
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     Таблица 1 

Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм  

муниципальной программы Сальского района «Социальная поддержка граждан» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия  

программы 

Ответстве

нный  

исполнит

ель 

заместите

ль 

руководи

теля 

ОИВ/ФИ

О 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия 

начала 

реализаци

и 

окончани

я 

реализаци

и 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланиров

анные 

достигнуты

е 

1 2 3 4 5  6   8 

Подпрограмма 1."Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 

1. 1.1. Выплата  

государственной 

пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы 

 

УСЗН 

Сальского 

района 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 4659,6 4659,5 - 

2. 1.2. Расходы на оплату 

жилищно-

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан 

УСЗН 

Сальского 

района 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 116894,5 116894,5 - 



 

 

 

3. 1.3. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда и 

граждан, приравненных 

к ним, в том числе по 

организации приема и 

оформления 

документов, 

необходимых для 

присвоения звания 

«Ветеран труда», за 

исключением проезда 

на железнодорожном и 

водном транспорте 

пригородного 

сообщения и на 

автомобильном 

транспорте 

пригородного 

межмуниципального и 

междугородного 

внутриобластного 

сообщений 

УСЗН 

Сальского 

района 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 78481,8 78481,8 - 

4. 1.4. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

тружеников тыла, за 

исключением проезда 

УСЗН 

Сальского 

района 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 1921,1 1921,1 - 



 

 

на железнодорожном и 

водном транспорте 

5. 1.5. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

реабилитированных 

лиц, лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических 

репрессий, и членов их 

семей, за исключением 

проезда на 

пригородном 

железнодорожном, 

водном транспорте и 

автомобильном 

транспорте 

пригородного 

межмуниципального 

сообщения 

УСЗН 

Сальского 

района 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 1542,4 1542,4 - 

6. 1.6. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда 

Ростовской области, в 

том числе по 

организации приема и 

оформления 

документов, 

необходимых для 

присвоения звания 

«Ветеран труда 

Ростовской области», за 

исключением проезда 

УСЗН 

Сальского 

района 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 22440,0 22369,0 - 



 

 

на железнодорожном и 

водном транспорте 

пригородного 

сообщения и на 

автомобильном 

транспорте 

пригородного 

межмуниципального и 

междугородного 

внутриобластного 

сообщений 

7. 1.7. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в 

сельской местности 

УСЗН 

Сальского 

района 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 108965,3 108965,3 - 

8. 1.8. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению 

гражданам в целях 

оказания социальной 

поддержки субсидий на 

оплату жилых 

помещений и 

коммунальных услуг 

УСЗН 

Сальского 

района 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 46936,9 46936,9 - 

9. 1.9. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению 

материальной и иной 

помощи для погребения 

УСЗН 

Сальского 

района 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 795,8 795,8 - 



 

 

10. 1.10. Расходы на 

организацию 

исполнительно-

распорядительных 

функций, связанных с 

реализацией 

переданных 

государственных 

полномочий в сфере 

социального 

обслуживания в 

соответствии с пунктом 

1 части 1 статьи 6 

Областного закона от 3 

сентября 2014 года № 

222-ЗС «О социальном 

обслуживании граждан 

в Ростовской области», 

по назначению 

ежемесячного пособия 

на ребенка, 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан, по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

попечительству в 

соответствии со статьей 

7 Областного закона от  

26 декабря 2007 года № 

830-ЗС «Об 

организации опеки и 

попечительства в 

Ростовской области», 

УСЗН 

Сальского 

района 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 19088,7 19088,7 - 



 

 

по организации 

приемных семей для 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов в 

соответствии с 

Областным законом от 

19 ноября 2009 года № 

320-ЗС «Об 

организации приемных 

семей для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов в Ростовской 

области», а также по 

организации работы по 

оформлению и 

назначению адресной 

социальной помощи в 

соответствии с 

Областным законом от 

22 октября 2004 года № 

174-ЗС «Об адресной 

социальной помощи в 

Ростовской области» 

11. 1.11. Расходы  на  

обеспечение  функций  

органов местного 

самоуправления  

Сальского  района 

УСЗН 

Сальского 

района 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 1587,6 1587,5 - 



 

 

12. 1.12. Организация 

исполнительно-

распорядительных 

функций, связанных с 

реализацией  

переданных 

гос.полномочий в сфере 

соц. защиты населения 

Админист

рация 

Сальского 

района 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 3895,2 3895,2 - 

13. 1.13. Иные 

межбюджетные 

трансферты,передаваем

ые для оказания 

единовременной 

материальной помощи 

инвалидам и 

участникам ВОВ 

УСЗН 

Сальского 

района 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 37,0 37,0 - 

14. 1.14. Осуществление 

переданного 

полномочия 

Российской Федерации 

по осуществлению 

ежегодной денежной 

выплаты лицам, 

награжденным 

нагрудным знаком 

«Почетный донор 

России» 

 

УСЗН 

Сальского 

района 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 4929,3 4929,3 - 

15. 1.15. Осуществление 

переданных 

полномочий 

Российской Федерации 

по предоставлению 

отдельных мер 

социальной поддержки 

УСЗН 

Сальского 

района 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 2074,5 2074,5 - 



 

 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации  

 

 

Подпрограмма 2. "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" 

 

16. 2.1. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

детей первого-второго 

года жизни из 

малоимущих семей 

УСЗН 

Сальского 

района 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 17161,4 17161,4 - 

17. 2.2. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

детей из многодетных 

семей 

УСЗН 

Сальского 

района 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 21932,6 21932,6 - 

18. 2.3. Субвенции на 

выплату ежемесячного 

пособия на ребенка   

УСЗН 

Сальского 

района 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 62649,8 62649,8 - 

19. 2.4. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

беременных женщин из 

малоимущих семей, 

кормящих матерей и 

детей в возрасте до трех 

лет из малоимущих 

УСЗН 

Сальского 

района 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 9,0 8,4 - 



 

 

семей 

20. 2.5. Субвенции на 

выплату 

единовременного 

пособия беременной 

жене военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, а 

также ежемесячного 

пособия на ребенка 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву 

УСЗН 

Сальского 

района 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 1245,6 1193,6 - 

21. 2.6. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей 

и проживающих 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 

УСЗН 

Сальского 

района 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 18994,0 18994,0 - 



 

 

последующих детей до 

достижения ребенком 

возраста трех лет 

22. 2.7. Расходы на 

ежемесячную 

денежную выплату, 

назначаемую в случае 

рождения третьего 

ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком 

возраста трех лет 

УСЗН 

Сальского 

района 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 28729,5 28729,5 - 

23. 2.8. Осуществление 

полномочий по 

организации и 

обеспечению 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 

УСЗН 

Сальского 

района  

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 15678,6 15678,6 - 

24. 2.9. Мероприятия по 

проведению 

оздоровительной 

кампании детей 

управлен

ие 

образован

ия 

Сальского 

района  

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 1678,0 1678,0 - 



 

 

 

25. 2.9. Мероприятия по 

проведению 

оздоровительной 

кампании детей 

УСЗН 

Сальского 

района  

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 74,3 74,2 - 

25. 2.10. Расходы на 

организацию отдыха 

детей в каникулярное 

время 

управлен

ие 

образован

ия 

Сальского 

района  

  

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 4328,9 4328,5 - 

26. 2.11 Осуществление 

полномочий по 

назначению и выплате 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения 

управлен

ие 

образован

ия 

Сальского 

района  

 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 752,8 752,8 - 

27. 2.12. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

управлен

ие 

образован

ия 

Сальского 

района  

 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 27108,2 26833,3 - 



 

 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

предусмотренных 

пунктами 1, 11, 12, 13 

статьи 132 Областного 

закона от 22 октября 

2004 года № 165-ЗС «О 

социальной поддержке 

детства в Ростовской 

области» 

28. 2.13. Осуществление 

полномочий по выплате 

компенсации 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

детьми в 

образовательной 

организации, 

реализующей 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

управлен

ие 

образован

ия 

Сальского 

района  

 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 16682,0 16682,0 - 

29. 2.14. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

граждан, усыновивших 

(удочеривших) ребенка 

(детей), в части 

назначения и выплаты 

единовременного 

денежного пособия 

управлен

ие 

образован

ия 

Сальского 

района  

 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 180,0 180,0 - 

30. 2.15. Осуществление 

полномочий по 

УСЗН 

Сальского 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 3779,0 3779,0 - 



 

 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

малоимущих семей, 

имеющих детей и 

проживающих на 

территории Ростовской 

области, в виде 

предоставления 

регионального 

материнского капитала  

 

района 

31. 2.16  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 

(прекращением 

деятельности, 

полномочий 

физическими лицами), 

в соответствии с 

Федеральным законом 

от 19 мая 1995 года № 

81-ФЗ «О 

государственных 

пособиях гражданам, 

управлен

ие 

образован

ия 

Сальского 

района  

 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 73011,2 73011,2 - 



 

 

имеющим детей» 

Подпрограмма 3. "Старшее поколение" 

32. 3.1. Осуществление 

государственных 

полномочий в сфере 

социального 

обслуживания, 

предусмотренных 

пунктами 2, 3, 4 и 5 

части 1 статьи 6 

Областного закона от 3 

сентября 2014 года № 

222-ЗС «О социальном 

обслуживании граждан 

в Ростовской области» 

МБУ 

«ЦСОГП

ВиИ» 

Сальского 

района 

01.01.2015 31.12.2020  01.01.2015 31.12.2015 96755,8 96755,8 - 

          

 


