
Таблица 2

                                                                                                 ОТЧЕТСведения  

                                           

2 4 7 8

Муниципальная 

программа
805000,4 804601,2

227637,4 227585,4

567747,6 567400,8

9615,4 9615,0

414314,7 414178,5

123898,3 123898,3

284067,2 283996,2

6349,2 6284,0

Мероприятие1.1 4659,6 4659,5

4659,6 4659,5

Мероприятие 1.2 116894,5 116894,5

116894,5 116894,5

Мероприятие1.3 78481,8 78481,8

78481,8 78481,8

Мероприятие 1.4 1921,1 1921,1

1921,1 1921,1

1542,4 1542,4

Мероприятие 1.6 22440,0 22369,0

22440,0 22369,0

Мероприятие 1.7

108965,3 108965,3

всего

Предоставление мер

социальной поддержки

ветеранам труда

Ростовской области

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетн.источники

всего
Предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан, работающих и 

проживающих в сельской 

местности

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетн.источники

всего

Предоставление мер

социальной поддержки

труженикам тыла

Мероприятие 1.5 всего

Предоставление мер

социальной поддержки

жертв политических

репрессий

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетн.источники

Предоставление мер

социальной поддержки

ветеранам труда

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетн.источники

местный бюджет

федеральный бюджет

       об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов 

муниципальной программы Сальского района «Социальная поддержка граждан» за 2015 г.

всего

Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим
федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетн.источники

бюджеты поселений

внебюджетн.источники

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетн.источники

Подпрограмма 1.                

 "Социальная 

поддержка отдельных 

категорий граждан"

«Социальная 

поддержка граждан»

федеральный бюджет

областной бюджет

1542,4

108965,3

федеральный бюджет

5

Источники 

финансирования
Наименование       

муниципальной     

программы, 

подпрограммы 

муниципальной     

программы,

основного мероприятия,

мероприятия ВЦП

Всего

местный бюджет

внебюджетн.источники

областной бюджет

всего

внебюджетн.источники

Статус

местный бюджет

Фактические 

расходы (тыс. руб.) 

Объем   

расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой 

(тыс. руб.)

Всего

федеральный бюджет

областной бюджет

всего

Субвенции бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований на оплату 

жилищно- ком.услуг отд. 

кат граждан

1542,4

108965,3



Мероприятие 1.8 46936,9 46936,9

46936,9 46936,9

Мероприятие 1.9
795,8 795,8

795,8 795,8

19088,7 19088,7

Мероприятие 1.11 1587,6 1587,5

1587,6 1587,5

Мероприятие 1.12
3895,2 3895,2

3895,2 3895,2

37,0 37,0

Мероприятие 1.14 4929,3 4929,3

4929,3 4929,3

Мероприятие 1.15 2074,5 2074,5

2074,5 2074,5

293994,9 293666,9

103739,1 103687,1

188157,1 187881,3

2098,7 2098,5

Мероприятие 2.1

62649,8 62649,8

Мероприятие 2.2

17161,4 17161,4

Мероприятие 1.10 всего

всего

Расходы на обеспечение

функций органов местного

самоуправления Сальского

района

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетн.источники

Организация 

исполнительно-

распорядительных 

функций, связанных с

реализацией переданных

гос.полномочий в сфере

соц. защиты населения 

федеральный бюджет

всего

Предоставление субсидий

на оплату жилого

помещения  и ком.услуг

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетн.источники

всего

Предоставление 

материальной и иной

помощи для погребения

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетн.источники

62649,8

внебюджетн.источники

"Совершенствование 

мер демографической 

политики в области 

социальной поддержки 

семьи и детей"

федеральный бюджет

17161,4

19088,7

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетн.источники

Предоставление 

государственного 

ежемесячного пособия на 

ребенка малоимущим 

семьям

всего

внебюджетн.источники

областной бюджет

местный бюджет

федеральный бюджет

федеральный бюджет Денежные выплаты 

почетным донорам

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

Иные межбюджетные

трансферты,передаваемые 

для оказания

единовременной 

материальной помощи

инвалидам и участникам

ВОВ

Всего

местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

всего

местный бюджет

всего

Организация 

исполнительно-

распорядительных 

функций, связанных с 

реализацией  переданных 

гос.полномочий в сфере 

соц. защиты населения 

областной бюджет

37,037,0

19088,7

внебюджетн.источники

местный бюджет

внебюджетн.источники

внебюджетн.источники

всего

всего

всего

федеральный бюджет

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные источники

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетн.источники

17161,4

62649,8

Мероприятие 1.13

Подпрограмма 2.                

Предоставление мер 

социальной поддержки 

малоимущим семьям, 

имеющим детей 1,2 года 

жизни

Субвенция на 

осуществление 

полномочий по 

предоставлению отдельных 

мер социальной поддержки 

граждан,подвергшихся 

воздействию радиации



Мероприятие 2.3 21932,6 21932,6

21932,6 21932,6

Мероприятие 2.4 1245,6 1193,6

1245,6 1193,6

Мероприятие 2.5 9,0 8,4

9,0 8,4

Мероприятие 2.6 47723,5 47723,5

28729,5 28729,5

18994,0 18994,0

Мероприятие 2.7 15752,9 15752,8

15678,6 15678,6

74,3 74,2

Мероприятие 2.8 1678,0 1678,0

1678,0 1678,0

Мероприятие 2.9 4328,9 4328,5

3982,5 3982,2

346,4 346,3

Мероприятие 2.10 752,8 752,8

752,8 752,8

Мероприятие 2.11 27108,2 26833,3

27108,2 26833,3

Мероприятие 2.12 16682,0 16682,0

16682,0 16682,0

всего

Субвенция на

осуществление 

полномочий по

предоставлению 

компенсации части платы,

взимаемой за содержание

ребенка в образовательных

организациях

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

Субвенция на

осуществление 

полномочий по назначению

и выплате

единовременного пособия

при всех формах

устройства детей,

лишенных родительского

попечения, в семью 

всего

Субвенция на

осуществление 

полномочий по назначению

и выплате

единовременного пособия

при всех формах

устройства детей,

лишенных родительского

попечения, в семью 

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетн.источники

всего

Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления 

детей, за исключением 

детей - сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в социально 

опас-ном положении, и 

одаренных детей, 

проживающих в 

малоимущих семьях

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетн.источники

областной бюджет

областной бюджет

всего

местный бюджет

внебюджетн.источники

всего

областной бюджет

Единовременное пособие

беременной жене

военнослужащего

федеральный бюджет

всего

федеральный бюджет

внебюджетн.источники

областной бюджет

Соц. поддержка

беременных женщин из

малоимущих семей,

кормящих матерей и детей

в возрасте до 3 лет 

федеральный бюджет

областной бюджет

Соц. поддержка семей в

случае рождения 3 ребенка

или последующих детей

Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления 

детей, за исключением 

детей - сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в социально 

опас-ном положении, и 

одаренных детей, 

проживающих в 

малоимущих семьях

местный бюджет

всего

всего

Субсидия на организацию

отдыха детей в

каникулярное время

федеральный бюджет

внебюджетн.источники

Предоставление мер

социальной поддержки на

детей из многодетных

семей

внебюджетн.источники

местный бюджет

федеральный бюджет

внебюджетн.источники

областной бюджет

местный бюджет

всего

местный бюджет

внебюджетн.источники

внебюджетн.источники

местный бюджет

федеральный бюджет

всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет



Мероприятие 2.13 180,0 180,0

180,0 180,0

Мероприятие 2.14 3779,0 3779,0

3779,0 3779,0

Мероприятие 2.15 73011,2 73011,2

73011,2 73011,2

96755,8 96755,8

95523,3 95523,3

1232,5 1232,5

Мероприятие 3.1

95523,3 95523,3

1232,5 1232,5

    

Субвенция на

осуществление 

полномочий по

предоставлению 

компенсации части платы,

взимаемой за содержание

ребенка в образовательных

организациях внебюджетн.источники

Подпрограмма 3.                "Старшее поколение" Всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетн.источники

Субвенция на

осуществление 

полномочий по

предоставлению мер

социальной поддержки

граждан, усыновивших

(удочеривших) ребенка

(детей), в части назначения

и выплаты

единовременного 

денежного пособия 

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

местный бюджет

областной бюджет

всего

Социальное обслуживание

граждан пожилого воз-

раста и инвалидов,

предусмотренных 

пунктами 1, 2, 3, 5 и 6

части 1 статьи 8

Областного закона «О

социальном обслуживании

населения РО»

96755,896755,8всего

внебюджетные источники

внебюджетн.источники

федеральный бюджет

всего

Осуществление 

полномочий по

предоставлению 

регионального 

материнского капитала

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетн.источники

всего

Осуществление 

полномочий по выплате

пособий по беременности и

родам,единовр.пособия за

ранние сроки

беременности, при

рождении ребенка

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетн.источники


