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ПЛАН  

мероприятий  управления социальной защиты населения  Сальского района   на   2018 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

 

Исполнитель 

 

Контроль за  

исполнением 

Форма отчета  

об исполнении 

 

 

Главные задачи, стоящие перед управлением социальной защиты населения 

 

1. Реализация мероприятий по выполнению указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 606. 

2. Осуществление мероприятий муниципальных программ Сальского района. Реализация социальных гарантий. 

3. Социальная поддержка материнства и детства. Сохранение позитивных демографических тенденций. 

4. Реализация полномочий в сфере социального обслуживания населения. 

5. Повышение эффективности предоставления социальных услуг населению. 

6. Реализация мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством.  

 

 

 

 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ и концепций 

1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Доступная 

среда». Подпрограммы: 

1. Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и 

получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами 

населения. 

2. Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп 

населения в общество. 

весь период Отдел по делам 

ветеранов и инвалидов, 

вопросов  опеки и 

попечительства 

Заместитель 

главы 

Администрации 

по социальным 

вопросам 

отчёт 

2. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан». Подпрограммы: 

1. Социальная поддержка отдельных категорий  граждан; 

2. Совершенствование мер демографической политики  в области 

социальной поддержки семьи и детей; 

3. Старшее поколение. 

 

весь период 

Структурные 

подразделения 

управления 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

 

 

отчёт 



№ п/п Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

 

Исполнитель 

 

Контроль за  

исполнением 

Форма отчета  

об исполнении 

 

 

Нормотворческая деятельность 

(подготовка проектов постановлений, распоряжений Администрации Сальского района) 

1. Подготовка и согласование постановлений Администрации 

Сальского района о внесении изменений в муниципальные 

программы «Социальная поддержка граждан» и «Доступная среда»  

 

при  

необходимости 

Отдел по делам 

ветеранов и инвалидов, 

вопросов опеки и 

попечительства;  

отдел  организации 

использования 

бюджетных средств и 

бухгалтерской 

отчетности 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

информация 

2. Подготовка и согласование нормативных правовых актов 

Администрации Сальского района в связи с изменениями, 

вносимыми в областное законодательство, а также с кадровыми 

изменениями 

 

при  

необходимости 

Руководители 

структурных 

подразделений 

управления 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

информация 

3. Внесение изменений в административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг 

при  

необходимости 

Руководители 

структурных 

подразделений 

управления 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

информация 

4. Подготовка и согласование проектов постановлений Администрации 

Сальского района о назначении  пенсии за  выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности  и должности 

муниципальной службы 

при  

необходимости 

Отдел  организации 

использования 

бюджетных средств и 

бухгалтерской 

отчетности 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

информация 

5. Подготовка и согласование проектов постановлений Администрации 

Сальского района по установлению, осуществлению и прекращению 

опеки, попечительства над недееспособными или ограниченно 

дееспособными лицами; патронажа над совершеннолетними 

дееспособными гражданами 

при  

необходимости 

Отдел по делам 

ветеранов и инвалидов, 

вопросов опеки и 

попечительства  

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

информация 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

  

Совещания, конференции, семинары, заседания 



№ п/п Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

 

Исполнитель 

 

Контроль за  

исполнением 

Форма отчета  

об исполнении 

1. Заседание территориальной комиссии по рассмотрению 

представлений к награждению орденом  «Родительская слава», 

медалью ордена «Родительская слава», Почётным дипломом 

Губернатора «За заслуги в воспитании детей» 

 

III квартал 

 

Отдел по проблемам 

семьи, материнства и 

детства, назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

протокол, 

информация 

2. Заседание районной межведомственной комиссии  

по организации отдыха и оздоровления детей, профилактике 

правонарушений и предупреждения чрезвычайных ситуаций в 

организациях отдыха детей, в пути следования к ним и обратно, 

занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от  учёбы время 

ежеквартально Отдел по проблемам 

семьи, материнства и 

детства, назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

протокол, 

информация 

3. Заседание Координационного комитета  
по делам инвалидов при Администрации Сальского района 

ежеквартально Отдел по делам 

ветеранов и инвалидов, 

вопросов опеки и 

попечительства 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

протокол, 

информация 

4. Заседание Координационного совета по вопросам социально-

экономической поддержки ветеранов при Администрации Сальского 

района 

II квартал 

 

Отдел по делам 

ветеранов и инвалидов, 

вопросов опеки и 

попечительства 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

протокол, 

информация 

5. Заседание Совета по опеке и попечительству при  

необходимости 

Отдел по делам 

ветеранов и инвалидов, 

вопросов опеки и 

попечительства 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

протокол, 

информация 

6. Участие в совещаниях, семинарах, проводимых Министерством 

труда и социального развития Ростовской области 

согласно плану 

министерства 

Начальник управления, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

информация 

 
 

Проверки, контроль исполнения, подготовка аналитических, информационных материалов, социологические   исследования 

1. Анализ работы отделов и служб  УСЗН по выполнению директивных 

документов вышестоящих органов 

ежемесячно Руководители 

структурных 

подразделений 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

информация 

2. Формирование планов работы структурных подразделений 

управления, общего плана работы УСЗН 

ежемесячно 

ежеквартально 

Зам. начальника Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

информация 



№ п/п Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

 

Исполнитель 

 

Контроль за  

исполнением 

Форма отчета  

об исполнении 

3. Подготовка информации об исполнении планов работы управления 

 

ежемесячно 

ежеквартально 

Зам. начальника Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

 

информация 

4. Анализ работы управления с письменными обращениями  граждан ежемесячно 

ежеквартально 

Ведущий специалист  

(по работе с персоналом) 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

 

информация 

5. Подготовка и сдача отчетов в Минтруд РО и вышестоящие 

организации 

ежемесячно 

ежеквартально 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт 

6. Подготовка  информационных справочных материалов по 
предоставлению мер социальной поддержки льготным и 

малообеспеченным категориям граждан 

весь период Руководители 

структурных 

подразделений 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

информация 

7. Информационно-разъяснительная работа с населением через 

средства массовой информации, по телефону «горячей линии» по 

вопросам предоставления мер социальной поддержки по 

федеральным и областным нормативным правовым актам 

 

весь период Руководители 

структурных 

подразделений 

 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

информация 

8. Участие в сходах граждан, в работе информационных групп 

Администрации Сальского района.  Разъяснение вопросов,  

связанных с предоставлением мер социальной поддержки льготным 

и малообеспеченным категориям граждан 

 

весь период 

(в соответствии  

с графиком) 

Начальник управления, 

зам. начальника, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

информация 

9. Анализ динамики предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, ежемесячных денежных выплат 

на оплату ЖКУ и подготовка информации: 

� в территориальный отдел  государственной  статистики;   

� в министерство труда и социального развития Ростовской 

области 

ежеквартально Отдел адресного 

предоставления мер 

социальной поддержки 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 



№ п/п Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

 

Исполнитель 

 

Контроль за  

исполнением 

Форма отчета  

об исполнении 

10. Анализ банка данных получателей мер социальной поддержки в 

части ежемесячных денежных выплат на оплату ЖКУ, компенсации, 

натуральных  льгот, жилищных субсидий  

и адресной социальной помощи  для предоставления в министерство 

труда и социального развития области 

 

ежемесячно Отдел адресного 

предоставления мер 

социальной поддержки 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

информация, 

отчеты 

11. Заключение договоров и соглашений с предприятиями - 

поставщиками жилищно-коммунальных услуг, предприятиями 

транспорта, связи, учреждением здравоохранения,  поставщиком 

льготных медикаментов, кредитными организациями (банками), 

почтовым предприятием, государственными органами, органами 

местного самоуправления, организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных (государственных) услуг в 

социальной сфере   

IV квартал 

 

Отдел  организации 

использования 

бюджетных средств и 

бухгалтерской 

отчетности, 

главный специалист  

(по правовым вопросам) 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

12. Осуществление контрольных проверок деятельности  

ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних Сальского района»  

(по отдельным вопросам, согласно приказу по основной 

деятельности УСЗН) 

 

 

ежеквартально 

Отдел по проблемам 

семьи, материнства и 

детства, назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

 

акт 

13. Акт сверки данных о безработных гражданах, состоящих  

на учёте в центре занятости населения и одновременно получающих 

пособие по уходу за ребёнком в возрасте  

до 1,5 лет  

 

ежемесячно 

Отдел по проблемам 

семьи, материнства и 

детства, назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

акт, 

пояснительная 

записка 

14. Выборочная проверка личных дел получателей мер социальной 

поддержки льготным и малообеспеченным категориям граждан 

 

ежеквартально Руководители 

структурных 

подразделений 

 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

 

акт 

 

15. Контроль прекращения выплаты пособий на детей,  

находящихся на полном государственном обеспечении  

(в ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних  

Сальского района»; в Сандатовском «Доме Детства»;   

в школах – интернатах и пр.) 

 

регулярно 

Отдел по проблемам 

семьи, материнства и 

детства, назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

 

распоряжение  о 

прекращении 

16. Контроль снятия с учёта умерших граждан  

и приостановления  выплаты  пособий в связи  

с установлением отцовства в отношении детей  

одиноких матерей 

 

регулярно 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

распоряжение   

о прекращении 



№ п/п Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

 

Исполнитель 

 

Контроль за  

исполнением 

Форма отчета  

об исполнении 

17. Анализ реализации единых социальных проездных билетов 

федеральным льготникам 

ежеквартально Отдел адресного 

предоставления мер 

социальной поддержки 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

информация 

18. Участие в проведении исследования пассажиропотока льготных 

категорий граждан для финансирования расходов транспортному 

предприятию за предоставленный проезд  льготным категориям 

граждан 

II, IV квартал 

 

 

Отдел адресного 

предоставления мер 

социальной поддержки 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

акт,  

информация 

 
 

Праздничные, торжественные мероприятия, визиты 

1. Празднование 73-й годовщины Дня Победы: 

- вручение инвалидам и участникам ВОВ, принимавшим 

непосредственное участие в боевых действиях, поздравительных 

открыток Губернатора РО и главы Администрации Сальского 

района, организация выплат единовременной материальной помощи. 

II квартал 

 

 

Отдел по делам 

ветеранов и инвалидов, 

вопросов опеки и 

попечительства 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

информация 

2. Участие в мероприятиях, посвящённых 32-й годовщине аварии на 

Чернобыльской АЭС 

II квартал 

 

Отдел по делам 

ветеранов и инвалидов, 

вопросов опеки и 

попечительства 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

информация 

3. Участие в проведении фестиваля детского творчества «Цветик-

семицветик» 

II квартал 

 

Отдел по проблемам 

семьи, материнства и 

детства, назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

информация 

4. Организация и проведение мероприятий, посвящённых: 

- Дню социального работника, 

- Международному дню пожилого человека, 

- Дню матери, 

- Международному Дню инвалидов  

 

 

II квартал 

IV квартал 

IV квартал 

IV квартал 

 

Отдел по проблемам 

семьи, материнства и 

детства, назначения и 

выплаты детских 

пособий; 

отдел по делам 

ветеранов и инвалидов, 

вопросов опеки и 

попечительства  

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

Информация 

5. Участие в мероприятиях, посвящённых  Международному дню семьи II квартал 

 

Отдел по проблемам 

семьи, материнства и 

детства, назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

информация 



№ п/п Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

 

Исполнитель 

 

Контроль за  

исполнением 

Форма отчета  

об исполнении 

6. Участие в торжественном приёме, посвященном чествованию 

многодетных матерей, награждаемых Почётным дипломом 

Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» 

(организация доставки многодетных матерей, проживающих  

в Сальском районе) 

IV квартал 

 

Отдел по проблемам 

семьи, материнства и 

детства, назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

информация 

  

Текущие вопросы 

1. Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в санаторных и оздоровительных 

лагерях за счет средств областного бюджета 

весь период Отдел по проблемам 

семьи, материнства и 

детства, назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

2. Формирование  и ведение единого банка данных получателей мер 

социальной поддержки в части  ЕДВ на ЖКУ, компенсаций, 

натуральных льгот,  субсидий на оплату жилищно-коммунальных 

услуг и адресной социальной помощи 

весь период Отдел адресного 

предоставления мер 

социальной поддержки 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

3. Установление права  и определение  размера жилищных  субсидий. 

Проведение перерасчетов размеров субсидий,  сравнение с 

фактическими платежами и т.д. 

весь период Отдел адресного 

предоставления мер 

социальной поддержки 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

4. Осуществление расчетов и выплат денежной компенсации членам 

семей погибших (умерших) военнослужащих в связи с расходами  

по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг 

(согласно постановлению Правительства РФ от 2.08.2005 г. №475) 

 

весь период Отдел адресного 

предоставления мер 

социальной поддержки 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

5. Ведение учета и оформление дел на предоставление государственной 

социальной стипендии 

 

 

 

весь период Отдел адресного 

предоставления мер 

социальной поддержки 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

6. Ведение учета, оформление дел и регистрация граждан, имеющих 

право на получение адресной социальной выплаты отдельным 

категориям граждан в связи с ростом тарифов  на водоотведение 

весь период Отдел адресного 

предоставления мер 

социальной поддержки 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

7. Осуществление работы по выдаче единых проездных талонов 

региональным льготникам 

 

весь период Отдел адресного 

предоставления мер 

социальной поддержки 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 



№ п/п Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

 

Исполнитель 

 

Контроль за  

исполнением 

Форма отчета  

об исполнении 

8. Предоставление  гражданам  адресной  социальной  помощи в виде 

социального пособия.  

Организация работы по оформлению и назначению социального 

пособия на основании социального контракта. 

весь период Отдел адресного 

предоставления мер 

социальной поддержки 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

 

отчёт, 

информация 

9. Предоставление  ежегодной денежной выплаты гражданам, 

награжденным нагрудными знаками «Почетный донор СССР», 

«Почетный донор России». 

весь период Отдел адресного 

предоставления мер 

социальной поддержки 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

 

отчёт, 

информация 

10. Назначение и выплата социальных пособий семьям, имеющим детей:  

- ежемесячного государственного пособия на ребёнка;   

- ежемесячного пособия по уходу за ребёнком в возрасте  

до 1,5 лет; 

- ежемесячного пособия детям военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву; 

- ЕДВ на детей 1-2 года жизни; 

- ЕДВ детям из многодетных семей;  

- ЕДВ на полноценное питание беременных женщин, кормящих 

матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей; 

- единовременного пособия беременным жёнам военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву; 

- единовременного пособия при рождении ребёнка. 

весь период Отдел по проблемам 

семьи, материнства и 

детства, назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

11. Реализация Областного закона от 22.06.2012 № 882-ЗС  

«О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или 

последующих детей гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Ростовской области» 

весь период Отдел по проблемам 

семьи, материнства и 

детства, назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

12. Реализация Областного закона от 18.11.2011 № 727-ЗС  

«О региональном материнском капитале»  

весь период Отдел по проблемам 

семьи, материнства и 

детства, назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

13. Реализация Постановления  Правительства  РО от 09.12.2011  

№ 225 «О почётном дипломе Губернатора Ростовской области  

«За заслуги в воспитании детей» 

 

весь период Отдел по проблемам 

семьи, материнства и 

детства, назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 



№ п/п Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

 

Исполнитель 

 

Контроль за  

исполнением 

Форма отчета  

об исполнении 

14. Формирование и ведение банка данных безнадзорных и 

беспризорных детей (сбор, обработка и хранение документированной 

информации о безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних  

в Сальском районе).  

Анализ карт учёта, поступающих в УСЗН для формирования банка 

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних. Выявление 

причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних. 

весь период Отдел по проблемам 

семьи, материнства и 

детства, назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

15. Формирование  и  ведение  единого  информационного  реестра 

получателей путевок для детей  

 

весь период Отдел по проблемам 

семьи, материнства и 

детства, назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

16. Организация работы по оздоровлению детей-инвалидов  

в реабилитационном центре «Добродея»  г. Шахты 

 

весь период Отдел по проблемам 

семьи, материнства и 

детства, назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

17. Оформление путевок для пребывания  детей  

в ГБУ СОН РО «Социально - реабилитационный центр  

для несовершеннолетних Сальского района» 

 

весь период Отдел по проблемам 

семьи, материнства и 

детства, назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

18. Выявление семей «группы риска», постановка их на учёт. Оказание 

этим семьям различных видов социальной помощи 

 

весь период Отдел по проблемам 

семьи, материнства и 

детства, назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

19. Участие в межведомственной операции «Подросток» 

 

II, III квартал, 

апрель – 

сентябрь 

Отдел по проблемам 

семьи, материнства и 

детства, назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

20. Проведение  инструктажа по мере получения технологических 

инструкций Минтруда РО   

весь период Сектор автоматизации 

и информационных 

технологий 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 



№ п/п Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

 

Исполнитель 

 

Контроль за  

исполнением 

Форма отчета  

об исполнении 

21. Решение вопросов о присвоении звания «Ветеран труда»  

и «Ветеран труда Ростовской области»  

 

весь период Отдел по делам 

ветеранов и инвалидов, 

вопросов опеки и 

попечительства 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

22. Организация работы по обеспечению техническими и 

тифлотехническими средствами реабилитации инвалидов  

по зрению, инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и инвалидов по слуху 

 

весь период Отдел по делам 

ветеранов и инвалидов, 

вопросов опеки и 

попечительства 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

23. Назначение и выплата мер социальной поддержки инвалидам 

вследствие аварии на Чернобыльской АЭС; семьям, потерявшим 

кормильца из числа инвалидов и участников ликвидации аварии на 

ЧАЭС; гражданам, подвергшимся радиационному воздействию  

 

весь период Отдел по делам 

ветеранов и инвалидов, 

вопросов опеки и 

попечительства 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

24. Назначение и выплата компенсации стоимости проезда и расходов  

на установку телефона реабилитированным гражданам 

весь период Отдел инвалидов и 

ветеранов, вопросов 

опеки и попечительства 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

25. Назначение и выплата компенсации страховых премий инвалидам по 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств  

весь период Отдел по делам 

ветеранов и инвалидов, 

вопросов опеки и 

попечительства 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

26. Оформление документов отдельным категориям граждан для 

оказания финансовой помощи на газификацию жилья 

весь период Отдел по делам 

ветеранов и инвалидов, 

вопросов опеки и 

попечительства 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

27. Назначение и выплата единовременной  компенсации  

в соответствии с  Постановлением Правительством РФ   

от 27.05.2006 г. № 313 «Об утверждении правил обеспечения 

проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих 

членам семей военнослужащих, потерявших кормильца» 

 

весь период Отдел по делам 

ветеранов и инвалидов, 

вопросов опеки и 

попечительства 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

28. Выплата пенсии за  выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности  и должности муниципальной службы 

весь период Отдел организации 

использования 

бюджетных средств и 

бухгалтерской 

отчетности 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 



№ п/п Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

 

Исполнитель 

 

Контроль за  

исполнением 

Форма отчета  

об исполнении 

29. Реализация Областного закона от 03.05.2005 № 303-ЗС  

«О предоставлении материальной и иной помощи для погребения 

умерших за счет средств областного бюджета». 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение затрат 

специализированным службам по вопросам похоронного дела  

весь период Отдел организации 

использования 

бюджетных средств и 

бухгалтерской 

отчетности. 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

30. Организация работы с инвалидами, которым учреждения социальной 

сферы осуществляют реализацию индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР) 

весь период Отдел по делам 

ветеранов и инвалидов, 

вопросов опеки и 

попечительства 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

31. Взаимодействие с общественными организациями - «Инвалиды 

Чернобыля»,  Совет ветеранов войны и труда, ВОИ, ВОС, ВОГ, 

СДОИ «Надежда» 

весь период Отдел по делам 

ветеранов и инвалидов, 

вопросов опеки и 

попечительства 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

32. Взаимодействие с территориальным филиалом федерального 

государственного учреждения «Главное Бюро медико-социальной 

экспертизы» по вопросам социальной реабилитации инвалидов. 

Выдача гражданам, имеющим признаки ограничения 

жизнедеятельности и нуждающимся в социальной защите, 

направлений на медико-социальную экспертизу 

весь период Отдел по делам 

ветеранов и инвалидов, 

вопросов опеки и 

попечительства 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

33. Проведение текущей организационной работы по предоставлению 

информации, приему документов от лиц, желающих установить 

опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией 

граждан (лица, признанные в установленном законом порядке 

недееспособными).  

Участие в судебных заседаниях по заявлениям о признании  

граждан дееспособными, недееспособными либо ограниченно 

дееспособными. 

весь период Отдел по делам 

ветеранов и инвалидов, 

вопросов опеки и 

попечительства 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

34. Организация приемных семей. Осуществление выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения  и доплат к нему  

 

весь период Отдел по делам 

ветеранов и инвалидов, 

вопросов опеки и 

попечительства 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

35. Оказание содействия в получении полисов обязательного 

медицинского страхования гражданам, освободившимся из мест 

лишения свободы и гражданам без определенного места жительства, 

не имеющим документов, удостоверяющих личность 

весь период Отдел по делам 

ветеранов и инвалидов, 

вопросов опеки и 

попечительства 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 



№ п/п Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

 

Исполнитель 

 

Контроль за  

исполнением 

Форма отчета  

об исполнении 

36. Формирование  и ведение единого списка граждан,  

признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, по 

Сальскому району 

 

весь период Отдел по делам 

ветеранов и инвалидов, 

вопросов опеки и 

попечительства 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

37. Подготовка и выдача направлений инвалидам детства, инвалидам 1, 

2 и 3 групп для поступления в Федеральные  государственные 

образовательные учреждения для инвалидов  

 

весь период Отдел по делам 

ветеранов и инвалидов, 

вопросов опеки и 

попечительства 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

38. Участие в судебных заседаниях.  
Представление управления в суде по вопросам правовой защиты 

интересов учреждения 

весь период Главный специалист  

(по правовым вопросам) 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

39. Организация работы по доверительному управлению  имуществом 

гражданина, признанного судом безвестно отсутствующим  

весь период Главный специалист  

(по правовым вопросам) 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

40. Осуществление мероприятий по противодействию коррупции весь период Главный специалист  

(по правовым вопросам) 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

41. Оказание содействия гражданам пожилого возраста и инвалидам в 

оформлении в дома-интернаты общего типа и психоневрологические 

интернаты:  

- формирование личных дел данной категории граждан; 

- предоставление в Минтруд РО для постановки на очередь;  

- выдача путевок гражданам пожилого возраста и инвалидам   для 

зачисления в стационарные учреждения интернатного типа 

Ростовской области. 

весь период Отдел по делам 

ветеранов и инвалидов, 

вопросов опеки и 

попечительства 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

42. Реализация мероприятий по предоставлению мер социальной 

поддержки по обеспечению жильём ветеранов ВОВ, признанных 

нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Прием, проверка и учет документов на выплату компенсации на 

приобретение в 2018 году  жилья ветеранам  ВОВ 

весь период Отдел по делам 

ветеранов и инвалидов, 

вопросов опеки и 

попечительства 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

 

отчёт, 

информация 



№ п/п Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

 

Исполнитель 

 

Контроль за  

исполнением 

Форма отчета  

об исполнении 

43. Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации в 

возмещение вреда, причиненного здоровью: 

- военнослужащим,  которым в период прохождения военной службы 

установлена инвалидность вследствие военной травмы;  

- членам семьи умершего (погибшего) инвалида,  

- членам семьи военнослужащего, погибшего (умершего) при 

исполнении обязанностей военной службы,  либо умерших 

вследствие военной травмы.     

весь период Отдел по делам 

ветеранов и инвалидов, 

вопросов опеки и 

попечительства 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

44. Мониторинг подготовки подведомственных учреждений  

к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 гг. 

 

II-IV кварталы Зам. начальника Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

информация 

45. Мониторинг обеспечения комплексной безопасности 

(противопожарной, антитеррористической, 

противоэпидемиологической) в учреждениях социального 

обслуживания населения. 

ежемесячно Зам. начальника Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

информация 

46. Формирование выплаты и печать  документов на получение 

компенсаций, пособий, субсидий.  

Обновление версий программных комплексов: отраслевой 

социальный регистр АИС ОРСРН «Регистр-Юг», «Назначение и 

выплата пенсий и пособий». Установка новых программ и версий. 

По согласованию с управлением автоматизации и информационных 

технологий Министерства ввод и корректировка справочников 

(словарей) программных комплексов. 

Обеспечение текущего и итогового контроля за работой  баз данных 

и консультации инспекторов. 

Прием списков льготных категорий граждан аптеки, больницы, 

РУЭС, филиала СКЖД на магнитных носителях с начисленными 

суммами по возмещению понесенных  расходов при предоставлении 

льгот соответствующими  службами, внесение в базу данных, 

формирование - печать актов сверки по каждому виду льготы. 

Формирование  аналитических и статистических отчетов. 

Сопровождение программы по безнадзорным и беспризорным детям 

регулярно 

 

регулярно 

 

 

регулярно 

 

 

регулярно  

 

ежемесячно 

 

 

 

 

ежемесячно 

ежемесячно 

Сектор автоматизации 

и информационных 

технологий 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 



№ п/п Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

 

Исполнитель 

 

Контроль за  

исполнением 

Форма отчета  

об исполнении 

47. Организация финансирования и своевременного перечисления 

денежных средств по мерам социальной поддержки согласно 

Федеральным и областным законам и др. нормативным актам. 

Бухгалтерский учет денежных средств и материальных ценностей. 

Подготовка кассовых заявок, заявок на финансирование мер 

социальной поддержки населения. 

Формирование отчетов (ежемесячных, квартальных). 

Проведение мероприятий по закупке и заключению муниципальных 

контрактов в сфере закупок товаров, работ и  услуг. 

ежемесячно  

 

 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно  

в течение года 

Отдел организации 

использования 

бюджетных средств и 

бухгалтерской 

отчетности 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным 

вопросам 

отчёт, 

информация 

 

  
   

 

 

 

 

 


