. -  18541,6 тыс. рублей; 

2023г. -  18541,6 тыс. рублей; 

2024г. -  18541,6 тыс. рублей; 

2025г. -  18541,6 тыс. рублей; 

2026г. -  18541,6 тыс. рублей; 

2027г. -  18541,6 тыс. рублей; 

2028г. -  18541,6 тыс. рублей; 

2029г. -  18541,6 тыс. рублей; 

2030г. -  18541,6 тыс. рублей. 

 

Средства  бюджета  района: 

 1909,0 тыс. руб. 

В том числе по годам: 

2019г. – 153,4 тыс. рублей; 

2020г. – 159,6 тыс. рублей; 

2021г. – 159,6 тыс. рублей; 

2022г. – 159,6 тыс. рублей; 

2023г. – 159,6 тыс. рублей; 

2024г. – 159,6 тыс. рублей; 

2025г. -  159,6 тыс. рублей; 

2026г. -  159,6 тыс. рублей; 

2027г. -  159,6 тыс. рублей; 

2028г. -  159,6 тыс. рублей; 

2029г. -  159,6 тыс. рублей; 

2030г. -  159,6 тыс. рублей. 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации  

подпрограммы муниципальной 

программы Неклиновского района 

«Социальная поддержка граждан» 

Сохранение и развитие существующей 

системы отдыха и оздоровления детей; 

Расширение  инновационных форм 

детского отдыха и оздоровления; 

 Развитие и совершенствование 

мастерства, таланта одаренных детей в 

области науки, культуры и спорта; 

  Укрепление здоровья детей,      

предупреждения детской 



 

инвалидности; 

 Стабилизация ситуации с 

правонарушениями несовершеннолет- 

них; 

 Повышение качества предоставляемых 

услуг в сфере оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приоритеты и цели государственной политики в сфере социальной 

поддержки граждан Неклиновского района. 

 

  Основными приоритетами государственной политики в сфере 

социальной поддержки граждан Неклиновского района являются: 

- повышение благосостояния граждан и снижение бедности; 

- модернизация и развития сектора социальных услуг; 

- обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех 

нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов. 

  Развитие социальной сферы  Неклиновского района согласно стратегии 

социально-экономического развития Неклиновского района на период до 2030 

года предполагает концепцию на проблемах обеспечения благоприятного 

демографического баланса и улучшения благосостояния людей. 

  Муниципальная программа конкретизирует положения и направления 

развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан с 

учетом специфики условий и ресурсов Неклиновского района. 

Муниципальная программа направлена на обеспечение социальной 

поддержки и социального обслуживания отдельных категорий населения 

(инвалиды, ветераны, труженики тыла, реабилитированные и 

репрессированные граждане, специалисты, проживающие и работающие в 

сельской местности, семьи, имеющие детей, граждане пожилого возраста). 

  К приоритетным направлениям в области социальной поддержки 

отдельных категорий граждан отнесено повышение эффективности социальной 

поддержки отдельных групп населения, в том числе путем усиления 

адресности социальной помощи, внедрения современных технологий оказания 

помощи. 
 В рамках решения задач повышения качества предоставляемых 
социальных услуг пожилым людям и инвалидам, проживающих в отдаленных 
населенных пунктах со слаборазвитой социально-бытовой и транспортной 
инфраструктурой, в центре социального обслуживания организована 
мобильная бригада.  
 Для формирования среды социальной защищенности жителей 
района, в целях расширения спектра предоставляемых услуг в центре 
социального обслуживания внедряются инновационные технологии 
социального обслуживания: «Школа безопасности пожилых людей», «Школа 
активного долголетия», обучение компьютерной грамотности граждан 
пожилого возраста и инвалидов, мини-клубы; целями которых являются 
повышение уровня по контролю за качеством и количеством предоставляемых 
социальных услуг, принятие нормативных правовых актов, направленных на 
улучшение повседневной жизни пожилых людей и инвалидов, поддержание 
активного образа жизни получателей социальных услуг, организация их  
социально-культурного досуга. 

Социальное обслуживание пожилых граждан осуществляется 
муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов» Неклиновского района Ростовской 
области. В структуру учреждения входит 18 отделений социального 



 

обслуживания на дому, 2 социально-реабилитационных отделения на 40 мест. 

Основными задачами деятельности отделений являются: повышение качества 
жизни получателей социальных услуг, максимальное продление нахождения 

их в привычной социальной среде, профилактика социального одиночества. 
Кроме того, учитывая, что в социально-реабилитационные отделения в 

подавляющем большинстве поступают малообеспеченные одинокие 
пенсионеры, отделения решают и чисто житейские проблемы (перезимовать в 

благоприятных условиях, пройти реабилитацию путем получения 
полноценного питания, медицинской помощи и др.). 

Основными задачами демографической политики района являются 

повышение уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго ребенка и 

последующих детей, укрепление института семьи, возрождение и сохранение 

духовно-нравственных традиций семейных отношений. 

Основными задачами демографической политики района являются 

повышение уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго ребенка и 

последующих детей, укрепление института семьи, возрождение и сохранение 

духовно-нравственных традиций семейных отношений. 

Программа предполагает выраженную социальную направленность. 

Результаты реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на 

улучшение качества жизни отдельных категорий населения района на 

протяжении длительного времени. 

 Программа разработана с целью повышения эффективности бюджетных 

расходов и качества управления затратами и результатами. 

 Опыт, накопленный в части управления муниципальной программой 

Неклиновского района «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы» 

показывает, что данный инструмент является действенным в реализации 

государственной социальной политики в районе. Социальная эффективность 

реализации программы выражена в улучшении качества жизни отдельных 

категорий населения Неклиновского района путем своевременного и в полном 

объеме предоставления мер социальной поддержки, увеличении числа детей, 

проживающих на территории Неклиновского района, имеющих возможность 

получать оздоровительные услуги круглогодично, повышении качества и 

расширении спектра предоставляемых социальных услуг.   

 Для достижения целей муниципальной программы предполагается 

использовать финансовые (бюджетные, налоговые) меры муниципального 

регулирования. 

Прямое экономическое регулирование предполагается осуществлять путем 

использования финансирования мероприятий по социальной поддержке граждан 

в формах субвенций, субсидий, и средств местного бюджета, обеспечивающих 

предоставление населению различных мер социальной поддержки.  

Информация о расходах бюджета района на реализацию муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан» приведена в приложении №1. 

Сведения о показателях муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан» приведена в приложении №1. 

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

представлена в приложении №2. 



 

Информация о расходах бюджета района на реализацию муниципальной 

программы «социальная поддержка граждан приведена в приложении №3. 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных 

источников представлена в приложении №4.  

 

 

Общая характеристика участия муниципального образования 

«Неклиновский район» в реализации муниципальной программы 

 

Участие муниципального образования «Неклиновский район» планируется 

в рамках общего руководства, мониторинга, контроля по реализации 

муниципальной программы и предоставления отчетности в установленные 

сроки. 

 

 

Главный специалист отдела кадровой политики,  

делопроизводства и работы с обращениями, 

 граждан Администрации Неклиновского района.                                 А. Л. Баркова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

   

 
 

 



 

  

 

 

Приложение  № 1  

                                                                                                                                                                                                         к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                                                  Неклиновского района 

                                                                                                                                                                                               «Социальная поддержка граждан» 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях муниципальной программы Неклиновского района «Социальная поддержка граждан», подпрограмм 

муниципальной программы Неклиновского района «Социальная поддержка граждан» и их значениях 
 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование показателя     

 

Вид 

показа-

теля 

Еди-

ница    

изме-

рения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

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

Муниципальная программа Неклиновского района «Социальная поддержка граждан» 

1 Показатель 1. Доля граждан, получивших 

социальную поддержку в общей 

численности граждан, имеющих право на их 

получение и обратившихся за их 

получением в Неклиновского районе 

ведомст-

венный 

процен-

тов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Показатель 2. Доля граждан, получивших 

социальные услуги в учреждениях 

социального обслуживания населения, в 

общем числе граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг в 

учреждения социального обслуживания 

населения 

ведомст-

венный 

процен-

тов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Подпрограмма 1. «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» 

 Показатель 1.1 

3 Доля граждан, получающих меры 

социальной поддержки в общей 

численности населения района. 

 

ведомст-

венный 

процен-

тов 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

  Показатель 1.2 



 

4 Отношение численности третьих или 

последующих детей, родившихся в 

отчетном финансовом году, к численности 

детей указанной категории, родившихся в 

году, предшествующем отчетному году 

ведомст-

венный 

процен-

тов 

1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 

                                                       Показатель 1.3      

5 Доля семей с детьми, получающих меры 

социальной поддержки в общем количестве 

домохозяйств в Неклиновскм районе 

ведомст-

венный 

процен-

тов 

25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 

Подпрограмма  2. «Улучшение социально-экономического положения и повышения качества жизни пожилых людей Неклиновского района» 

Показатель 2.1 

6 Доля обслуживаемых лиц пожилого 

возраста и инвалидов, ( в том числе детей – 

инвалидов) в общем числе граждан 

пожилого населения района 

ведомст-

венный 

процен-

тов 

8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

 Показатель 2.2   

7 Количество мобильных бригад по оказанию 

социальных услуг МБУ ЦСО. 

ведомст-

венный 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Показатель 2.3 

8 Количество автомобильного транспорта для 

мобильной бригады МБУ ЦСО. 

ведомст-

венный 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Показатель 2.4  

9 Доля получателей , охваченных 

инновационными формами обслуживания, 

по отношению к общей численности 

граждан, обслуживаемых МБУ ЦСО  

ведомст-

венный 

процен-

тов 

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Подпрограмма 3. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Неклиновском районе» 

Показатель 3.1 

10 Доля детей, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, к общему числу 

детей, проживающих в районе 

ведомст-

венный 

процен-

тов 

19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               Приложение №2 

                                                                                                                                                                                                                                                         к муниципальной программе  

                                                                                                                                                                                                                                                                   Неклиновского района 

                                                                                                                                                                                                                                              «Социальная поддержка граждан» 

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» 

№ 

п/п 

Номер и наименование     

основного мероприятия   

программы, приоритетного 

основного мероприятия 

 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение 

основного 

мероприятия, 

приоритетного 

основного 

мероприятия 

Срок Ожидаемый      

результат      

(краткое описание) 

Последствия  

нереализации 

основного    

 мероприятия, 

приоритетного 

основного 

мероприятия 

Связь с      

показателями   

муниципальной 

программы     

(подпрограммы) 

начала   

реализации 

окончания  

реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» 

Цель подпрограммы №1 «Повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки, организация своевременного и в полном 

объеме предоставления мер социальной поддержки, повышение адресности их представления, повышение доступности и качества предоставляемых 

услуг в сфере социального обслуживания» 

Задача 1 подпрограммы 1  «Повышение благосостояния населения и обеспечение социальных обязательств» 

1. ОМ 1.1 Предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг (инвалиды, 

ветераны, «чернобыльцы») 

УСЗН 2019 2030 выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан. 

Снижение 

бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального 

климата в обществе, 

увеличение 

бедности и 

увеличение 

дифференциации 

населения по 

уровню доходов 

 

 

 

 

 

1,1.1 



 

социальной 

поддержки 

2 ОМ 1.2 Предоставление мер 

социальной поддержки семей, 

имеющих детей и проживавших 

на территории Ростовской 

области, в виде ежемесячной 

денежной выплаты в размере 

определенного в Ростовской 

области прожиточного минимума 

для детей, назначаемой в случае 

рождения после 31 декабря 2012 

года третьего ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком возраста 

трех лет 

 

УСЗН 2019 2030 выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление 

социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

повышение 

рождаемости 

 

увеличение  уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости,  

особенно 

многодетности, 

низкое качество 

жизни семей  с 

детьми 

1, 1.2 

4 ОМ 1.4 Предоставление мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда 

УСЗН 2019 2030 выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной 

поддержки 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального 

климата в обществе, 

увеличение 

бедности и 

увеличение 

дифференциации 

населения по 

уровню доходов 

1, 1.1 

5 ОМ 1.5 Предоставление мер 

социальной поддержки 

труженикам тыла 

УСЗН 2019 2030 выполнение в 

полном объеме 

социальных 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

1, 1.1 



 

обязательств 

государства перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной 

поддержки 

социального 

климата в обществе, 

увеличение 

бедности и 

увеличение 

дифференциации 

населения по 

уровню доходов 

6 ОМ 1.6 Предоставление мер 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий 

УСЗН 2019 2030 выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной 

поддержки 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального 

климата в обществе, 

увеличение 

бедности и 

увеличение 

дифференциации 

населения по 

уровню доходов 

1, 1.1 

7 ОМ 1.7 Предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в 

сельской местности 

УСЗН 2019 2030 выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства перед 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального 

климата в обществе, 

1,1.1 



 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной 

поддержки 

увеличение 

бедности и 

увеличение 

дифференциации 

населения по 

уровню доходов 

8 ОМ 1.8 Предоставление 

гражданам в целях оказания 

социальной поддержки 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных 

услуг 

УСЗН 2019 2030 выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной 

поддержки 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального 

климата в обществе, 

увеличение 

бедности и 

увеличение 

дифференциации 

населения по 

уровню доходов 

1, 1.1 

9 ОМ 1.9 Предоставление  

материальной и иной помощи 

для погребения 

УСЗН 2019 2030 выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, 

усиление 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального 

климата в обществе, 

увеличение 

бедности и 

1, 1.1 



 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной 

поддержки 

увеличение 

дифференциации 

населения по 

уровню доходов 

10 ОМ 1.10 Организация 

исполнительно-

распорядительных функций, 

связанных с реализацией 

переданных государственных 

полномочий в сфере социальной 

защиты населения 

УСЗН 2019 2030 создание условий 

для достижения 

целей 

муниципальной 

программы в целом 

и входящих в ее 

состав 

подпрограмм. 

невозможность 

реализации 

муниципальной 

программы 

1, 1.1 

11 ОМ 1.11 Предоставление мер 

социальной поддержки детей 

первого-второго года жизни из 

малоимущих семей 

УСЗН 2019 2030 выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной 

поддержки 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального 

климата в обществе, 

увеличение 

бедности и 

увеличение 

дифференциации 

населения по 

уровню доходов 

1,1.3 

12 ОМ 1.12 Предоставление мер УСЗН 2019 2030 выполнение в снижение уровня 1,1.3 



 

социальной поддержки на  детей 

из многодетных семей   

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной 

поддержки 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального 

климата в обществе, 

увеличение 

бедности и 

увеличение 

дифференциации 

населения по 

уровню доходов 

13 ОМ 1.13 Выплата ежемесячного 

пособия на ребенка 

УСЗН 2019 2030 выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной 

поддержки 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального 

климата в обществе, 

увеличение 

бедности и 

увеличение 

дифференциации 

населения по 

уровню доходов 

1,1.3 

14 ОМ 1.14 Предоставление мер 

социальной поддержки 

беременных женщин из 

УСЗН 2019 2030 выполнение в 

полном объеме 

социальных 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

1,1.3 



 

малоимущих семей, кормящих 

матерей и детей в возрасте до 

трех лет из малоимущих семей 

обязательств 

государства перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной 

поддержки 

социального 

климата в обществе, 

увеличение 

бедности и 

увеличение 

дифференциации 

населения по 

уровню доходов 

15 ОМ 1.15 Предоставление мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда Ростовской 

области 

УСЗН 2019 2030 выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной 

поддержки 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального 

климата в обществе, 

увеличение 

бедности и 

увеличение 

дифференциации 

населения по 

уровню доходов 

1,1.1 

16 ОМ 1.16 Предоставление мер 

социальной поддержки 

малоимущих семей, имеющих 

детей и проживающих на 

территории Ростовской области, 

УСЗН 2019 2030 выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства перед 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального 

климата в обществе, 

1,1.3 



 

в виде предоставления 

регионального материнского 

капитала 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной 

поддержки 

увеличение 

бедности и 

увеличение 

дифференциации 

населения по 

уровню доходов 

17 ОМ 1.17 Выплата 

муниципальной пенсии за 

выслугу лет, ежемесячной 

доплаты к пенсии 

муниципальным служащим 

УСЗН 2019 2030 выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной 

поддержки 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального 

климата в обществе, 

увеличение 

бедности и 

увеличение 

дифференциации 

населения по 

уровню доходов 

1,1.1 

18 ОМ 1.18 Осуществление 

учреждениями социального 

обслуживания населения 

полномочий по социальному 

обслуживанию граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

(в том числе детей-инвалидов), 

УСЗН 2019 2030 выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, 

усиление 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального 

климата в обществе, 

увеличение 

бедности и 

2 1.1. 



 

предусмотренных пунктами 

1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 

Областного закона от 22 октября 

2004г. №185-ЗС «О социальном 

обслуживании населения 

Ростовской области», в целях 

выполнения муниципального 

задания 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной 

поддержки 

увеличение 

дифференциации 

населения по 

уровню доходов 

19 ОМ 1.19 Осуществление 

учреждениями социального 

обслуживания населения 

полномочий по социальному 

обслуживанию граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

в том числе детей инвалидов в 

части оплаты коммунальных 

услуг 

УСЗН 2019 2030 создание условий 

для достижения 

целей 

муниципальной 

программы в целом 

и входящих в ее 

состав 

подпрограмм. 

невозможность 

реализации 

муниципальной 

программы 

2,1.1. 

20 ОМ 1.20 Выплата 

государственных пособий 

лицам, не подлежащим 

обязательному социальному 

страхованию на случай 

временной нетрудоспособности 

и с вязи с материнством и 

лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, 

полномочий физическими 

лицами), в соответствии с ФЗ от 

19 мая 1995г №81-ФЗ «О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

УСЗН 2019 2030 выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной 

поддержки 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального 

климата в обществе, 

увеличение 

бедности и 

увеличение 

дифференциации 

населения по 

уровню доходов 

1, 1.3 



 

21 ОМ 1.21 Расходы по участию 

многофункциональных центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

осуществлении переданных 

полномочий 

УСЗН 2019 2030 создание условий 

для достижения 

целей 

муниципальной 

программы в целом 

и входящих в ее 

состав 

подпрограмм. 

невозможность 

реализации 

муниципальной 

программы 

1, 1.1 

22 ОМ 1.22 Расходы на выплаты по 

оплате труда работников 

органов местного 

самоуправления Неклиновского 

района 

УСЗН 2019 2030 создание условий 

для достижения 

целей 

муниципальной 

программы в целом 

и входящих в ее 

состав подпрограмм 

невозможность 

реализации 

муниципальной 

программы 

1,1.1 

23 ОМ 1.23 Расходы  на 

осуществление ежегодной 

денежной выплаты  лицам, 

награжденным нагрудным 

знаком «почетный донор 

России» 

УСЗН 2019 2030 выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной 

поддержки 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального 

климата в обществе, 

увеличение 

бедности и 

увеличение 

дифференциации 

населения по 

уровню доходов 

1,1.1 

24 ОМ 1.24 Расходы  на 

реализацию направления по 

диспансеризации сотрудников 

УСЗН 

УСЗН 2019 2030 создание условий 

для достижения 

целей 

муниципальной 

программы в целом 

невозможность 

реализации 

муниципальной 

программы 

1,1.1 



 

и входящих в ее 

состав подпрограмм 

25 ОМ 1.25 Расходы на реализацию 

направления по выплате 

пособия по социальной помощи 

населению 

УСЗН 2019 2030 создание условий 

для достижения 

целей 

муниципальной 

программы в целом 

и входящих в ее 

состав подпрограмм 

невозможность 

реализации 

муниципальной 

программы 

1,1.1 

26 ОМ 1.26 Расходы на реализацию 

направления по уплате налога на 

имущество организации и 

земельного налога 

УСЗН 2019 2030 создание условий 

для достижения 

целей 

муниципальной 

программы в целом 

и входящих в ее 

состав подпрограмм 

невозможность 

реализации 

муниципальной 

программы 

1,1.1 

27 ОМ 1.27 Обеспечение мер 

социальной поддержки 

гражданам, подвергшихся 

воздействию радиации на ЧАЭС 

УСЗН 2019 2030 выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной 

поддержки 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального 

климата в обществе, 

увеличение 

бедности и 

увеличение 

дифференциации 

населения по 

уровню доходов 

1,1.1 

 Подпрограмма 2 «Улучшение социально-экономического положения и повышения качества жизни пожилых людей Неклиновского 

района» 

 Цель подпрограммы №2 Улучшение условий жизнедеятельности граждан пожилого возраста, повышение степени их социальной защищённости, 

активизации участия пожилых людей в жизни общества 



 

 Задача №1 подпрограммы №2 Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов ( в т. ч. детей-инвалидов) 

1 ОМ 2.1 Оказание социальных 

услуг в соответствии с 

государственными стандартами 

социального обслуживания на 

платной или частично платной 

основе; работа по улучшению 

среды жизнедеятельности и 

защищенности пожилых людей. 

ЦСО 2019 2030 Формирование 

организационных, 

правовых, 

социально-

экономических 

условий для 

осуществления 

мер по улучшению 

положения и 

качества жизни 

пожилых людей, 

повышению 

степени их 

социальной 

защищенности, 

активизации 

участия  

пожилых людей в 

жизни общества 

 

Ухудшение 

положения граждан 

пожилого возраста в 

части  получения 

услуг социального 

характера, их 

защищенности, 

социальной 

адаптации. 

2, 2.1 

Задача №2 подпрограммы №2  Укрепление материально-технической базы МБУ ЦСО в соответствии с требованиями к качеству оказания социальных 

услуг 

2 ОМ 2.2 Стабильная работа 

мобильных бригад по оказанию 

социальных услуг  

ЦСО 2019 2030 Формирование 

организационных, 

правовых, 

социально-

экономических 

условий для 

осуществления 

мер по улучшению 

положения и 

качества жизни 

пожилых людей, 

повышению 

степени их 

социальной 

Ухудшение 

положения граждан 

пожилого возраста в 

части  получения 

услуг социального 

характера, их 

защищенности, 

социальной 

адаптации. 

2,2.2 

2,2.3 



 

защищенности, 

активизации 

участия  

пожилых людей в 

жизни общества 

 

 Задача №2 подпрограммы №2  «Внедрение инновационных форм социального обслуживания» 

3 ОМ 2.3 Охват получателей 

социальных услуг 

инновационными формами 

обслуживания 

ЦСО 2019 2030 Формирование 

организационных, 

правовых, 

социально-

экономических 

условий для 

осуществления 

мер по улучшению 

положения и 

качества жизни 

пожилых людей, 

повышению 

степени их 

социальной 

защищенности, 

активизации 

участия  

пожилых людей в 

жизни общества 

 

Ухудшение 

положения граждан 

пожилого возраста в 

части  получения 

услуг социального 

характера, их 

защищенности, 

социальной 

адаптации. 

2,2.4 

Подпрограмма 3.  «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Неклиновского района» 

Цель №1 подпрограммы №3 «Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения» 

Задача №1 подпрограммы №3 «Организация и предоставление в полном объеме санаторно-курортных и оздоровительных услуг детям из малоимущих 

семей» 

1 ОМ 3.1 Организация отдыха и 

оздоровления детей 

УСЗН 2019 2030 Профилактика и 

снижение детской и 

подростковой 

заболеваемости, 

охрана жизни и 

здоровья детей и 

подростков 

Ухудшение 

качества жизни 

детей из 

малообеспеченных 

семей 

3.1 



 

Задача №2 подпрограммы №3 «Межведомственная координация, взаимодействия, контроль деятельности предприятий, учреждений и организаций по 

подготовке к проведению мероприятий в рамках каникулярного времени» 

2 ОМ 3.2 Организация отдыха 

детей в лагерях с дневным 

пребыванием на базе 

образовательных учреждений в 

каникулярное время 

РУО 2019 2030 Повышение 

качества работы 

по организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

Ухудшение 

качества жизни 

детей из 

малообеспеченных 

семей 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               Приложение  № 3  

                                                                                                                                                                                                             к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                                                        Неклиновского района 

                                                                                                                                                                                                     «Социальная поддержка граждан» 

 

 

РАСХОДЫ 

бюджета района на реализацию  

муниципальной программы Неклиновского района «Социальная поддержка граждан» 
 

Номер и 

наименование       

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

подпрограммы 

 

 

Ответственный   

исполнитель,    

соисполнители,   

 участники 

Код бюджетной    

   классификации    

 

Объем 

расходов 

всего 

тыс. руб.) 

Расходы  (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Муниципальная 

программа   Неклиновского 

района «Социальная 

поддержка граждан» 

всего,  

в том 

числе:            

X X X X  

6451956,0 

 

513170,4 

 

539889,6 

5

539889,6 

5

539889,6 

5

539889,6 

5

539889,6 

5

539889,6 

5

539889,6 

5

539889,6 

5

539889,6 

5

539889,6 

5

539889,6 

ответств

енный     

исполни

тель       

Програм

мы – 

УСЗН,        

всего 

913 Х Х Всего  

6372417,6 

 

506752,3 

 

533242,3 

5

533242,3 

5

533242,3 

5

533242,3 

5

533242,3 

5

533242,3 

5

533242,3 

5

533242,3 

5

533242,3 

5

533242,3 

5

533242,3 

Соиспол

нитель 

Програм

мы-

УСЗН 

--- --- ----  --- ---- ---- -

--- 

-

---- 

-

--- 

-

---- 

-

---- 

-

--- 

-

--- 

-

--- 

-

--- 

-

--- 

участник 

1 – 

Админи

стра ция 

Неклино

вского 

913 Х Х Х 34107,3 2766,1 2849,2 2849,2 2849,2 2849,2 2849,2 2849,2 2849,2 2849,2 2849,2 2849,2 2849,2 



 

района, 

всего 

участник 

2 – РУО, 

всего 

913 Х Х Х  45431,1 3652,0 3798,1 3798,1 3798,1 3798,1 3798,1 3798,1 3798,1 3798,1 3798,1 3798,1 3798,1 

Подпрограмма №1 «Социальная 

поддержка и социальное 

обслуживание» 

                  

ответств

ен-ный     

исполни

тель       

подпрог

раммы 

1-УСЗН 

913 X X X 6228260,9 495188,5 521188,4 521188,4 521188,4 521188,4 521188,4 521188,4 521188,4 521188,4 521188,4 521188,4 521188,4 

 Участни

к 1-

УСЗН 

913                 

 Участни

к 2-

МФЦ 

913                 

ОМ 1.1 О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг (инвалиды, ветераны, 

ЧАЭС) 

 

Исполни

тель 

меропри

ятия 

1.1.-

УСЗН 

913 1003 0410052500 244 6000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

ОМ 1.2 Предоставление мер 

социальной поддержки семьям, 

имеющих детей и проживающих 

на территории  РО в виде 

ежемесячной денежной выплаты 

в размере определенного в 

Ростовской области 

прожиточного минимума для 

детей, 

назначаемой в случае рождения 

после 31 декабря 2012г. третьего 

или последующих детей 

Исполни

тель 

меропри

ятия 1.2 

УСЗН 

913 1004 0410072440 244 4920.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 

913 1004 04100R0840 321 426066.4 33005.6 35732.8 35732.8 35732.8 35732.8 35732.8 35732.8 35732.8 35732.8 35732.8 35732.8 35732.8 

ОМ 1.3 Выплата 

единовременного пособия 

беременной жене 

военнослужащего проходящего 

военную службу по призыву 

Исполни

тель 

меропри

ятия 1.3 

УСЗН 

913 1003 0410052700 321 10751,9 870,6 898,3 898,3 898,3 898,3 898,3 898,3 898,3 898,3 898,3 898,3 898,3 

ОМ 1.4 Предоставление мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда 

Исполни

тель 

меропри

ятия 1.4 

УСЗН 

913 1003 0410072050 244 4800,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 40,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

913 1003 0410072050 321 353030,5 28256,6 29524,9 29524,9 29524,9 29524,9 29524,9 29524,9 29524,9 29524,9 29524,9 29524,9 29524,9 

913 1003 0410072050 323 108000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 



 

ОМ 1.5 Предоставление мер 

социальной поддержки 

труженикам тыла 

Исполни

тель 

меропри

ятия1.5 

УСЗН 

913 1003 0410072060 323 7009,5 582,2 584,3 584,3 584,3 584,3 584,3 584,3 584,3 584,3 584,3 584,3 584,3 

ОМ 1.6 Предоставление мер 

социальной поддержки 

реабилитированным лицам и 

гражданам, пострадавшим от 

политических репрессий 

Исполни

тель 

меропри

ятия 1.6 

УСЗН 

913 1003 0410072070 244 156,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

913 1003 0410072070 321 11597,1 933,7 969,4 969,4 969,4 969,4 969,4 969,4 969,4 969,4 969,4 969,4 969,4 

913 1003 0410072070 323 3120,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 

ОМ 1.7  Предоставление мер 

социальной поддержки  

отдельным категориям граждан 

проживающих и работающих в 

сельской местности 

Исполни

тель 

меропри

ятия 1.7 

УСЗН 

913 1003 0410072090 244 9600,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 

913 1003 0410072090 321 718900,5 57962,2 60085,3 60085,3 60085,3 60085,3 60085,3 60085,3 60085,3 60085,3 60085,3 60085,3 60085,3 

ОМ 1.8 Предоставление 

гражданам в целях оказания 

социальной поддержки 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных 

услуг 

Исполни

тель 

меропри

ятия 

1.8 

УСЗН 

913 1003 0410072010 244 1800,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

913 1003 0410072010 321 181983,9 14676,1 15209,8 15209,8 15209,8 15209,8 15209,8 15209,8 15209,8 15209,8 15209,8 15209,8 15209,8 

ОМ 1.9 Предоставление 

материальной и иной помощи 

для погребения 

Исполни

тель 

меропри

ятия 1.9 

УСЗН 

913 1003 0410072120 244 181,2 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 

913 1003 0410072120 321 10642,7 854,9 889,8 889,8 889,8 889,8 889,8 889,8 889,8 889,8 889,8 889,8 889,8 

ОМ 1.10 Организация 

исполнительно-

распорядительных функций, 

связанных с реализацией 

переданных государственных 

полномочий в сфере социальной 

защиты населения 

 

Исполни

тель 

меропри

ятия 1.10 

УСЗН 

913 1006 0410072110 121 109363,5 8841,1 9138,4 9138,4 9138,4 9138,4 9138,4 9138,4 9138,4 9138,4 9138,4 9138,4 9138,4 

913 1006 0410072110 122 11760,0 980,0 980,0 980,0 980,0 980,0 980,0 980,0 980,0 980,0 980,0 980,0 980,0 

913 1006 0410072110 129 34733,3 2833,3 2900,0 2900,0 2900,0 2900,0 2900,0 2900,0 2900,0 2900,0 2900,0 2900,0 2900,0 

913 1006 0410072110 244 9600,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 

913 1006 0410072110 852 120,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

ОМ 1.11 Предоставление мер 

социальной поддержки детей 

первого-второго года жизни из 

малоимущих семей 

Исполни

тель 

меропри

ятия 1.11 

УСЗН 

913 1003 0410072160 244 1200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

913 1003 0410072160 321 169524,9 13617,5 14173,4 14173,4 14173,4 14173,4 14173,4 14173,4 14173,4 141173,4 14173,4 14173,4 14173,4 

ОМ 1.12 Предоставление мер 

социальной поддержки на детей 

из многодетных семей 

Исполни

тель 

меропри

ятия 1.12 

УСЗН 

913 1003 0410072150 244 1887,6 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3 

913 1003 0410072150 321 110788,3 8834,8 9268,5 9268,5 9268,5 9268,5 9268,5 9268,5 9268,5 9268,5 9268,5 9268,5 9268,5 

ОМ 1.13 Выплате ежемесячного 

пособия на ребенка 

Исполни

тель 

меропри

ятия 1.13 

УСЗН 

913 1003 0410072170 244 240,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

913 1003 0410072170 321 452732,6 36361,7 37851,9 37851,9 37851,9 37851,9 37851,9 37851,9 37851,9 37851,9 37851,9 37851,9 37851,9 



 

ОМ 1.14 Предоставление мер 

социальной поддержки 

беременных женщин из 

малоимущих семей, кормящих 

матерей и детей  в возрасте до 

трех лет из малоимущих семей 

Исполни

тель 

меропри

ятия 1,14 

УСЗН 

913 1003 0410072240 244 66,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

913 1003 0410072240 321 925,5 74,1 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 

ОМ 1.15 Предоставление мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда РО 

Исполни

тель 

меропри

ятия 

1.15 

УСЗН 

913 1003 0410072080 244 1440,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

913 1003 0410072080 321 107038,2 8614,6 8947,6 8947,6 8947,6 8947,6 8947,6 8947,6 8947,6 8947,6 8947,6 8947,6 8947,6 

913 1003 0410072080 323 44400,0 3700,0 3700,0 3700,0 3700,0 3700,0 3700,0 3700,0 3700,0 3700,0 3700,0 3700,0 3700,0 

ОМ 1.16 Предоставление мер 

социальной поддержки 

малоимущих семей, имеющих 

детей и проживающих на 

территории Ростовской области, 

в виде предоставления 

регионального материнского 

капитала 

Исполни

тель 

меропри

ятия 1.16 

УСЗН 

913 1003 0410072210 244 752,4 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 

913 1003 0410072210 321 81000,0 6750,0 6750,0 6750,0 6750,0 6750,0 6750,0 6750,0 6750,0 6750,0 6750,0 6750,0 6750,0 

ОМ 1.17 Выплата 

муниципальной пенсии за 

выслугу лет, ежемесячной 

доплаты к пенсии 

муниципальным служащим 

Исполни

тель 

меропри

ятия 1.17 

УСЗН 

913 1001 0410010150 244 600,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

913 1001 0410010150 321 46416,0 3868,0 3868,0 3868,0 3868,0 3868,0 3868,0 3868,0 3868,0 3868,0 3868,0 3868,0 3868,0 

ОМ 1.18  Осуществление 

учреждениями  социального 

обслуживания населения 

полномочий по социальному 

обслуживанию граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

( в том числе детей - инвалидов), 

предусмотренных пунктами 

1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 

Областного закона от 22 октября 

2004г. №185-ЗС "О социальном 

обслуживании населения 

Ростовской области" в целях 

выполнения муниципального 

задания 

Исполни

тель 

меропри

ятия 1.18 

УСЗН 

913 1002 0410072260 611 2116749,1 163613,3 177557,8 177557,8 177557,8 177557,8 177557,8 177557,8 177557,8 177557,8 177557,8 177557,8 177557,8 

ОМ 1.19  Осуществление 

учреждениями  социального 

обслуживания населения 

полномочий по социальному 

обслуживанию граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

(в том числе детей - инвалидов) 

в части оплаты коммунальных 

услуг 

Исполни

тель 

меропри

ятия 

1.19 

УСЗН 

913 1002 0410000670 611 20794,8 1732,9 1732,9 1732,9 1732,9 1732,9 1732,9 1732,9 1732,9 1732,9 1732,9 1732,9 1732,9 

ОМ 1.20  Выплата Исполни 913 1004 041005380 321 604868,5 48761,3 50555,2 50555,2 50555,2 50555,2 50555,2 50555,2 50555,2 50555,2 50555,2 50555,2 50555,2 



 

государственных пособий по 

уходу за ребенком. Пособие на 

рождение ребенка за счет ФСС 

 

 

тель 

меропри

ятия 1.20 

УСЗН 

ОМ 1.21  Расходы по участию 

многофункциональных центров 

в предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг в 

осуществлении переданных 

полномочий 

Исполни

тель 

меропри

ятия 1.21 

МФЦ 

902 1006 0410072110 621 34107,3 2766,1 2849,2 2849,2 2849,2 2849,2 2849,2 2849,2 2849,2 2849,2 2849,2 2849,2 2849,2 

ОМ 1.22  Расходы  на выплаты 

по оплате труда работников 

местного самоуправления 

Исполни

тель 

меропри

ятия 1.22 

УСЗН 

913 1006 0410000110 121 622,8 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 

913 1006 0410000110 129 188,4 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 

ОМ 1.23  Расходы  на 

осуществление ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награждённым нагрудным 

знаком "Почетный донор 

России" 

Исполни

тель 

меропри

ятия 1.23 

УСЗН 

913 1003 0410052200 244 480,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

913 1003 0410052200 321 40989,4 3293,5 3426,9 3426,9 3426,9 3426,9 3426,9 3426,9 3426,9 3426,9 3426,9 3426,9 3426,9 

ОМ 1.24  Расходы  на 

реализацию направления по 

диспансеризации сотрудников 

УСЗН 

Исполни

тель 

меропри

ятия 1.24 

УСЗН 

913 1006 0410099990 244 840,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

ОМ 1.25  Расходы  на 

реализацию направления по 

выплате пособия по социальной 

помощи населению 

Исполни

тель 

меропри

ятия 1.25 

УСЗН 

913 1006 0410099990 321 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 1.26  Расходы  на 

реализацию направления по 

уплате налога на имущество 

организаций и земельного 

налога 

Исполни

тель 

меропри

ятия 1.26 

УСЗН 

913 1006 0410099990 851 194,4 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 

ОМ 1.27  Обеспечение мер 

социальной поддержки 

гражданам, подвергшихся 

воздействию радиации на ЧАЭС 

Исполни

тель 

меропри

ятия 1.27 

УСЗН 

913 1003 0410051370 244 360,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

913 1003 0410051370 321 39127,2 2901,6 3018,8 3018,8 3018,8 3018,8 3018,8 3018,8 3018,8 3018,8 3018,8 3018,8 3018,8 

Подпрограмма №3 

"Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей Неклиновского района" 

 

Ответств

енный 

исполни

тель 

подпрог

раммы 

№3 – 

УСЗН;  

X X X X 242396.3 17981.9 18701.2 18701.2 18701.2 18701.2 18701.2 18701.2 18701.2 18701.2 18701.2 18701.2 18701.2 



 

Участни

к 1 

подпрог

раммы 

3-УСЗН 

                 

Участни

к 2 

подпрог

раммы 

3-РУО 

                 

                  

ОМ 3.1 Организация и 

обеспечение отдыха и 

оздоровления детей 

 

Исполни

тель 

меропри

ятия 3.1 

УСЗН 

913 0707 0430072200 244 84.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 

 

913 0707 0430072200 321 8400.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0. 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

913 0707 0430072200 323 169780.0 13622.9 14196.1 14196.1 14196.1 14196.1 14196.1 14196.1 14196.1 14196.1 14196.1 14196.1 14196.1 

ОМ 3.2 Организация отдыха 

детей в лагерях с дневным 

пребыванием на базе 

образовательных учреждений в 

каникулярное время 

Исполни

тель 

меропри

ятия 3.2 

РУО 

907 0707 04300S73130 612 1909.0 153.4 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 

  907 0707 04300S73130 612 7149.1 3498.6 3638.5 3638.5 3638.5 3638.5 3638.5 3638.5 3638.5 3638.5 3638.5 3638.5 3638.5 

Примечание. 

Список используемых сокращений: 
ВР – вид расходов;  

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств; 
ОМ – основное мероприятие; 

Рз Пр – раздел, подраздел; 

ЦСР – целевая статья расходов. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  № 4  

к муниципальной программе 

Неклиновского района 

«Социальная поддержка граждан» 

 

РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы Неклиновского района «Социальная поддержка граждан» 

 
Наименование       

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Источники финансирования 

 

Объем 

расходов 

всего 

(тыс. 

рублей) 

в том числе по годам реализации 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

 Всего: 6673956,0 
 

531670,4 
 

558389,6 
 

558389,6 
 

558389,6 
 

558389,6 
 

558389,6 
 

558389,6 
 

558389,6 
 

558389,6 
 

558389,6 
 

558389,6 
 

558389,6 

Муниципальная 

программа 

«Социальная 

поддержка граждан» 

Бюджет района   71565,4 5958,1 5964,3 5964,3 5964,3 5964,3 5964,3 5964,3 5964,3 5964,3 5964,3 5964,3 5964,3 

безвозмездные поступления в 

бюджет района,  

6380390,6 507212,3 533925,3 533925,3 533925,3 533925,3 533925,3 533925,3 533925,3 533925,3 533925,3 533925,3 533925,3 

в том числе за счет средств:              

- областного бюджета 5352022,6 423409,9 448055,7 448055,7 448055,7 448055,7 448055,7 448055,7 448055,7 448055,7 448055,7 448055,7 448055,7 

- федерального бюджета 1028368,0 83802,4 85869,6 85869,6 85869,6 85869,6 85869,6 85869,6 85869,6 85869,6 85869,6 85869,6 85869,6 

-бюджеты сельских поселений -- --- --- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- -- ---- ---- 

- внебюджетные источники 222000,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0 

Подпрограмма №1 

"Социальная 

поддержка и 

социальное 

обслуживание 

Всего 6228260,9 495188,5 521188,4 521188,4 521188,4 521188,4 521188,4 521188,4 521188,4 521188,4 521188,4 521188,4 521188,4 

Бюджет района, 69656,4 5804,7 5804,7 5804,7 5804,7 5804,7 5804,7 5804,7 5804,7 5804,7 5804,7 5804,7 5804,7 

безвозмездные поступления в 

бюджет района, 

6158604,5 489383,8 515383,7 515383,7 515383,7 515383,7 515383,7 515383,7 515383,7 515383,7 515383,7 515383,7 515383,7 

в том числе за счет средств:              

- областного бюджета 5130236,5 405581,4 429514,1 429514,1 429514,1 429514,1 429514,1 429514,1 429514,1 429514,1 429514,1 429514,1 429514,1 

- федерального бюджета   1028368,0 83802,4 85869,6 85869,6 85869,6 85869,6 85869,6 85869,6 85869,6 85869,6 85869,6 85869,6 85869,6 

-бюджеты сельских поселений --- -- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- -- --- 

- внебюджетные источники - - - - - - - - - - - - - 
Подпрограмма №2 

"Улучшение 

социально-

экономического 

положения и 

повышения качества 

пожилых людей 

Неклиновского 

района" 

Всего 222000,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0 

Бюджет района,              

безвозмездные поступления в 

бюджет района, 

             

в том числе за счет средств:              

- областного бюджета              

- федерального бюджета                

--бюджеты сельских поселений --- -- -- ---- --- --- --- ---- ----- ----- ------ ----- ------ 

- внебюджетные источники 222000,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0 

Подпрограмма №3 Всего 223695,1 17981,9 18701,2 18701,2 18701,2 18701,2 18701,2 18701,2 18701,2 18701,2 18701,2 18701,2 18701,2 



 

"Организация 

отдыха, оздоровления 

и занятости детей 

Неклиновского 

района" 

 Бюджет района, 1909,0 153,4 159,6 159,6 159,6 159,6 159,6 159,6 159,6 159,6 159,6 159,6 159,6 

 
безвозмездные поступления в 

бюджет района, 

221786,1 17828,5 18541,6 18541,6 18541,6 18541,6 18541,6 18541,6 18541,6 18541,6 18541,6 18541,6 18541,6 

 в том числе за счет средств:              

 - областного бюджета 221786,1 17828,5 18541,6 18541,6 18541,6 18541,6 18541,6 18541,6 18541,6 18541,6 18541,6 18541,6 18541,6 

 - федерального бюджета                

 ----бюджеты сельских поселений ---- --- --- --- --- --- --- ---- ----- ---- ----- ----- ---- 

 - внебюджетные источники              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


