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Приложение 

к постановлению Администрации 

Неклиновского района 

от 2021 №  
 

 

 

Отчет 

о реализации муниципальной программы Неклиновского района 

«Социальная поддержка граждан» за 2020 год 

 

 

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, 
достигнутые за 2020 год. 

 

В целях создания условий для достижения целей: создание условий для роста 
благосостояния граждан-получателей мер социальной поддержки, повышение 
доступности социального обслуживания  населения, создание 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 в рамках реализации муниципальной программы 
Неклиновского района «Социальная поддержка граждан», утвержденной 
постановлением Администрации Неклиновского района от 31.10.2018г. №1779 
«Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Социальная 
поддержка граждан», ответственным исполнителем и участниками муниципальной 
программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий,  в результате которых:  

Результат №1 – обеспечена поддержка и содействие социальной адаптации 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию в виде предоставления 
адресной социальной помощи; 
 Результат №2 - произведены различные социальные выплаты; 
 Результат №3 - обеспечена деятельность муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» Неклиновского района Ростовской области, организовано проведение 
мероприятий по проблемам пожилых людей, на улучшение социальной 
защищенности пожилых людей и их активного долголетия; 

Результат №4 - осуществлена организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении и 
одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях. 

Эффективное функционирование системы социальной поддержки и 
социального обслуживания населения направлено на предоставление мер 
социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и в 
доступной форме с учетом адресного подхода.  
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Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 

приоритетных  основных мероприятий  и/или приоритетных проектах 

(программа), а также сведения о достижении контрольных  событий 
муниципальной программы 

 

2.1 Достижению указанных результатов в 2020 году способствовала 
реализация ответственными исполнителями и участниками Программы основных 
мероприятий, приоритетных основных мероприятий. 

Муниципальная Программа включает три подпрограммы: 
- Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан. 
- Улучшение социально-экономического положения и повышения качества жизни 
пожилых людей Неклиновского района. 
-  Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Неклиновского района.  
 В рамках подпрограммы №1 «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание»  предусмотрена реализация 30-ти основных мероприятий и 30 - 

контрольных событий.  

ОМ 1.1 предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, 
«чернобыльцы») – выполнено в полном объеме. 
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 трех лет – выполнено в 
полном объеме. 
ОМ 1.3 выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – выполнено 
в полном объеме. 

ОМ 1.4 предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда - выполнено в 
полном объеме. 
ОМ 1.5 предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла - выполнено 
в полном объеме. 
ОМ 1.6 предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и 
гражданам, пострадавшим от политических репрессий - выполнено в полном 
объеме. 
ОМ 1.7 предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, работающих и проживающих в сельской местности - выполнено в полном 
объеме. 
ОМ 1.9 предоставление  материальной и иной помощи для погребения - выполнено 
в полном объеме. 
ОМ 1.10 организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной 
защиты населения - выполнено в полном объеме. 
ОМ 1.11 предоставление мер социальной поддержки на детей первого-второго 
года жизни из малоимущих семей - выполнено в полном объеме. 
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ОМ 1.12 предоставление мер социальной поддержки на  детей из многодетных 
семей  - выполнено в полном объеме. 
ОМ 1.13 выплата ежемесячного пособия на ребенка - выполнено в полном объеме. 
ОМ 1.14 предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из 
малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из 
малоимущих семей - выполнено в полном объеме. 
ОМ 1.15 предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда РО - 

выполнено в полном объеме. 
ОМ 1.16 предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих 
детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала - выполнено в полном объеме. 
ОМ 1.17  выплата муниципальной  пенсии за выслугу лет; ежемесячной доплаты к 
пенсии муниципальным служащим - выполнено в полном объеме. 
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 2004 года № 185-ЗС «О 
социальном обслуживании населения Ростовской области», в целях выполнения 
муниципального задания - выполнено в полном объеме. 
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 - 

выполнено в полном объеме. 
ОМ 1.20 выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций в 
соответствии с ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» - 

выполнено в полном объеме. 
ОМ 1.21 расходы по участию многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в осуществлении переданных 
полномочий - выполнено в полном объеме. 
ОМ 1.22 расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления Неклиновского района - выполнено в полном объеме. 
ОМ 1.23 обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» - выполнено в полном 
объеме. 
ОМ 1.24 расходы на реализацию направления по  диспансеризации сотрудников 
УСЗН – в 2020г. не предусмотрено. 
ОМ 1.25 расходы на реализацию направления по  выплате пособия по социальной 
помощи населению – в 2020г. не предусмотрено. 

ОМ 1.26 расходы на реализацию направления по оплате коммунальных услуг 
выполнено в полном объеме 

ОМ 1.27 обеспечение мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся 
воздействию радиации на ЧАЭС - выполнено в полном объеме. 
ОМ 1.28  предоставление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка - выполнено в полном объеме. 
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ОМ 1.29 обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку 
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские 
организации – выполнено в полном объеме. 

ОМ 1.30 предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 

3-х до 7-ми лет – выполнено в полном объеме. 
Результатами реализации основных мероприятий подпрограммы №1 «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание» являются выполнение в полном объеме 
социальных обязательств государства перед населением, усилением социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, снижением бедности, социального и 
имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки.  
Реализация основных мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание» позволяет в полном объеме обеспечить предоставление 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных 
законами Российской Федерации и законами Ростовской области, и тем самым 
способствует повышению уровня и качества жизни граждан этих категорий. Меры 
социальной поддержки предоставлялись гражданам льготных категорий в 2020 

году своевременно и в полном объеме.  
По подпрограмме 1 «Социальная поддержка и социальное обслуживание» 

предусмотрено  выполнение 28 контрольных событий, из них достигнуто в 
установленные сроки -  28, с нарушением срока - 0; не достигнуто - 0. 

 

 В рамках подпрограммы №2    «Улучшение социально-экономического 
положения и повышения качества жизни пожилых людей Неклиновского района» 

предусмотрена реализация 1-го основного мероприятия и 1-го контрольного 

события.  

ОМ 2.1 Основное мероприятие «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» - выполнено в полном объеме. 
Система социального обслуживания населения позволила своевременно 

предоставлять населению социальные гарантии, установленные федеральным и 
областным законодательством, широкий перечень социальных услуг. 

Предоставление социальных услуг в 2020 году способствовало улучшению 
жизнедеятельности пожилых людей и  укреплению их здоровья. Результатами 
реализации основного мероприятия подпрограммы №2«Улучшение социально-

экономического положения и повышения качества жизни пожилых людей 
Неклиновского района» являются увеличение лиц пожилого возраста и инвалидов 
(в т. ч. детей-инвалидов) охваченных социальным обслуживанием и повышением 
эффективности действующего механизма, повышения качества уровня 
социального обслуживания пожилых граждан и уровня их жизни.  

По подпрограмме 2 «Улучшение социально-экономического положения и 
повышения качества жизни пожилых людей Неклиновского района»» 
предусмотрено  выполнение  1 контрольного события, из них достигнуто в 
установленные сроки - 1,с нарушением срока - 0; не достигнуто - 0. 
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В рамках подпрограммы №3 «Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей Неклиновского района» предусмотрена реализация 2-х основных 
мероприятий и 1-го контрольного события. 

ОМ 3.1 Организация  и обеспечение отдыха и оздоровления детей – 

выполнено в полном объеме. 
ОМ 3.2 Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе 

образовательных учреждений в каникулярное время – выполнено в полном объеме. 
Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков позволила в 2020 году улучшить творческое и физическое развитие 
детей, улучшить состояние их здоровья, а также занятость подростков  в 
каникулярное время способствовала приобретению трудовых навыков, что 
позволило повысить степень их самореализации и профессионального 
самоопределения.  
 Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных 
событий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» приведены 
в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

По подпрограмме 3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
Неклиновского района» предусмотрено  выполнение  1 контрольного события, из 
них достигнуто в установленные сроки 1, с нарушением срока - 0;  не достигнуто - 

0. 

Нереализованных основных мероприятий подпрограмм муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан» не имеется. 

 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы  

 

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы повлияли 
следующие факторы: 

3.1 Принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного 
поступления средств федерального, областного и местного бюджетов позволило 
предоставить социальные гарантии жителям Неклиновского района в полном 
объеме. 

3.2 Постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил 
достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств в 
установленные сроки. 

3.3 Меры социальной поддержки носят заявительный характер и 
предоставляются по фактическому обращению граждан, что повлекло за собой 
неполное освоение бюджетных средств, предусмотренных в бюджете района на 
2020 год. 

3.4 Результаты, достигнутые не в полном объеме, не окажут значимого 
влияния на ход реализации муниципальной программы Неклиновского района 
«Социальная поддержка граждан» 

3.5 Меры, предпринятые ответственными исполнителями по контролю  за 
выполнением мероприятий, направлены на повышение исполнительской 
дисциплины и недопущение неэффективного расходования бюджетных средств. 



7 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной 
программы  

 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной 
программы на 2020 год составил: 843790,3 тыс. рублей,  

в том числе по источникам финансирования: 
- средства федерального бюджета – 366909,1 тыс. руб.; 
- средства областного бюджета – 438105,3 тыс. руб.; 
- средства местного бюджета: - 8775,9 тыс. руб.; 
- внебюджетные источники – 30000,0 тыс. руб.  
Первоначальный план бюджетных ассигнований был утвержден Решением 

Собрания депутатов Неклиновского  района  №315 от 24.12.2019г. «О бюджете 
Неклиновского района на 2020г. и на плановый период 2021-2022 годов» В 2020 

году вносились изменения в суммы запланированных расходов  в соответствии с 
Решениями Собрания депутатов  №368 от 12.05.2020г.;  №412 от 29.09.2020г.;  
№453 от 25.12.2020г. 

Исполнение расходов по муниципальной программе  составило 835383,4 

тыс. рублей, в том числе  по источникам финансирования: 

За счет средств федерального бюджета – 362241,0 тыс. руб. 
За счет средств областного бюджета – 435775,3 тыс. руб. 
За счет средств бюджета района – 8210,7 тыс. руб. 
За счет внебюджетных источников – 29156,4 тыс. руб. 
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района  составил 

8668,1 тыс. рублей, экономия сложилась по областным средствам 2330,0 тыс. руб.; 
по федеральным средствам 4668,1 тыс. руб. – в связи с заявительным характером 
предоставления выплат и мер социальной поддержки. Выплаты были начислены и 
выплачены в полном объеме всем обратившимся гражданам. 

Программа разработана с целью повышения эффективности бюджетных 
расходов и качества управления затратами и результатами. 

 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 
средств на реализацию муниципальной программы  за 2020 год приведены в 
приложении №2 (Таблица №12) к  отчету о реализации муниципальной 
программы. 

 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы  за 

2020 год. 
 

Достижение целей и задач Программы в 2020 году характеризуется 
выполнением показателей (индикаторов).  

Муниципальной программой и подпрограммами предусмотрено 10 

показателей, по 10 – ти  показателям фактическое значение соответствует 
плановым. 

Показатель 1 «Доля граждан, получивших социальную поддержку в общей  
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численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их 
получением в Неклиновском районе» плановое значение  100 %,фактическое 
значение 100 %. 

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» плановое значение  100 %, фактическое значение 100%. 

Показатель 1.1  «Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в 
общей численности населения района» плановое значение  30 %, фактическое 
значение 30%. 

Показатель  1.2 «Отношение численности третьих или последующих детей, 
родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, 

родившихся в году, предшествующем отчетному году» плановое значение  1,66 %, 
фактическое значение 1,66%.  

Показатель 1.3 «Доля детей с детьми, получающих меры социальной 
поддержки в общем количестве домохозяйств в Неклиновском районе» плановое 
значение  25,7 %, фактическое значение 25,7%.      

        

Показатель 2.1  «Доля обслуживаемых лиц пожилого возраста и инвалидов, 
(в том числе детей - инвалидов) в общем числе граждан пожилого населения 
района плановое значение  8,6 %, фактическое значение 8,6%. 

Показатель  2.2 «Количество мобильных бригад по оказанию социальных 
услуг МБУ ЦСО» плановое значение - 1 единица, фактическое значение - 1 

единица. 
Показатель 2.3 «Количество автомобильного транспорта для мобильной 

бригады МБУ ЦСО» плановое значение  2 единицы, фактическое значение 2 

единицы. 

Показатель  2.4 «Доля получателей, охваченных инновационными формами 
обслуживания, по отношению к общей численности граждан, обслуживаемых 
МБУ ЦСО» плановое значение  4,5 %, фактическое значение 4,5%. 

Показатель 3.1 «Доля детей, охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления к общему числу детей, проживающих в районе» плановое значение  
20 %, фактическое значение 20%. 

 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год 
представлены в приложении № 3 к Отчету о реализации программы по форме 
таблицы №13 к Методическим рекомендациям. 

 

Раздел 6. Результат оценки эффективности реализации  
муниципальной программы. 

 

Эффективность муниципальной программы определяется на основании 
степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки 
бюджетной эффективности муниципальной программы. 

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы 
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осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году 
значений показателей программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых 
значений. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы Неклиновского района «Социальная поддержка 
граждан» представлена в приложении №3 (таблица №13) к настоящему отчету. 

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной Программы определяется по формуле: 

 

Сп=ИДп/ИЦп, 

где:  
Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы;  
ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы; 
ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной 

программой. 
 

Эффективность хода реализации целевого показателя: 

показателя (индикатора) 1 - 100/100 = 1; 

показателя (индикатора) 2 - 100/100 = 1; 

показателя (индикатора) 1.1 - 30,0/30,0 = 1; 

показателя (индикатора) 1.2 – 1,66/1,66 = 1; 

показателя (индикатора) 1.3 – 25,7/25,7 = 1; 

показателя (индикатора) 2.1- 8,6/8,6 = 1; 

показателя (индикатора) 2.2 - 1/1 = 1; 

показателя (индикатора) 2.3 - 2/2 = 1; 

показателя (индикатора) 2.4 – 4,5/4,5 = 1; 

показателя (индикатора) 3.1-  20/20 = 1. 

 

II. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 
муниципальной программы: 

, 

где:  
Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы; 
Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы; 
i – номер показателя муниципальной программы; 
n – количество целевых показателей муниципальной программы. 
 

При расчете суммарной эффективности показатели равные 0,95 и более 
принимается за единицу, а менее 0,95 принимается за ноль. 

 

1 + 1 + 1+1+1+1+1+1+1+1 

Со = ------------------------------------------------------------ = 1,0 

10 
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Соответственно суммарная оценка степени достижения целевых 
показателей муниципальной Программы составляет 1, что характеризует высокий 
уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 
достижения целевых показателей. 

 

III. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 
всех источников финансирования, определяется по формуле:  

 

СРом = Мв / М, 
где:  
СРом – степень реализации основных мероприятий; 
Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 
М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 
СРом = 28 / 28 = 1 

 

Полученный результат характеризует высокий уровень эффективности 
реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году. 

 

IV. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 
рассчитывается в несколько этапов: 

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 
средств бюджета района: 

СРм = Мв / М, 
где:  
СРм – степень реализации мероприятий; 
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации  

в отчетном году. 
СРм = 28/28 = 1 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов: 
 

ССуз = Зф / Зп, 
где:  
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов; 
Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной 

программы в отчетном году; 
Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной 

программы в отчетном году. 
ССуз = 835383,4/843790,3 = 0,99 

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 
бюджетных средств составляет 0,99 (при расчете использован объем ассигнований, 
предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию программы). 
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Приложение № 1 

к отчету о 

реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан» 

 

Таблица 11 

к Методическим рекомендациям по разработке 

и реализации муниципальных программ 

Неклиновского  района 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»  за 2020 год. 

 

 

 

 п/п Номер и наименование  Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

(должность/ 
ФИО) 

Плановый срок Фактический срок Результаты Причины не 
реализации / 

реализации не в 
полном объеме начала 

реализации 

окончания 
реализации 

запланированны
е 

достигнут
ые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка и социальное обслуживание»   
1. ОМ 1.1 Предоставление 

мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 
(инвалиды, ветераны, 
«чернобыльцы») 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. Предоставляются в 
полном объеме, 
своевременно и в 
доступной форме с 
учетом адресного 
подхода 

план 2020 

года 
исполнен на 

87,8%. 

экономия средств по 
данному 

мероприятию 
составила 3732,0 тыс. 

руб., что составило 
12,2% неисполнения 

плановых 
назначений.  Меры 

социальной 
поддержки носят 

заявительный 
характер и 

предоставляются по 
фактическому 

обращению граждан 
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 Контрольное событие 
мероприятия  
В 2020 году проведен 
мониторинг изменения 
структуры малоимущего 
населения, в результате 
которого выявлено, что 
количество малоимущего 
населения на конец 2020г. 
значительно снизилось и за 
счет предоставления мер 
социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 
инвалидам I.II.III групп и 
детям инвалидам, ветеранам 
ВОВ и других категориям.  

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.1 подпрограммы 
№1 позволит в 
полном объеме 
обеспечить 
предоставление мер 
социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям граждан 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг (инвалиды, 
ветераны, 
«чернобыльцы») 
 

 

выполнено  

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 3-

лет 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. Предоставляются в 
виде ежемесячных 
денежных выплат в 
размере 
прожиточного 
минимума, 
определенного в 
Ростовской области; 

в 2020г.  составлял: 
8954,00 руб. 

план 2020 

года 
исполнен на 

100%. 

Экономия составила 
0,2 тыс. руб. 

 Контрольное событие 
мероприятия  

В целях поддержания 

УСЗН 

(главный 
специалист 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.2 подпрограммы 
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уровня жизни семей, 
имеющих трех и более 
детей выплачивается 
ежемесячно социальное 

пособие в денежном 
выражении; размер 
пособия в 2020г. 
составлял 8954,00 руб., 
получили  552 семьи. 

Коваленко Е. В.) №1 позволит в 
полном объеме 
осуществлять 
выплаты для 
поддержки семей, 
имеющих трех и 
более детей в 
полном объеме по 
мере обращения 
граждан 

1.3 ОМ1.3Выплата 
единовременного пособия 
беременной жене 
военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву, а 
также ежемесячного 
пособия на ребенка 
военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. Осуществляется в 
полном объеме, по 
мере обращения 
граждан за данным 
видом пособия 

план 2020 

года 
исполнен на 

90%. 

экономия средств по 
данному 

мероприятию 
составила 66,7 тыс. 
руб. что составило 
10% неисполнения 

плановых 
назначений.   – ЕДВ 

женам 
военнослужащих 

назначается и 
выплачивается по 

фактическому 
обращению граждан 

за данным видом 
пособия 

 Контрольное событие 
мероприятия  

Для улучшения уровня 
жизни населения и 
обеспечения ежегодного 
планомерного снижения 
уровня бедности в 2020 

году мера социальной 
поддержки была 
предоставлена 8 семьям 
на общую сумму – 624,5 

тыс. руб. 
 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.3 подпрограммы 
№1 позволит в 
полном объеме 
осуществлять 
выплаты пособий, 
женам 
военнослужащих по 
мере их обращения 

выполнено  

4. ОМ 1.4 Предоставление 
мер социальной 
поддержки ветеранов 
труда 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. Предоставляются в 
полном объеме, 
своевременно и в 
доступной форме с 
учетом адресного 

план 2020 

года 

исполнен на 
100% 

--- 
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подхода 

 Контрольное событие 
мероприятия  

В 2020 году проведен 
мониторинг изменения 
структуры малоимущего 
населения, в результате 
которого выявлено, что 
количество малоимущего 
населения на конец 2020г. 
сохранилось на уровне 
предыдущего года 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.4 подпрограммы 
№1 позволит в 
полном объеме 
предоставлять меры 
социальной 
поддержки 
ветеранам труда, в  
натуральном  и 
денежном 
обращении 

выполнено  

1.5 ОМ 1.5 Предоставление 
мер социальной 
поддержки лиц, 
работавших в тылу в 
период Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. Предоставляются в 
полном объеме, 
своевременно и в 
доступной форме с 
учетом адресного 
подхода 

план 2020 

года 

исполнен на 
87,7% 

экономия средств по 
данному 

мероприятию 
составила 19,1 тыс. 
руб. что составило 

12,3% неисполнения 
плановых назначений 

– по отчетам ООО 
«Неклиновское АТП» 

тружеников тыла 
перевезено меньше, 
чем выдано единых 
проездных талонов 

 Контрольное событие 
мероприятия 

Для улучшения качества 
жизни лиц, работавших в 
тылу в период Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов 
предоставлены меры 
социальной поддержки в 
натуральном выражении 
в виде услуг льготного 
зубопротезирования, 
медикаментов и 
бесплатного проезда. 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.5 подпрограммы 
№1 позволит в 
полном объеме 
предоставлять меры 
социальной 
поддержки 
труженикам тыла в 
натуральном 
выражении 

выполнено  

6. ОМ 1.6 Предоставление 
мер социальной 
поддержки 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. Предоставляются в 
полном объеме, 
своевременно и в 
доступной форме с 

план 2020 

года 

исполнен на 
100% 
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реабилитированных лиц и 
лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических репрессий 

учетом адресного 
подхода 

 Контрольное событие 
мероприятия.  

Для улучшения качества 
жизни  
реабилитированных лиц и 
лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических репрессий 

предоставлены меры 
социальной поддержки в 
натуральном и денежном 
выражении 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.6 подпрограммы 
№1 позволит в 
полном объеме 
предоставлять меры 
социальной 

поддержки 
реабилитированным 
лицам и гражданам, 
пострадавшим от 
политических 
репрессий в 
натуральном и 
денежном 
выражении 

выполнено  

1.7 ОМ 1.7 Предоставление 
мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан, 
работающих и 
проживающих в сельской 
местности 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. Предоставляются в 
полном объеме, 
своевременно и в 
доступной форме с 
учетом адресного 
подхода 

план 2020 

года 

исполнен на 
98,1% 

экономия средств по 
данному 

мероприятию 
составила 1364,7 тыс. 

руб., что составило 

1,9% неисполнения 
плановых назначений 
– в связи с теплыми 

погодными 
условиями квитанции 

для перерасчета 

специалистами 
сельской местности 

представлены с 
меньшими суммами, 

чем ожидалось 

 Контрольное событие 
мероприятия 

Для поддержки уровня 
жизни и роста 
благосостояния 
населения 

педагогическим, 
медицинским и другим 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.7 подпрограммы 
№1 позволит в 
полном объеме 
предоставлять меры 
социальной 
поддержки 

отдельным 

выполнено  
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работникам в 
соответствии с 274-ЗС «О 
социальной поддержке 
отдельных категорий 
граждан, работающих и 
проживающих в 
Ростовской области» 

предоставлены меры 
социальной поддержки по 
оплате жилищно- 

коммунальных услуг. 

категориям 
граждан, 
работающих и 
проживающих в 
сельской местности 

8. ОМ 1.8 Предоставление 
гражданам в целях 
оказания социальной 
поддержки субсидий на 
оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг 

 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. Предоставляются в 
полном объеме, 
своевременно и в 
доступной форме с 
учетом адресного 
подхода 

план 2020 

года 

исполнен на 
100% 

 

 Контрольное событие 
мероприятия 

Для преодоления 
фактора бедности, 
жилищные субсидии 

являются одним из 
важнейших направлений 
адресной социальной 
поддержки и гарантируют 
доступность оплаты  
услуг ЖКХ для 
населения.  
В 2020 году жилищные 
субсидии на оплату 
жилья и коммунальных 
услуг получили 799 семей 
из Неклиновского района, 
на общую сумму 8568,9 

тысяч рублей. В 2020 

году средний размер 
субсидии составлял: 
1890,87 рублей. 
 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.8 подпрограммы 
№1 позволит в 
полном объеме 
предоставлять 

гражданам в целях 
оказания 
социальной 
поддержки 
субсидий на оплату 
жилых помещений 
и коммунальных 
услуг 

 

выполнено  
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9. ОМ 1.9 Предоставление 
материальной и иной 
помощи для погребения 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. Выплата пособия на 
погребение 
осуществляется по 
мере обращения 
граждан 

план 2020 

года 

исполнен на 
97% 

экономия средств по 
данному 

мероприятию 
составила 18,4 тыс. 
руб., что составило 

3% неисполнения 
плановых назначений 

– за данным видом 
пособия граждан 

обратилось меньше, 
чем планировалось 

 Контрольное событие 
мероприятия 

Реализация мероприятия 
1.9 позволяет оказывать 
материальную поддержку 
гражданам в трудной 
жизненной ситуации при 
потере своих близких 
родственников. 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.9 подпрограммы 
№1 позволит в 
полном объеме 
осуществлять 
предоставление  
материальной и 
иной помощи для 
погребения 

выполнено  

10. ОМ 1.10 Организация 
исполнительно-

распорядительных 
функций, связанных с 
реализацией переданных 
государственных 
полномочий в сфере 
социальной защиты 
населения 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. Осуществляется 
своевременно в 
соответствии с 
плановыми 
назначениями 
2020г. 

план 2020 

года 

исполнен на 
99,9% 

Экономия средств 
составила 13,7 тыс. 

руб. 

 Контрольное событие 
мероприятия позволило 
обеспечить 
бесперебойную работу 
УСЗН Неклиновского 
района по выполнению 

плана мероприятий по 
росту благосостояния 
населения и снижению 
уровня бедности. 
 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.10 подпрограммы 
№1 позволит 
выполнять  
мероприятия 
программы 
«Социальная 
поддержка 
граждан» 

выполнено  

11. ОМ 1.11 Предоставление 
мер социальной 

УСЗН 

(главный 
Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. Предоставляются в 

полном объеме, 
план 2020 

года 

Экономия средств 
составила 0,2 тыс. 
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поддержки на детей 
первого-второго года 
жизни малоимущих семей 

специалист 
Коваленко Е. В.) 

своевременно и в 
доступной форме с 
учетом адресного 
подхода 

исполнен на 
100% 

руб. 

 Контрольное событие 
мероприятия 

Оказание помощи  
для полноценного 
питания детей 1-2 года 
жизни из малоимущих 
семей,  в 2020 году мера 
социальной поддержки 
предоставлена  650 

семьям на общую сумму -

9048,1 тыс. руб. 
 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.11 подпрограммы 
№1 позволит в 
полном объеме 
осуществлять 
выплаты на питание 
детей 1-2 года 
жизни для 
социальной  
поддержки 
малоимущих семей 

выполнено  

12. ОМ 1.12 Предоставление 
мер социальной 
поддержки на детей из 
многодетных семей 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. Предоставляются в 
полном объеме, 
своевременно и в 
доступной форме с 
учетом адресного 
подхода 

план 2020 

года 

исполнен 
100% 

 

 Контрольное событие 
мероприятия  
Для увеличение 
рождаемости и 
улучшение 
демографической 
ситуации в Неклиновском 
районе, улучшение 
уровня жизни 
многодетных семей в 

2020 году мера 
социальной поддержки 
предоставлена 390 

многодетным семьям в 
виде ежемесячных 
выплат. 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.12 подпрограммы 
№1 позволит в 
полном объеме 
осуществлять 
выплаты на  детей 
из многодетных 
семей для 
поддержки семей с 
детьми, материнства 
и детства.   

выполнено  

13. ОМ 1.13 Выплата 
ежемесячного пособия на 
ребенка  
 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. Предоставляются в 
полном объеме, 
своевременно и в 
доступной форме с 

план 2020 

года 

исполнен 
100% 

Экономия средств 
составила 0,3 тыс. 

руб. 
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учетом адресного 
подхода 

 Контрольное событие 
мероприятия  

Для повышения ценности 
института семьи и 
поддержки семей с 
детьми выплата пособия 
на ребенка в 2020 году 
осуществлялась в 
соответствии с 
 Областным 
законом от 22.10.2004 № 
176-ЗС «О пособии на 
ребенка гражданам, 
проживающим на 
территории Ростовской 
области»  

 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.13 подпрограммы 
№1 позволит в 
полном объеме 
осуществлять 
выплаты детского 
пособия, семьям, 
имеющих детей. 

выполнено  

14. ОМ 1.14 Предоставление 
мер социальной 
поддержки беременных 
женщин из малоимущих 
семей, кормящих матерей 

и детей в возрасте до трех 
лет из малоимущих семей 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. Предоставляются в 
полном объеме, 
своевременно и в 
доступной форме с 
учетом адресного 
подхода 

план 2020 

года 

исполнен на 
96,8% 

экономия средств по 
данному 

мероприятию 
составила 9,3 тыс. 
руб. что составило 
3,2% неисполнения 

плановых 
назначений.   – ЕДВ 

назначается и 
выплачивается по 

фактическому 
обращению граждан 

за данным видом 
пособия  

 Контрольное событие 
мероприятия  

Для улучшения качества 
жизни  беременных 
женщин из малоимущих 
семей, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трех 
лет из малоимущих семей 
предоставлены меры 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.14 подпрограммы 
№1 позволит в 
полном объеме 
осуществлять 
выплаты пособия, 
беременным 
женщинам из 
малоимущих семей, 

выполнено  
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социальной поддержки 25 

семьям 

кормящим матерям 
и детям в возрасте 
до трех лет из 
малоимущих семей 
по мере обращения 
граждан 

15. ОМ 1.15 Предоставление 
мер социальной 
поддержки ветеранов 
труда РО 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. Предоставляются в 
полном объеме, 
своевременно и в 
доступной форме с 
учетом адресного 
подхода 

план 2020 

года 

исполнен на 
100% 

 

 Контрольное событие 
мероприятия 

Для улучшения качества 
жизни ветеранов труда 
РО предоставлены меры 
социальной поддержки в 
натуральном выражении 
в виде услуг льготного 
зубопротезирования и 
бесплатного проезда, 
выплачена денежная 
компенсация на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг. 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.15 подпрограммы 
№1 позволит в 
полном объеме 
предоставлять меры 
социальной 
поддержки 
ветеранам труда РО 
в натуральном и 
денежном 
выражении 

выполнено  

16. ОМ 1.16 Предоставление 
мер социальной 
поддержки малоимущих 
семей, имеющих детей и 
проживающих на 
территории Ростовской 
области, в виде 
предоставления 
регионального 
материнского капитала 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. осуществляется 
своевременно, в 
полном объеме, по 
мере обращения 
граждан 

план 2020 

года 

исполнен на 
94,5% 

экономия средств по 
данному 

мероприятию 
составила 783,4 тыс. 
руб., что составило 

5,5% неисполнения 
плановых назначений 

– выплата 
материнского 

капитала 
осуществляется по 

мере обращения 
граждан. 

 Контрольное событие 
мероприятия 

В 2020 году  выдано 82 

сертификата РМК. 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.16 подпрограммы 
№1 позволит 
улучшить 

выполнено  
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В 2020 году   - 122 семьи  

использовали  средства  
РМК  на сумму – 13384,9  

тыс. руб.  
 

благосостояние 
малоимущих семей, 
имеющих детей и 
проживающих на  
территории 
Ростовской области, 
в виде 
предоставления 
регионального 
материнского 
капитала 

17.  ОМ 1.17 Выплата 

муниципальной  пенсии 
за выслугу лет; 
ежемесячной доплаты к 
пенсии муниципальным 
служащим 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. осуществляется 
своевременно, в 
полном объеме, по 
мере обращения 
граждан 

план 2020 

года 

исполнен на 
99,9% 

Экономия средств 
составила 5,4 тыс. 

руб. 

 Контрольное событие 
мероприятия 

Для поддержания уровня 
жизни пенсионерам из 
числа бывших 
муниципальных 
служащих в 2020г. 
произведена доплата к 
пенсии на сумму 4679,2 

тыс. руб. 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.17 подпрограммы 
№1 позволит 
повысить уровень 
жизни пенсионерам, 
получающим 
муниципальную 
пенсию 

выполнено  

18. 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 
2004 года № 185-ЗС «О 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. Социальные услуги 
предоставляются 
своевременно для 

оказания 
социальной и 
медико-социальной 
помощи и оказание 
содействия в 
решении бытовых 
проблем гражданам 
пожилого возраста. 

 

план 2020 

года 

исполнен на 
100% 
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социальном 
обслуживании населения 
Ростовской области», в 
целях выполнения 
муниципального задания 

 Контрольное событие 
мероприятия позволило 
обеспечить 
бесперебойную работу 
МБУ ЦСО для 
улучшения социально-

экономического 
положения и повышения 
качества жизни пожилых 
людей Неклиновского 
района 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.18 подпрограммы 
№1 позволит 
выполнять  
мероприятия 
программы 
«Социальная 
поддержка 
граждан» 

выполнено  

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 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. осуществляется 
своевременно в 
соответствии с 
плановыми 
назначениями 2020 

года 

план 2020 

года 

исполнен на 
82,3% 

506,6  тыс. руб. – 

сумма неосвоенных 
средств, что 

составило 17,7% 

неисполнения 
плановых назначений 
-  оплата произведена 

на основании 
выставленных счетов 

поставщиками 
жилищно-

коммунальных услуг 

 Контрольное событие 
мероприятия позволило 
обеспечить 
бесперебойную работу 
МБУ ЦСО для 
улучшения социально-

экономического 
положения и повышения 
качества жизни пожилых 
людей Неклиновского 
района 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.19 подпрограммы 
№1 позволит 
выполнять  
мероприятия 
программы 
«Социальная 
поддержка 
граждан» 

выполнено  

20. ОМ 1.20 Выплата 
государственных пособий 

УСЗН 

(главный 
Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. выполнение в 

полном объеме 
план 2020 

года 

экономия средств по 
данному 
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по уходу за ребенком, 
пособие на рождение 
ребенка за счет ФСС 

специалист 
Коваленко Е. В.) 

социальных 
обязательств 
государства в 
отношении семей, 
имеющих детей, 
повышение 
рождаемости 

исполнен на 
98,1% 

мероприятию 
составила 779,5 тыс. 
руб., что составило 

1,9% неисполнения 
плановых назначений 

– выплаты за счет 
ФСС осуществляются 

по мере обращения 
граждан. 

 Контрольное событие 
мероприятия  

В целях поддержания 
уровня жизни женщин, 
находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 
трех лет выплачивалось 
пособия для поддержки 
семей, материнства и 
детства. 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.20 подпрограммы 
№1 позволит в 
полном объеме 
осуществлять 
выплаты на детей до 
1,5 лет из ФСС для 
поддержки семей, 
материнства и 
детства 

выполнено  

1.21 ОМ 1.21 Расходы по 
участию 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
осуществлении 
переданных полномочий 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г.  осуществление 
переданных 
полномочий 
осуществляется  в 
соответствии с  
законодательством 
Российской 
Федерации, 
законодательством 
Ростовской области, 
иными 
нормативными 
правовыми актами 
многофункциональн
ым центром 

предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг 

план 2020 

года 

исполнен на 
100% 

 

 Контрольное событие 
мероприятия  

Участие 

многофункциональных 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.21 подпрограммы 
№1 позволит в 
полном объеме 

выполнено  
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центров в предоставлении 

государственных и 
муниципальных услуг в 
осуществлении 
переданных полномочий 

позволило охватить 
больше населения в 
оказании услуг по приему 
необходимых документов 
в различные организации 

осуществлять 
выполнение 
мероприятий 
программы 
«Социальная 
поддержка 
граждан» 

22. Ом 1.22 Расходы на 
выплаты по оплате труда 
работников органов 
местного самоуправления 
Неклиновского района 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. осуществляется 
своевременно в 
соответствии с 
плановыми 
назначениями 2020 

года 

план 2020 

года 

исполнен на 
98,6% 

1,0 тыс. руб.  – сумма 
неосвоенных средств, 
экономия средств по 

выплате з/платы 

 Контрольное событие 
мероприятия позволило 
обеспечить 
бесперебойную работу 
УСЗН Неклиновского 
района  
 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.22 подпрограммы 
№1 позволит в 
полном объеме 
осуществлять 
выполнение 
мероприятий 
программы 
«Социальная 
поддержка 
граждан» 

выполнено  

23. ОМ 1.23 Обеспечение мер 
социальной поддержки 
для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор 
России» 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. предоставляется в 
полном объеме, 
6своевременно и в 
доступной форме с 
учетом адресного 
подхода 

план 2020 

года 

исполнен на 
100% 

 

 Контрольное событие 
мероприятия  

Выплата ежегодной 
денежной выплаты 

гражданам,  
награжденным знаком 
«Почетный донор СССР», 
«Почетный донор 
России» позволяет 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.23 подпрограммы 

№1 позволит в 
полном объеме 
осуществлять 
выплаты донорам 
России по мере их 
обращения 

выполнено  
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улучшить качество жизни 
и материальное 
положение граждан 
данной категории. 

1.24 Расходы на 
диспансеризацию 
муниципальных 
служащих 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. создание условий  
для достижения 
целей 
муниципальной 
программы в целом 
и входящих в ее 
состав подпрограмм 

План  снят с 
связи с 
невозможно
стью 
исполнения 
мероприяти
я 

 

 Контрольное событие 
мероприятия 

В 2020 году   
диспансеризация 
сотрудников УСЗН 
Неклиновского  района не 
проведена в связи с 
пандемией 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.24 подпрограммы 
№1 позволит в 
полном объеме 
осуществлять 
выполнение 
мероприятий 
программы 
«Социальная 
поддержка 
граждан» 

Не 
выполнено 

 

1.25 Расходы на реализацию 
направления по  выплате 
пособия по социальной 
помощи населению 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. создание условий  
для достижения 
целей 
муниципальной 

программы в целом 
и входящих в ее 
состав подпрограмм 

Не 
предусмотр

ено 

 

1.26 Расходы на реализацию 
направления по оплате 
коммунальных услуг 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. создание условий  
для достижения 
целей 
муниципальной 
программы в целом 
и входящих в ее 
состав подпрограмм 

план 2020 

года 

исполнен на 
18,6% 

Экономия средств -  
3,5 тыс. руб. 

 Контрольное событие 
мероприятия 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 29.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.26 подпрограммы 
№1 позволит в 
полном объеме 
осуществлять 
выполнение 
мероприятий 
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программы 
«Социальная 
поддержка 
граждан» 

1.27 Обеспечение мер 
социальной поддержки 
гражданам, подвергшихся 
воздействию радиации на 
ЧАЭС 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. Предоставляется в 
полном объеме, 
своевременно и в 
доступной форме с 
учетом адресного 
подхода 

план 2020 

года 

исполнен на 
100% 

Экономия средств 
составила 0,2 тыс. 

руб. 

 Контрольное событие 
мероприятия позволяет 
улучшить качество жизни 
и материальное 
положение граждан,  
подвергшихся 
воздействию радиации на 
ЧАЭС. 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.27 подпрограммы 
№1 позволит в 
полном объеме 
осуществлять 
выплаты 
гражданам, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации на ЧАЭС 

по мере их 
обращения 

выполнено  

1.28 ОМ 1.28 Предоставление 
ежемесячной денежной 
выплаты в связи с 
рождением 
(усыновлением) первого 
ребенка 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. выполнение в 
полном объеме 
социальных 
обязательств 
государства в 
отношении семей, 
имеющих детей, 
усиление 
социальной 
поддержки семей, 
имеющих детей. 
Повышение 
рождаемости 

 

план 2020 

года 

исполнен на 
99,8% 

89,2 тыс. руб. – сумма 
неосвоенных средств, 

что составило 0,2% 
неисполнения 

плановых назначений 
– выплата ЕДВ 

осуществляется по 
фактическому 

обращению граждан 

 Контрольное событие 
мероприятия  

выполнение в полном 
объеме мер социальной 
поддержки по выплате 
ЕДВ в связи с рождением 
первого ребенка 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.28 подпрограммы 
№1 позволит в 
полном объеме 
осуществлять 
выплаты на 1-го 
ребенка  для 

выполнено  
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позволило улучшить 
материальное  положение 
и качество жизни 
молодых семей и 
повысить уровень 
рождаемости в районе. 

поддержки семей, 
материнства и 
детства 

1.29 ОМ 1.29 Обеспечение 
деятельности мобильных 
бригад, осуществляющих 
доставку лиц старше 65 
лет, проживающих в 
сельской местности в 
медицинские организации 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. Своевременная 
доставка граждан 
пожилого возраста 
и инвалидов в 
лечебные 
учреждения для 
получения 
медицинской 
помощи 

План 2020 
года 

исполнен на 
26% 

Экономия средств 
составила – 123,0 тыс. 

руб 

 

Услуги 

предоставляются по 
фактическому 

обращению граждан 

 Контрольное событие 
мероприятия 
своевременное 
выявление заболеваний 

для оказания 
медицинской помощи 
гражданам пожилого 
возраста и инвалидов с 
целью продления 
жизни людей 

 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.29 подпрограммы 
№1 позволит 

продлить жизнь и 
улучшить  качество 
жизни граждан 
пожилого возраста 

выполнено  

1.30 ОМ1.30 
Предоставление 
ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в 
возрасте от 3-х до 7-ми 
лет 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. Предоставляются в 
полном объеме, 
своевременно и в 
доступной форме с 
учетом адресного 
подхода 

План 2020 
года 

исполнен на 
99,9% 

Экономия средств 
составила 3,4 тыс. 

руб. 

 Контрольное событие 
мероприятия усиление 
социальной поддержки 
семей, имеющих детей 
в возрасте от 3-х до 7-

ми лет 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия ОМ 
1.30 подпрограммы 
№1 позволит в 
полном объеме 
осуществлять 
выплаты на детей от 

3-7 лет жизни для 
социальной  
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поддержки семей с 
детьми  

 

Подпрограмма №2 «Улучшение социально-экономического положения качества жизни пожилых людей Неклиновского района» 

 
 

1. ОМ 2.1 Основное 
мероприятие «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». 
 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. повышение качества 
предоставляемых 
пожилым людям и 
инвалидам,  
социальных услуг 
путем внедрения 
новых форм 
социального 
обслуживания; (в т. ч. 
детям-инвалидам) 
 

план 2020 

года 

исполнен на 
97,2% 

Экономия средств 
составила 843,6 тыс. 
руб. 

 Контрольное событие 
мероприятия 

увеличение числа лиц 
пожилого возраста и 
инвалидов (в т.ч. детей - 

инвалидов) охваченных 
социальным 
обслуживанием, 
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, 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия №2.1 
подпрограммы №2 в 
системе социального 
обслуживания 
населения, позволит 
своевременно 
предоставлять 
населению 
социальные гарантии, 
установленные 
федеральным и 
областным 
законодательством, 
широкий перечень 
социальных услуг 

выполнено  
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автотранспортными 
средствами различного 
назначения, включая и 
автотранспортные 
средства для работы 
мобильных  бригад.  
В центре социального 
обслуживания 
внедряются 
инновационные 
технологии социального 
обслуживания «Школа 
безопасности пожилых 
людей», «Школа 
активного долголетия», 
мини-клубы; целями 
которых являются 
повышение уровня 
безопасности 
повседневной жизни 
пожилых людей и 
инвалидов, поддержание 
активного образа жизни 
получателей социальных 
услуг, организация их 
социально-культурного 
досуга. 
 

 

Подпрограмма №3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Неклиновского района» 

1. ОМ 3.1 Организация и 
обеспечения отдыха и  
оздоровления детей 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. Профилактика и 
снижение детской и 
подростковой 
безнадзорности, 
особенно в период 
школьных каникул 

За 2020 год на 
проведение 
мероприятий по 
оздоровлению детей 

План 
исполнен на 

100% 
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из малоимущих 
семей закуплено 
300 детских 
санаторно-

оздоровительных 
путевок: в 
пансионат ООО 
Центр «Мир», в п. 
Красный Десант; 
ДОЛ. 

Дмитриадовский.  

42 чел. – выплачена 
компенсация за 
самостоятельно 
приобретенные 
путевки 

 

 Контрольное событие 
мероприятия  
в 2020 году оздоровлено 
300 детей из малоимущих 
семей в детских 
санаторно-курортных 
оздоровительных 
учреждениях ООО Центр 
«Мир» и ООО ДОЛ 
Дмитриадовский 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

31.12.2020г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. Реализация 
мероприятия № 3.1 

подпрограммы №3 
позволит сохранить и 
укрепить  здоровье 
подрастающего 
поколения 

выполнено  

2. ОМ 3.2 Организация 
отдыха детей в лагерях с 
дневным пребыванием на 
базе образовательных 
учреждений в 
каникулярное время 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

Весь период 01.01.2020г. 31.12.2020г. Повышение качества 
работы по организации 
отдыха и оздоровления 
детей; увеличение 
охвата детей системой 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей и 
подростков в 
каникулярное время 

План 
исполнен на 

99% 

43,5 тыс. руб. – 

экономия средств от 
проведения 
конкурса по 

закупкам 

 Контрольное событие 
мероприятия  
организация культурно-

досуговой деятельности, 
обеспечивающей 
разумное и полезное 
проведение детьми и 

УСЗН 

(главный 
специалист 

Коваленко Е. В.) 

29.12.2020г. 01.01.2020г. 29.12.2020г. Реализация 
мероприятия №3.2 
подпрограммы №3 
позволит организовать 
отдых детей путем 
организации 
культурно-досуговой 
деятельности, 
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подростками свободного 
времени, их духовно 
нравственное развитие, 
приобщение к ценностям 
культуры и искусства, 
восстановления здоровья. 

 

обеспечивающей 
разумное и полезное 
проведение детьми и 
подростками 
свободного времени, их 
духовно нравственное 
развитие, приобщение 
к ценностям культуры 
и искусства, 
восстановления 
здоровья. 
 

 Итого:       Экономия средств – 

8406,9 тыс. руб. 
план исполнен на 

99% 
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Приложение № 2 

к Отчету о  
реализации муниципальной программы  

«Социальная поддержка граждан»   
 

                                                                                                                                                                                                                         Таблица № 12 

к Методическим рекомендациям по разработке 

                                                                                                                                                               и реализации муниципальных программ 

                                                                                                                                     Неклиновского  района 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 
Неклиновского района «Социальная поддержка граждан» за 2020 год 

 

Номер, наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источники финансирования Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных Фактические расходы,  
тыс. руб. муниципальной 

программой 

сводной бюджетной 
росписью 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 
программа 
Неклиновского района 
«Социальная поддержка 
граждан 

Всего, в том числе: 843790,3 843790,3 835383,4 

Бюджет района 8775,9 8775,9 8210,7 

Безвозмездные 
поступления в бюджет 
района 

805014,4 805014,4 798016,3 

В том числе за счет 
средств 

   

федерального бюджета 366909,1 366909,1 362241,0 

областного бюджета 438105,3 438105,3 435775,3 

местного бюджета    

внебюджетные источники 30000,0 30000,0 29156,4 

1 2 3 4 5 
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Подпрограмма № 1 
«Социальная поддержка 
и социальное 
обслуживание граждан» 

 

Всего, в том числе: 794128,0 794128,0 786608,1 

бюджет района 7674,2 7674,2 7152,5 

Безвозмездные 
поступления в бюджет 
района 

786453,8 786453,8 779455,6 

В том числе за счет 
средств 

   

федерального бюджета 366909,1 366909,1 362241,0 

областного бюджета 419544,7 419544,7 417214,6 

местного бюджета    

ОМ 1.1 предоставление 
мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг 
(инвалиды, ветераны, 
«чернобыльцы») 

 30467,9 30467,9 26735,9 

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 3-х 
лет 

 53027,4 53027,4 53027,2 



35 

ОМ 1.3 выплата 
единовременного пособия 
беременной жене 
военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву 

 

 

 691,2 691,2 624,5 

ОМ 1.4  предоставление мер 
социальной поддержки 
ветеранов труда 

 23961,4 23961,4 23961,4 

ОМ 1.5  предоставление мер 
социальной поддержки лиц, 
работавших в тылу в период 
Великой Отечественной 
войны 1941– 1945 годов 

 154,8 154,8 135,7 

ОМ 1.6  предоставление мер 
социальной поддержки 
реабилитированных лиц и 
лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических репрессий 

 725,3 725,3 725,3 

ОМ 1.7 предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан, работающих и 
проживающих в сельской 
местности 

 72890,8 72890,8 71526,1 

ОМ 1.8  предоставление 
гражданам в целях оказания 
социальной поддержки 
субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных 

 8659,3 8659,3 8659,3 
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услуг 

 

ОМ 1.9 предоставление  
материальной и иной 
помощи для погребения 

 616,0 616,0 597,6 

ОМ 1.10 организация 
исполнительно-

распорядительных функций, 
связанных с реализацией 
переданных 
государственных 
полномочий в сфере 
социальной защиты 
населения 

 14145,9 14145,9 14132,2 

ОМ 1.11 предоставление 
мер социальной поддержки 
на детей первого-второго 
года жизни из малоимущих 
семей 

 9134,7 9134,7 9134,5 

ОМ 1.12 предоставление 
мер социальной поддержки 
на  детей из многодетных 
семей   

 12754,8 12754,8 12754,8 

ОМ 1.13 выплата 
ежемесячного пособия на 
ребенка 

 42732,9 42732,9 42732,6 

ОМ 1.14 предоставление 
мер социальной поддержки 
беременных женщин из 
малоимущих семей, 
кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет из 
малоимущих семей 

 294,8 294,8 285,5 

ОМ 1.15 предоставление 
мер социальной поддержки 
ветеранов труда РО 

 8058,0 8058,0 8058,0 

ОМ 1.16 предоставление 
мер социальной поддержки 
малоимущих семей, 
имеющих детей и 
проживающих на 

 14168,4 14168,4 13385,0 
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территории Ростовской 
области, в виде 
предоставления 
регионального материнского 
капитала 

ОМ 1.17 выплата 
муниципальной  пенсии за 
выслугу лет; ежемесячной 
доплаты к пенсии 
муниципальным служащим 

 4730,2 4730,2 4724,8 

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 2004 года № 185-ЗС 
«О социальном 
обслуживании населения 
Ростовской области», в 
целях выполнения 
муниципального задания 

 173129,7 173129,7 173129,7 

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. 

 2862,4 2862,4 2355,8 

ОМ 1.20 Выплата 
государственных пособий 
по уходу за ребенком, 
пособие на рождение 

 42150,1 42150,1 41370,6 
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ребенка за счет ФСС 

ОМ 1.21 Расходы по 
участию 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
осуществлении переданных 
полномочий 

 2903,4 2903,4 2903,4 

ОМ 1.22 Расходы на 
выплаты по оплате труда 
работников органов 
местного самоуправления 
Неклиновского района  

 70,3 70,3 69,3 

ОМ 1.23 Обеспечение мер 
социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России» 

 3912,6 3912,6 3912,6 

ОМ 1.24 Расходы на 
диспансеризацию 
муниципальных служащих  

 0,0 0,0 0,0 

 ОМ 1.25 Расходы на 
реализацию направления по 
выплате пособия по 
социальной помощи  

 0,0 0,0 0,0 

ОМ 1.26 Расходы на 
реализацию направления по 
оплате коммунальных услуг  

 4,3 4,3 0,8 

ОМ 1.27 Обеспечение мер 
социальной поддержки 
гражданам, подвергшихся 
воздействию радиации на 
ЧАЭС 

 2793,5 2793,5 2793,3 

ОМ 1.28 Предоставление 
мер социальной поддержки 
на рождение первого 
ребенка 

 68123,0 68123,0 68033,8 
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ОМ 1.29 Обеспечение 
деятельности мобильных 
бригад, осуществляющих 
доставку лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской 
местности в медицинские 
организации 

 166,3 166,3 43,3 

ОМ1.30 Предоставление 
ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в 
возрасте от 3-х до 7-ми 
лет 

 200798,6 200798,6 200795,2 

Подпрограмма № 2 
«Улучшение социально-

экономического 
положения качества 
жизни пожилых людей 
Неклиновского района», 
всего: 

Всего: 30000,0 30000,0 29156,4 

ОМ 2.1 Оказание 
социальных услуг 
населению в соответствии 
с государственными 
стандартами социального 
обслуживания, работа по 
улучшению 
жизнедеятельности и 
защищенности пожилых 
людей 

В том числе за счет средств    

Внебюджетных средств: 30000,0 30000,0 29156,4 

Подпрограмма № 3 
«Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей Неклиновского 
района» 

Всего: 19662,3 19662,3 19618,8 

Бюджет района 1101,7 1101,7 1058,2 

Безвозмездные поступления 
в бюджет района 

18560,6 18560,6 18560,6 

В том числе за счет средств    

областного бюджета 18560,6 18560,6 18560,6 

местного бюджета    

ОМ 3.1 Организация  и 
обеспечение отдыха и 

В том числе за счет средств 15088,4 15088,4 15088,4 
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оздоровления детей, в том 
числе по бюджетам: 
 областного бюджета 15088,4 15088,4 14152,5 

ОМ 3.2 Организация отдыха 
детей в лагерях с дневным 
пребыванием на базе 
образовательных 
учреждений в каникулярное 
время, всего: в том числе по 
бюджетам: 

Всего, в том числе за счет 
средств: 

4573,9 4573,9 4530,4 

 областного бюджета 3472,2 3472,2 3472,2 

 местного бюджета 1101,7 1101,7 1058,2 
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Приложение № 3 

к Отчету о  
реализации муниципальной программы  

«Социальная поддержка граждан»   

 

Таблица 13 

к Методическим рекомендациям по разработке 

и реализации муниципальных программ 

Неклиновского  района 

                                                                                                                                                                                                                               

Сведения 

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Неклиновского района «Социальная 
поддержка граждан» 

№п/п Номер и наименование Единицы 
измерения 

Значение показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование 
отклонений 

значений 
показателя 

(индикатора) на 
конец отчетного 

периода (при 
наличии) 

Год предшествующий 
отчетному 

(2019 год) 

Отчетный год 

2020г. 
План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

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 Неклиновском 
районе. 

процентов 100 100 100  

2. Показатель 2. Доля граждан, 
получивших социальные услуги в 
учреждениях социального 
обслуживания населения, в общем 
числе граждан, обратившихся за 

процентов 100 100 100  



42 

получением социальных услуг в 
учреждения социального 
обслуживания населения 

Подпрограмма 1. «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» 

3. Показатель 1.1 Доля граждан, 
получающих меры социальной 
поддержки в общей численности 
населения района. 
 

процентов 30,0 30,0 30,0  

4. Показатель 1.2 Отношение 
численности третьих или 
последующих детей, родившихся 
в отчетном финансовом году, к 
численности детей указанной 
категории, родившихся в году, 
предшествующем отчетному году 

процентов 1,66 1,66 1,66  

5.  Показатель 1.3 Доля семей с 
детьми, получающих меры 
социальной поддержки в общем 
количестве домохозяйств в 
районе 

процентов 25,7 25,7 25,7  

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

6 Показатель 2.1 Доля 
обслуживаемых лиц пожилого 
возраста и инвалидов ( в том 
числе детей-инвалидов) в общем 

числе граждан пожилого 
населения района 

процентов 8,6 8,6 8,6  

7. Показатель 2.2 Количество 
мобильных бригад в ЦСО. 

единиц 1 1 1  

8. Показатель 2.3 Количество 
автомобильного транспорта для 
мобильной бригады ЦСО. 

единиц 2 2 2  

9. Доля получателей, охваченных 
инновационными формами 
обслуживания по отношению к 
общей численности граждан, 

процентов 4,5 4,5 4,5  
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обслуживаемых МБУ ЦСО. 

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

10  Показатель 3.1 Доля детей, 
охваченных всеми формами 
отдыха и оздоровления, к общему 
числу детей, проживающих в 
районе 

процентов 20 20 20  
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Приложение № 4 

к Отчету о  
реализации муниципальной программы  

«Социальная поддержка граждан»   
 

                                                                                                                                                                                                                         Таблица № 14 

к Методическим рекомендациям по разработке 

                                                                                                                                                               и реализации муниципальных программ 

                                                                                                                                                                                                                   Неклиновского  района  

                                                                                                      Информация  

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных  
основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его 
исполнения в полном объеме в отчетном 2020 году. 

 
№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия подпрограммы, 
приоритетного основного мероприятия 

Ожидаемый 
результат 

Фактически сложившийся 
результат 

Сумма экономии (тыс. рублей) 
всего В том числе в 

результате 
проведения 
закупок 

1 2 3 4 5 6 

 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан» 

 

564597,4 558398,7 6198,7  

 Подпрограмма 1»Социальная поддержка и социальное 
обслуживание граждан» 

    

1. ОМ 1.1 Предоставление мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг (инвалиды, 
ветераны, «чернобыльцы») 

30467,9 26735,9 3732,0 0 

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 

53027,4 53027,2 0,2 0 
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года третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком 3-х лет 

3. ОМ 1.3 выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву 

 

691,2 624,5 66,7 0 

4. ОМ 1.5  предоставление мер социальной поддержки 
лиц, работавших в тылу в период Великой 
Отечественной войны 1941– 1945 годов 

154,8 135,7 19,1 0 

6. ОМ 1.7  предоставление мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности 

72890,8 71526,1 1364,7 0 

7. ОМ 1.9 предоставление  материальной и иной помощи 
для погребения 

616,0 597,6 18,4 0 

 ОМ 1.10 организация исполнительно-

распорядительных функций, связанных с реализацией, 
переданных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения 

14145,9 14132,2 13,7  

8. ОМ 1.11 предоставление мер социальной поддержки на 
детей первого-второго года жизни из малоимущих 
семей 

9134,7 9134,5 0,2 0 

10. ОМ 1.13 выплата ежемесячного пособия на ребенка 42732,9 42732,6 0,3 0 

11. ОМ 1.14 предоставление мер социальной поддержки 
беременным женщинам, кормящим матерям и детям в 
возрасте до 3-лет из малоимущих семей 

294,8 285,5 9,3 0 

12. ОМ 1.16 предоставление мер социальной поддержки 
малоимущих семей, имеющих детей и проживающих 
на территории Ростовской области, в виде 
предоставления регионального материнского капитала 

14168,4 13385,0 783,4 0 

 ОМ 1.17 выплата муниципальной пенсии за выслугу 
лет; ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным 
служащим 

4730,2 4724,8 5,4  

13. ОМ 1.19 осуществление  учреждениями социального 
обслуживания населения полномочий по социальному 
обслуживанию граждан пожилого возраста и 

2862,4 2355,8 506,6 0 
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инвалидов (в том числе детей-инвалидов) в части 
оплаты  коммунальных услуг. 

 

14. 

ОМ 1.20 Выплата государственных пособий по уходу 
за ребенком, пособие на рождение ребенка за счет ФСС 

42150,1 41370,6 779,5 0 

15. ОМ 1.22 Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления 
Неклиновского района 

70,3 69,3 1,0 0 

16. ОМ 1.26  Расходы на оплату коммунальных услуг 4,3 0,8 3,5 0 

17. ОМ 1.27 Обеспечение мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшихся воздействию радиации на 
ЧАЭС 

2793,5 2793,3 0,2 0 

18. ОМ 1.28 Предоставление ежемесячной денежной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка 

68123,0 68033,8 89,2 0 

19. ОМ 1.29 Обеспечение деятельности мобильных бригад, 
осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности в медицинские 
организации 

166,3 43,3 123,0 0 

20. ОМ 1.30 Предоставление ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

200798,6 200795,2 3,4 0 

21 ОМ 3.2 Организация отдыха детей в лагерях с дневным 
пребыванием на базе образовательных учреждений в 
каникулярное время 

4573,9 4530,4 43,5 0 

 


