
 
 Российская Федерация 

Администрация Сальского района 

Ростовской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  22.11.2018                 № 1971 

г. Сальск 

 

Об  утверждении  муниципальной 

программы     Сальского     района 

«Социальная поддержка граждан» 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Сальского района от 

19.10.2018 № 1780 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ  Администрации Сальского района» и 

постановлением Администрации Сальского района от 01.10.2018 № 1655 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ Сальского района» 

Администрация Сальского района 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Сальского района «Социальная 

поддержка граждан» согласно приложению № 1. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Сальского 

района по Перечню согласно приложению № 2. 

3. Отделу по информационным технологиям и административной реформе 

Администрации Сальского района разместить настоящее постановление в сети 

Интернет на официальном сайте Администрации Сальского района. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сальская степь». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на 

правоотношения, возникающие начиная с составления проекта  бюджета 

Сальского района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам Чебанную З.А. 

 

 

Глава Администрации  

Сальского района                                                                В.И. Березовский 

 

 

Постановление   вносит  

УСЗН Сальского района  

Нехаева Е.В.
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Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

Сальского района 

от 22.11.2018 № 1971 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Сальского района «Социальная поддержка граждан» 

 

Паспорт 

муниципальной программы Сальского района  

«Социальная поддержка граждан» 

 

Наименование - 

муниципальной 

программы  

Сальского района 

муниципальная программа Сальского района «Социальная 

поддержка граждан»(далее  муниципальная программа) 

Ответственный      - 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

управление социальной защиты населения Сальского 

района (далее – УСЗН Сальского района) 

Соисполнители - 

муниципальной 

программы  

отсутствуют 

 

Участники              - 

муниципальной 

программы  

управление образования Сальского района; 

Администрация Сальского района; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов» Сальского района (далее МБУ «ЦСОГПВиИ» 

Сальского района) 

Подпрограммы - 

муниципальной 

программы  

1. Социальная поддержка отдельных категорий  граждан. 

2. Совершенствование мер демографической политики в 

области социальной поддержки семьи и детей. 

3. Старшее поколение 

Программно - 

целевые  

инструменты 

муниципальной 

программы   

отсутствуют 

Цели                       - 

муниципальной-   

программы   

создание условий для роста благосостояния граждан - 

получателей мер социальной поддержки; 

повышение доступности социального обслуживания 

населения 

Задачи                   - 

муниципальной  

программы   

выполнение обязательств муниципалитета по социальной 

поддержке граждан; 

обеспечение потребностей граждан старших возрастов, 

инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в 
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социальном обслуживании; 

создание благоприятных условий для  жизнедеятельности 

семьи, функционирования института семьи, рождения 

детей; 

повышение качества предоставляемых пожилым людям и 

инвалидам социальных услуг путем внедрения новых форм 

социального обслуживания 

Целевые  - 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной  

программы   

доля граждан, получивших социальную поддержку и 

государственные социальные гарантии, в общей 

численности граждан, имеющих право на их получение и 

обратившихся за их получением 

Этапы и сроки- 

реализации 

муниципальной 

программы   

2019 – 2030 годы. 

Этапы реализации не выделяются 

Ресурсное - 

обеспечениемуниц

ипальной 

программы   

объем финансового обеспечения реализации программы 

за 2019 - 2030 годы – 9633792,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 891249,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 929964,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 781257,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 781257,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 781257,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 781257,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 781257,9 тыс. рублей; 

в 2026 году – 781257,9 тыс. рублей; 

в 2027 году – 781257,9 тыс. рублей; 

в 2028 году – 781257,9 тыс. рублей; 

в 2029 году – 781257,9 тыс. рублей; 

в 2030 году – 781257,9 тыс. рублей; 

в том числе: 

средства федерального бюджета - 294889,8 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 145985,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 148904,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 9213465,3 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 734741,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 770624,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 770810,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 770810,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 770810,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 770810,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 770810,0 тыс. рублей; 

в 2026 году – 770810,0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 770810,0 тыс. рублей; 

в 2028 году – 770810,0 тыс. рублей; 
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в 2029 году – 770810,0 тыс. рублей; 

в 2030 году – 770810,0 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 25437,2 тыс.рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 10522,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10435,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10447,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 10447,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 10447,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 10447,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 10447,9 тыс. рублей; 

в 2026 году – 10447,9 тыс. рублей; 

в 2027 году – 10447,9 тыс. рублей; 

в 2028 году – 10447,9 тыс. рублей; 

в 2029 году – 10447,9 тыс. рублей; 

в 2030 году – 10447,9 тыс. рублей 
 

Ожидаемые - 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы   

удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и 

инвалидов, включая детей-инвалидов, в постоянном 

постороннем уходе в сфере социального обслуживания 

населения; 

обеспечение поддержки и содействие социальной 

адаптации граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию или находящихся в социально опасном 

положении; 

рост суммарного коэффициента рождаемости; 

исполнение обязательств муниципалитета по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан 

  

Паспорт  

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

 

Наименование - 

подпрограммы  

подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» (далее – подпрограмма 1) 

Ответственный - 

исполнитель 

подпрограммы 1 

управление социальной защиты населения Сальского 

района  

Участник - 

подпрограммы 1 

Администрация Сальского района 

Программно - 

целевые 

инструменты 

подпрограммы 1 

отсутствуют 

Цель - 

подпрограммы1 

повышение уровня жизни граждан - получателей мер 

социальной поддержки 

Задачи                  - 

подпрограммы 1 

организация своевременного и в полном объеме 

предоставления мер социальной поддержки, 

государственных социальных гарантий отдельным 
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категориям граждан, повышение адресности их 

предоставления  

Целевой  - 

показатель 

подпрограммы 1 

доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в 

общей численности населения района 

Этапы и сроки- 

реализации 

подпрограммы 1 

2019 – 2030 годы. 

Этапы реализации не выделяются 

 

Ресурсное - 

обеспечение 

подпрограммы 1 

объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 

за 2019-2030 годы – 4093428,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 389564,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 400700,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 330316,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 330316,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 330316,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 330316,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 330316,3 тыс. рублей; 

в 2026 году – 330316,3 тыс. рублей; 

в 2027 году – 330316,3 тыс. рублей; 

в 2028 году – 330316,3 тыс. рублей; 

в 2029 году – 330316,3 тыс. рублей; 

в 2030 году – 330316,3 тыс. рублей; 

в том числе:  

средства федерального бюджета – 140380,5 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 69996,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 70384,2 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 3862742,1 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 312020,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 322792,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 322792,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 322792,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 322792,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 322792,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 322792,9 тыс. рублей; 

в 2026 году – 322792,9 тыс. рублей; 

в 2027 году – 322792,9 тыс. рублей; 

в 2028 году – 322792,9 тыс. рублей; 

в 2029 году – 322792,9 тыс. рублей; 

в 2030 году – 322792,9 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 90305,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 7548,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 7523,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7523,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 7523,4 тыс. рублей; 
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в 2023 году – 7523,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 7523,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 7523,4 тыс. рублей; 

в 2026 году – 7523,4 тыс. рублей; 

в 2027 году – 7523,4 тыс. рублей; 

в 2028 году – 7523,4 тыс. рублей; 

в 2029 году – 7523,4 тыс. рублей; 

в 2030 году – 7523,4 тыс. рублей 

Ожидаемые - 

результаты 

реализации 

подпрограммы 1  

улучшение качества жизни отдельных категорий граждан; 

снижение бедности среди получателей мер социальной 

поддержки на основе расширения сферы применения 

адресного  принципа  ее предоставления; 

исполнение обязательств муниципалитета по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан 

 

Паспорт  

подпрограммы «Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки семьи и детей» 

 

Наименование - 

подпрограммы  

подпрограмма «Совершенствование мер 

демографической политики в области социальной 

поддержки семьи и детей» (далее – подпрограмма 2) 

Ответственный - 

исполнитель 

подпрограммы 2  

управление социальной защиты населения Сальского 

района  

Участник - 

подпрограммы 2  

управление образования Сальского района 

Программно               - 

целевые  

инструменты 

подпрограммы 2 

отсутствуют 

 

 

 

Цели подпрограммы- 

2 

повышение рождаемости и улучшение уровня жизни 

детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, и семей, воспитывающих детей 

Задачи                         - 

подпрограммы 2 

организация своевременного и в полном объеме 

предоставления мер социальной поддержки, 

государственных социальных гарантий детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, 

беременным женщинам и семьям, имеющим детей 

Целевые показатели-

подпрограммы 2 

отношение численности третьих или последующих 

детей, родившихся в отчетном финансовом году, к 

численности детей указанной категории, родившихся в 

году, предшествующем отчетному году; 

доля оздоровленных детей от численности детей 

школьного возраста, проживающих в районе; 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе переданных не родственникам (в приемные семьи, 
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на усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство), семейные детские дома, патронатные 

семьи, находящихся в государственных 

(муниципальных) организациях всех типов  

Этапы и сроки-

реализации 

подпрограммы 2 

2019 – 2030 годы. 

Этапы реализации не выделяются 

 

Ресурсное   - 

обеспечение 

подпрограммы 2 

объем финансового обеспечения реализации 

подпрограммы за 2019 - 2030 годы – 3261627,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 325352,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 338136,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 259813,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 259813,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 259813,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 259813,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 259813,9 тыс. рублей; 

в 2026 году – 259813,9 тыс. рублей; 

в 2027 году – 259813,9 тыс. рублей; 

в 2028 году – 259813,9 тыс. рублей; 

в 2029 году – 259813,9 тыс. рублей; 

в 2030 году – 259813,9 тыс. рублей; 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 154509,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2019 году – 75989,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 78519,80 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 3089534,4 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 247851,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 258166,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 258351,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 258351,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 258351,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 258351,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 258351,7 тыс. рублей; 

в 2026 году – 258351,7 тыс. рублей; 

в 2027 году – 258351,7 тыс. рублей; 

в 2028 году – 258351,7 тыс. рублей; 

в 2029 году – 258351,7 тыс. рублей; 

в 2030 году – 258351,7 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов  − 17583,8 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 1511,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1450,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1462,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1462,2 тыс. рублей; 
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в 2023 году – 1462,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1462,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1462,2 тыс. рублей; 

в 2026 году – 1462,2 тыс. рублей; 

в 2027 году – 1462,2 тыс. рублей; 

в 2028 году – 1462,2 тыс. рублей; 

в 2029 году – 1462,2 тыс. рублей; 

в 2030 году – 1462,2 тыс. рублей 

Ожидаемые - 

результаты 

реализации 

подпрограммы 2  

повышение уровня жизни семей с детьми; 

преобладание семейных форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

исполнение обязательств государства по социальной 

поддержке семей с детьми 

 

Паспорт  

подпрограммы «Старшее поколение»  

 

Наименование               -  

подпрограммы 

подпрограмма «Старшее поколение» (далее – 

подпрограмма 3) 

Ответственный              - 

исполнитель 

подпрограммы 3 

управление социальной защиты населения Сальского 

района 

Участник                        - 

подпрограммы 3 

МБУ «ЦСОГПВиИ» Сальского района 

Программно-целевые   - 

инструменты 

подпрограммы 3 

отсутствуют 

Цель подпрограммы 3 - улучшение условий жизнедеятельности граждан 

старшего поколения 

Задачи подпрограммы3- повышение доступности и качества предоставляемых 

услуг в сфере социального обслуживания для граждан 

старшего поколения 

Целевые показатели     - 

подпрограммы 3 

доля граждан пожилого возраста, охваченных 

различными формами социального обслуживания, по 

отношению к общей численности граждан пожилого 

возраста Сальского района; 

соотношение средней заработной платы социальных 

работников сферы социального обслуживания 

населения со средней заработной платой по 

Ростовской области  

Этапы и сроки               - 

реализации 

подпрограммы 3 

2019 – 2030 годы. 

Этапы реализации не выделяются 

 

Ресурсное обеспечение-

подпрограммы 3 

объем финансового обеспечения реализации 

подпрограммы за 2019 - 2030 годы – 2278736,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 176331,7 тыс. рублей; 
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в 2020 году – 191127,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 191127,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 191127,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 191127,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 191127,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 191127,7 тыс. рублей; 

в 2026 году – 191127,7 тыс. рублей; 

в 2027 году – 191127,7 тыс. рублей; 

в 2028 году – 191127,7 тыс. рублей; 

в 2029 году – 191127,7 тыс. рублей; 

в 2030 году – 191127,7 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства областного бюджета – 2261188,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 174869,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 189665,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 189665,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 189665,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 189665,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 189665,4 тыс. рублей; 

в 2025 году – 189665,4 тыс. рублей; 

в 2026 году – 189665,4 тыс. рублей; 

в 2027 году – 189665,4 тыс. рублей; 

в 2028 году – 189665,4 тыс. рублей; 

в 2029 году – 189665,4 тыс. рублей; 

в 2030 году – 189665,4 тыс. рублей, 

средства местного бюджета – 17547,6 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 1462,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1462,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1462,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1462,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1462,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1462,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1462,3 тыс. рублей; 

в 2026 году – 1462,3 тыс. рублей; 

в 2027 году – 1462,3 тыс. рублей; 

в 2028 году – 1462,3 тыс. рублей; 

в 2029 году – 1462,3 тыс. рублей; 

в 2030 году – 1462,3 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты-

реализации 

подпрограммы 3 

создание условий для формирования и реализации в 

обществе позитивных установок на активное 

долголетие; 

повышение уровня информированности населения о 

социальной поддержке пожилых граждан в Сальском 

районе; 

повышение эффективности, качества работы МБУ 
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«ЦСОГПВиИ» Сальского района в сфере социального 

обслуживания; 

оперативное и адресное удовлетворение потребности 

пожилых граждан в социальной помощи; 

исполнение обязательств государства по социальной 

поддержке граждан старшего поколения; 

улучшение социальной обстановки в обществе 

 

Приоритеты и цели государственной политики 

в сфере социальной поддержки граждан 

 

Приоритеты государственной политики в сфере социальной поддержки 

граждан и общие требования к государственной политике субъектов Российской 

Федерации определены исходя из Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации», Концепции государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.08.2014 № 1618-р, Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

31.12.2015 № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации», Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 № 164-р, Стратегии 

социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года, 

Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», Прогноза долгосрочного социально – экономического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года, Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», Долгосрочного прогноза социально-экономического развития Ростовской 

области на период до 2030 года, Прогноза социально-экономического развития 

Ростовской области на 2018 – 2020 годы, Бюджетного прогноза Ростовской 

области на период 2017 – 2028 годов. 

К приоритетным направлениям социальной политики Ростовской области, 

определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе: 

повышение благосостояния граждан и снижение бедности; 

модернизация и развитие сектора социальных услуг. 

Развитие социальной сферы Ростовской области согласно Стратегии 

социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года 

предполагает концентрацию на проблемах обеспечения благоприятного 
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демографического баланса и улучшения благосостояния людей. 

Муниципальная программа конкретизирует положения и направления 

развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан с 

учетом специфики условий и ресурсов соответствующего региона. 

Программный подход к решению задач с позиции достижения целевых 

показателей доказал свою эффективность на практике и позволил оценить 

социально-экономические последствия реализации мер по социальной поддержке 

граждан и эффективность расходования финансовых средств. 

Муниципальная программа направлена на обеспечение социальной 

поддержки и социального обслуживания отдельных категорий населения 

(инвалиды, ветераны, семьи с детьми, дети в трудной жизненной ситуации, 

граждане старшего поколения и др.). 

В рамках решения задачи по выполнению обязательств по социальной 

поддержке граждан реализуются мероприятия по следующим направлениям: 

организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям 

граждан; 

совершенствование законодательства в области социальной поддержки 

отдельных категорий граждан; 

мероприятия, направленные на переориентацию деятельности системы 

органов социальной защиты населения муниципальных образований 

преимущественно на предоставление помощи малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам. 

Получателями государственной социальной помощи могут быть 

малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные 

категории граждан, которые по независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Ростовской области. 

В рамках решения задачи повышения качества предоставляемых пожилым 

людям и инвалидам социальных услуг путем внедрения новых форм социального 

обслуживания реализуются мероприятия, охватывающие все стороны 

жизнедеятельности граждан старшего поколения, направленные  

на активизацию участия в жизни общества, сохранение и развитие 

интеллектуального потенциала, в том числе обучение пенсионеров компьютерной 

грамотности, поддержание здоровья, расширение коммуникационных связей, 

организация культурного досуга и отдыха. 

В рамках решения задачи по созданию благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей 

реализуются мероприятия по организации своевременного и в полном объеме 

предоставления мер социальной поддержки, государственных социальных и 

страховых гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей. 

Система показателей позволяет в интегрированном виде, в динамике 

оценивать результаты реализации комплекса мероприятий, направленных на 

повышение качества жизни граждан – получателей мер социальной поддержки. 

 Сведения о показателях муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан», подпрограмм муниципальной программы 
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Сальского района «Социальная поддержка граждан» и их значениях приведены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы 

Сальского района «Социальная поддержка граждан» приведен в приложении № 2 

к муниципальной программе. 

 Расходы бюджета Сальского района на реализацию муниципальной 

программы Сальского района «Социальная поддержка граждан» приведены в 

приложении № 3 к муниципальной программе. 

 Расходы на реализацию муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан» приведены в приложении № 4 к 

муниципальной программе. 

Распределение субсидий по муниципальному образованию и направлениям 

расходования средств приведено в приложении № 5 к муниципальной программе. 

 

Общая характеристика участия  

муниципального образования Сальский район  

в реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» 

 

Участие муниципального образования Сальский район в реализации 

настоящей муниципальной программы предусмотрено в рамках реализации 

подпрограммы  «Совершенствование мер демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей». 

Для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления, из областного 

бюджета предоставляются субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 

время; на капитальный ремонт муниципальных учреждений социального 

обслуживания населения. 

Сведения  о  показателях  муниципальной  программы  Сальского  района 

«Социальная поддержка граждан» по муниципальному образованию Сальский 

район приведены в приложении № 6 к муниципальной программе. 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Сальского района                                                         Д.С. Спитанов
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Сальского района 

«Социальная поддержка граждан» 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях муниципальной программы Сальского района «Социальная поддержка граждан», 

подпрограмм муниципальной программы Сальского района «Социальная поддержка граждан» и их значениях 

 
№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

показателя 

Вид 

показател

я 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2017 

год 

(факт) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.Муниципальная программа Сальского района «Социальная поддержка граждан» 

1.1. Показатель 1. Доля 

граждан, 

получивших 

социальные услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения, в общем 

числе граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг в 

учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

ведомст-

венный 

процентов 99,8 99,8  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

2.1. Показатель 1.1. Доля 

граждан, 

ведомст-

венный 

процентов 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

получающих меры 

социальной 

поддержки,  

в общей 

численности 

населения района 

3.Подпрограмма «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» 

3.1. 2.1. Отношение 

численности 

третьих или 

последующих детей, 

родившихся в 

отчетном году, к 

численности детей 

указанной 

категории, 

родившихся в году, 

предшествующем 

отчетному году 

ведомст-

венный 

коэффи-

циентов 

1,01 1,01 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

3.2. 2.2. Доля 

оздоровленных 

детей от 

численности детей 

школьного возраста, 

проживающих в 

районе 

ведомст-

венный 

процентов 99,88 99,88 99,88 99,88 99,88 99,88 99,88 99,88 99,88 99,88 99,88 99,88 99,88 99,88 

3.3. 2.3. Доля детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в том 

числе переданных 

не родственникам (в 

приемные семьи, на 

усыновление 

ведомст-

венный 

процентов 98,7 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 



 

15 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

(удочерение), под 

опеку 

(попечительство), в 

семейные детские 

дома, патронатные 

семьи, находящихся 

в государственных 

(муниципальных) 

организациях всех 

типов 

4.Подпрограмма «Старшее поколение» 

4.1. 3.1. Доля граждан 

пожилого возраста, 

охваченных 

различными 

формами 

социального 

обслуживания, по 

отношению к общей 

численности 

граждан пожилого 

возраста Сальского 

района 

 

ведомст-

венный 

процентов 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5  8,5  8,5  8,5  8,5 8,5 8,5 8,5 

4.2. 3.2. Соотношение 

средней заработной 

платы соци-альных 

работников сферы 

социального 

обслуживания 

населения со 

средней заработной 

платой по 

Ростовской области  

статис-

тический  

 

процентов 80,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Сальского района 

«Социальная поддержка граждан» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий  

муниципальной программы Сальского района «Социальная поддержка граждан» 

 

№п/п Номер и 

наименование    

основного 

мероприятия 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный 

за исполнение 

основного 

мероприятия 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия  

не реализации 

основного    

мероприятия 

Связь с  

показателя

ми   

муниципаль

ной  

программы    

(подпрогра

ммы 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I.Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

1.Цель подпрограммы 1 «Повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки» 

1.1.Задача подпрограммы 1 «Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки, государственных 

социальных гарантий отдельным категориям граждан, повышение адресности их предоставления» 

1.1.1. ОМ 1.1. 

Выплата 

ежемесячной 

доплаты к 

пенсии 

муниципальн

ым служащим 

УСЗН Сальского 

района 

2019 2030 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, усиление 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального климата в 

обществе, увеличение 

бедности и увеличение 

дифференциации 

населения по уровню 

доходов 

Показатели 

1,1.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

1.1.2. ОМ 1.2. 

Субвенции на 

оплату 

жилищно- 

коммунальны

х услуг 

отдельным 

категориям 

граждан 

УСЗН Сальского 

района 

2019 2030 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, усиление 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального климата в 

обществе, увеличение 

бедности и увеличение 

дифференциации 

населения по уровню 

доходов 

Показатели 

1,1.1 

1.1.3. ОМ 1.3. 

Предоставлен

ие мер 

социальной 

поддержки 

ветеранов 

труда 

УСЗН Сальского 

района 

2019 2030 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, усиление 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального климата в 

обществе, увеличение 

бедности и увеличение 

дифференциации 

населения по уровню 

доходов 

Показатели 

1,1.1 

1.1.4. ОМ 1.4. 

Предоставлен

ие мер 

УСЗН Сальского 

района 

2019 2030 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

Показатели 

1,1.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

социальной 

поддержки 

труженикам 

тыла 

государства перед 

населением, усиление 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

социального климата в 

обществе, увеличение 

бедности и увеличение 

дифференциации 

населения по уровню 

доходов 

1.1.5. ОМ 1.5. 

Предоставлен

ие мер 

социальной 

поддержки 

реабилитиров

анных лиц 

УСЗН Сальского 

района 

2019 2030 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, усиление 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального климата в 

обществе, увеличение 

бедности и увеличение 

дифференциации 

населения по уровню 

доходов 

Показатели 

1,1.1 

1.1.6. ОМ 1.6. 

Предоставлен

ие мер 

социальной 

поддержки 

ветеранам 

труда 

Ростовской 

области 

УСЗН Сальского 

района 

2019 2030 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, усиление 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального климата в 

обществе, увеличение 

бедности и увеличение 

дифференциации 

населения по уровню 

доходов 

Показатели 

1,1.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

1.1.7. ОМ 1.7. 

Предоставлен

ие мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан, 

работающих и 

проживающи

х в сельской 

местности 

УСЗН Сальского 

района 

2019 2030 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, усиление 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального климата в 

обществе, увеличение 

бедности и увеличение 

дифференциации 

населения по уровню 

доходов 

Показатели 

1,1.1 

1.1.8. ОМ 1.8. 

Предоставлен

ие гражданам 

в целях 

оказания 

социальной 

поддержки 

субсидий на 

оплату жилых 

помещений и 

коммунальны

х услуг 

УСЗН Сальского 

района 

2019 2030 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, усиление 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального климата в 

обществе, увеличение 

бедности и увеличение 

дифференциации 

населения по уровню 

доходов 

Показатели 

1,1.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.9. ОМ 1.9. 

Предоставлен

ие 

материальной 

и иной 

помощи для 

погребения 

УСЗН Сальского 

района 

2019 2030 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, усиление 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального климата в 

обществе, увеличение 

бедности и увеличение 

дифференциации 

населения по уровню 

доходов 

Показатели 

1,1.1 

1.1.10. ОМ 1.10. 

Организация 

исполнительн

о-

распорядител

ьных 

функций, 

связанных с 

реализацией  

переданных 

государственн

ых 

полномочий в 

сфере 

социальной 

защиты 

населения 

УСЗН Сальского 

района 

2019 2030 создание условий для 

достижения целей 

государственной про-

граммы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм 

 

 

 

невозможность реа-

лизации госу-

дарственной про-

граммы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.11. ОМ 1.11. 

Расходы на 

обеспечение 

функций 

органов 

местного 

самоуправлен

ия Сальского 

района 

УСЗН Сальского 

района 

2019 2030 создание условий для 

достижения целей 

государственной про-

граммы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм 

невозможность реа-

лизации госу-

дарственной про-

граммы 

 

1.1.12. ОМ 1.12. 

Организация 

исполнительн

о-

распорядител

ьных 

функций, 

связанных с 

реализацией  

переданных 

гос. 

полномочий в 

сфере соц. 

защиты 

населения 

Администрация 

Сальского 

района 

2019 2030 создание условий для 

достижения целей 

государственной про-

граммы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм 

невозможность реа-

лизации госу-

дарственной про-

граммы 

 

1.1.13. ОМ 1.13. 

Осуществлен

ие ежегодной 

денежной 

выплаты 

лицам, 

награжденны

м нагрудным 

знаком 

"Почетный 

УСЗН Сальского 

района 

2019 2030 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, усиление 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального климата в 

обществе, увеличение 

бедности и увеличение 

дифференциации 

населения по уровню 

доходов 

Показатели 

1,1.1 



 

22 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

донор 

России" 

 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

1.1.14. ОМ 1.14. 

Субвенция на 

осуществлени

е полномочий 

по 

предоставлен

ию отдельных 

мер 

социальной 

поддержки 

граждан,подв

ергшихся 

воздействию 

радиации 

УСЗН Сальского 

района 

2019 2030 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, усиление 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального климата в 

обществе, увеличение 

бедности и увеличение 

дифференциации 

населения по уровню 

доходов 

Показатели 

1,1.1 

II.Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» 

2.Цель подпрограммы 2 «Повышение рождаемости, улучшение уровня жизни  

детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, и семей, воспитывающих детей» 

2.1.Задача 1 подпрограммы 2 «Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки, государственных 

социальных гарантий детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения  родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей» 

2.1.1. ОМ 2.1. 

Предоставлен

ие мер 

социальной 

поддержки 

малоимущим 

семьям, 

УСЗН Сальского 

района 

2019 2030 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

увеличение  уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости,  

особенно 

многодетности, низкое 

Показатель 

2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

имеющим 

детей первого 

– второго года 

жизни 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

качество жизни семей  

с детьми  

2.1.2 ОМ 2.2. 

Предоставлен

ие мер 

социальной 

поддержки на 

детей из 

многодетных 

семей 

УСЗН Сальского 

района 

2019 2030 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

увеличение  уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости,  

особенно 

многодетности, низкое 

качество жизни семей  

с детьми 

Показатель 

2 

2.1.3.. ОМ 2.3. 

Предоставлен

ие 

государственн

ого 

ежемесячного 

пособия на 

ребенка 

малоимущим 

семьям 

УСЗН Сальского 

района 

2019 2030 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей 

Повышение 

рождаемости 

увеличение  уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости,  

особенно 

многодетности, низкое 

качество жизни семей  

с детьми  

Показатель 

2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.4. ОМ 2.4. 

Социальная 

поддержка 

беременных  

женщин из 

малоимущих 

семей, 

кормящих 

матерей  

и детей в 

возрасте  

до 3 лет 

УСЗН Сальского 

района 

2019 2030 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

увеличение  уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости,  

особенно 

многодетности, низкое 

качество жизни семей  

с детьми 

Показатель 

2 

2.1.5. ОМ 2.5. 

Выплата 

единовременн

ого пособия 

беременной 

жене 

военнослужа

щего, 

проходящего 

военную 

службу по 

призыву, а 

также 

ежемесячного 

пособия на 

ребенка 

военнослужа

щего, 

проходящего 

военную 

службу по 

призыву 

УСЗН Сальского 

района 

2019 2030 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

увеличение  уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости,  

особенно 

многодетности, низкое 

качество жизни семей  

с детьми 

Показатель 

2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.6. ОМ 2.6.,2.7 

Социальная 

поддержка 

семей в 

случае 

рождения 3 

ребенка или 

последующих 

детей 

УСЗН Сальского 

района 

2019 2030 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

увеличение  уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости,  

особенно 

многодетности, низкое 

качество жизни семей  

с детьми 

Показатели 

2,2.1 

2.1.7. ОМ 2.8.,2.9 

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, 

проживающи

х в 

малоимущих 

семьях 

УСЗН Сальского 

района  

2019 2030 обеспечение 

оздоровления детей 

увеличение количества 

часто болеющих детей 

из числа детей 

школьного возраста 

Показатели 

2,2.2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.8.. ОМ 2.10. 

Субсидия на 

организацию 

отдыха детей 

в 

каникулярное 

время 

управление 

образования 

Сальского 

района  

  

2019 2030 обеспечение 

оздоровления детей. 

Предоставление 

субсидий областного 

бюджета бюджету 

Сальского района  на 

софинансирование 

расходных 

обязательств, 

возникающих при 

выполнении 

полномочий органов 

местного 

самоуправления по 

организации   отдыха 

детей в каникулярное 

время 

увеличение количества 

часто болеющих детей 

из числа детей 

школьного возраста 

Показатели 

2,2.2 

2.1.9. ОМ 2.11. 

Субвенция на 

осуществлени

е полномочий 

по 

назначению и 

выплате 

единовременн

ого пособия 

при всех 

формах 

устройства 

детей, 

лишенных 

родительског

о попечения, 

в семью  

управление 

образования 

Сальского 

района  

 

2019 2030 увеличение охвата 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

семейными формами 

устройства 

рост социального 

сиротства 

Показатели 

2,2.3 
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2.1.10. ОМ 2.12. 

Соц.поддержк

а детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, 

лиц из числа 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

управление 

образования 

Сальского 

района  

 

2019 2030 увеличение охвата 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

семейными формами 

устройства 

 

 

 

рост социального 

сиротства 

Показатели 

2,2.3 

2.1.11. ОМ 2.14. 

Субвенция на 

осуществлени

е полномочий 

по 

предоставлен

ию мер 

социальной 

поддержки 

граждан, 

усыновивших 

(удочеривших

) ребенка 

(детей), в 

части 

назначения и 

выплаты 

единовременн

ого 

денежного 

пособия 

управление 

образования 

Сальского 

района  

 

2019 2030 увеличение охвата 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

семейными формами 

устройства 

рост социального 

сиротства 

Показатели 

2,2.3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.12. ОМ 2.15. 

Осуществлен

ие 

полномочий 

по 

предоставлен

ию  

региональног

о 

материнского 

капитала 

 

 

УСЗН 

Сальского 

района 

2019 2030 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государ-

ства в отношении 

семей, имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение рож-

даемости 

увеличение уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, особенно 

многодетности, низкое 

качество жизни семей с 

детьми 

Показатель 

2 

2.1.13. ОМ 2.16. 

Осуществлен

ие 

полномочий 

по выплате 

пособий 

лицам, не 

подлежащим 

обязательном

у 

социальному 

страхованию 

на случай 

временной 

нетрудоспосо

бности 

УСЗН 

Сальского 

района 

2019 2030 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государ-

ства в отношении 

семей, имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение рож-

даемости  

 

увеличение уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, особенно 

многодетности, низкое 

качество жизни семей с 

детьми 

Показатель 

2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.14. ОМ 2.17. 

Предоставлен

ие 

ежемесячной 

выплаты в 

связи с 

рождением 

(усыновление

м) первого 

ребенка 

УСЗН 

Сальского 

района 

2019 2030 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государ-

ства в отношении 

семей, имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение рож-

даемости 

увеличение уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, особенно 

многодетности, низкое 

качество жизни семей с 

детьми 

Показатель 

2 

III.Подпрограмма 3 «Старшее поколение» 

3.Цель подпрограммы 3 «Улучшение условий жизнедеятельности граждан старшего поколения» 

3.1.Задача 1 подпрограммы 3 «Повышение доступности и качества  

предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания для граждан старшего поколения» 

 

3.1.1. ОМ 3.1. 

Осуществлен

ие  

полномочий 

по 

социальному 

обслуживани

ю граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов, 

предусмотрен

ных пунктами 

1, 2, 3, 5 и 6 

части 1 статьи 

8 Областного 

закона от 

22.10.2004  № 

МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Сальского 

района 

2019 2030 обеспечение 

доступности, качества и 

безопасности 

социального 

обслуживания 

населения  

 

снижение качества 

оказываемых соци-

альных услуг 

Показатели 

3.1,3.2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

185-ЗС                

«О 

социальном 

обслуживани

и населения 

Ростовской 

области» в 

целях 

выполнения 

муниципальн

ого задания 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Сальского района 

«Социальная поддержка граждан» 

 

РАСХОДЫ 

 бюджета Сальского района на реализацию  

муниципальной программы Сальского района «Социальная поддержка граждан» 

 
Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Ответственн

ый 

исполнитель

, 

соисполните

ли, 

участники 

Код бюджетной 

классификации расходов 

Объем 

расходов 

всего (тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Муниципальная 

программа 

«Социальная 

поддержка 

граждан» 

всего, в том 

числе: 
Х Х Х Х 9633792,3 891249,1 929964,2 781257,9 781257,9 781257,9 781257,9 781257,9 781257,9 781257,9 781257,9 781257,9 781257,9 

УСЗН, всего 913 Х Х Х 6593769,8 652073,7 674862,1 526683,4 526683,4 526683,4 526683,4 526683,4 526683,4 526683,4 526683,4 526683,4 526683,4 

управлени

е 

образовани
я, всего 

907 Х Х Х 707687,8 58496,8 59497,0 58969,4 58969,4 58969,4 58969,4 58969,4 58969,4 58969,4 58969,4 58969,4 58969,4 

МБУ 

«ЦСОГПВ
иИ» 

Сальского 

района 

913 Х Х Х 2278736,4 176331,7 191127,7 191127,7 191127,7 191127,7 191127,7 191127,7 191127,7 191127,7 191127,7 191127,7 191127,7 

Администр
ация 

Сальского 

района 

902 Х Х Х 53598,3 4346,9 4477,4 4477,4 4477,4 4477,4 4477,4 4477,4 4477,4 4477,4 4477,4 4477,4 4477,4 

Подпрограмма 1 

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан» 

всего по 

подпрограмме 

1, в том 

числе: 

Х Х Х Х 4093428,4 389564,9 400700,5 330316,3 330316,3 330316,3 330316,3 330316,3 330316,3 330316,3 330316,3 330316,3 330316,3 

УСЗН, всего 913 Х Х Х 4039830,1 385218,0 396223,1 325838,9 325838,9 325838,9 325838,9 325838,9 325838,9 325838,9 325838,9 325838,9 325838,9 

Администр

ация 
902 Х Х Х 53598,3 4346,9 4477,4 4477,4 4477,4 4477,4 4477,4 4477,4 4477,4 4477,4 4477,4 4477,4 4477,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Сальского 

района 

ОМ 1.1. Выплата 

государственной 

пенсии за выслугу 

лет лицам, 

замещавшим 

муниципальные 

должности и 

должности 

муниципальной 

службы 

УСЗН 913 1001 
041001005

0 

312, 

244 
80569,2 6714,1 6714,1 6714,1 6714,1 6714,1 6714,1 6714,1 6714,1 6714,1 6714,1 6714,1 6714,1 

ОМ 1.2. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки  

на оплату 

жилищно-

коммунальных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан  

УСЗН 
91

3 

10

03 

041005250

0 

321, 

244 

 

120042,3 60026,7 60015,6 - - - - - - - - - - 

ОМ 1.3. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

ветеранов труда 

УСЗН 
91

3 

10

03 

041007205

0 

321, 

244 

 

849494,2 68583,3 70991,9 70991,9 70991,9 70991,9 70991,9 70991,9 70991,9 70991,9 70991,9 70991,9 70991,9 

ОМ 1.4. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

тружеников тыла  

УСЗН 
91

3 

10

03 

041007206

0 

 

811 17601,9 1458,3 1467,6 1467,6 1467,6 1467,6 1467,6 1467,6 1467,6 1467,6 1467,6 1467,6 1467,6 

ОМ 1.5. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

реабилитированны

х лиц 

УСЗН 
91

3 

10

03 

041007207

0 

 

321, 

244,

811 

 

19828,6 1606,0 1656,6 1656,6 1656,6 1656,6 1656,6 1656,6 1656,6 1656,6 1656,6 1656,6 1656,6 

ОМ 1.6. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

ветеранов труда 

Ростовской 

области 

УСЗН 
91

3 

10

03 

041007208

0 

 

321, 

244,

811 

 

255585,4 20764,0 21347,4 21347,4 21347,4 21347,4 21347,4 21347,4 21347,4 21347,4 21347,4 21347,4 21347,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
ОМ 1.7. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан, 

работающих и 

проживающих в 

сельской 

местности 

 

УСЗН 
91

3 

10

03 

041007209

0 

 

321, 

244 

 

1812225,7 146173,4 151459,3 151459,3 151459,3 151459,3 151459,3 151459,3 151459,3 151459,3 151459,3 151459,3 151459,3 

ОМ 1.8. 

Предоставление 

гражданам в целях 

оказания 

социальной 

поддержки 

субсидий на 

оплату жилых 

помещений и 

коммунальных 

услуг 

УСЗН 
91

3 

10

03 

041007210

0 

 

321, 

244 

 

583295,2 47055,1 48749,1 48749,1 48749,1 48749,1 48749,1 48749,1 48749,1 48749,1 48749,1 48749,1 48749,1 

ОМ 1.9. 

Предоставление 

материальной и 

иной помощи для 

погребения 

УСЗН 
91

3 

10

03 

041007212

0 

 

321, 

244, 

811 

 

14457,7 1162,0 1208,7 1208,7 1208,7 1208,7 1208,7 1208,7 1208,7 1208,7 1208,7 1208,7 1208,7 

ОМ 1.10. 

Организация 

исполнительно-

распорядительных 

функций, 

связанных с 

реализацией 

переданных 

государственных 

полномочий в 

сфере социальной 

защиты населения 

УСЗН 
91

3 

10

06 

041007211

0 

 

121,

122,

129,

244 

256655,1 20871,2 21434,9 21434,9 21434,9 21434,9 21434,9 21434,9 21434,9 21434,9 21434,9 21434,9 21434,9 

ОМ 1.11. 

Расходы  на  

обеспечение 

функций органов 

местного 

УСЗН 
91

3 

10

06 

041000019

0 

 

244, 

852,

853 

9736,6 834,3 809,3 809,3 809,3 809,3 809,3 809,3 809,3 809,3 809,3 809,3 809,3 



 

34 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
самоуправления 

Сальского  района 

ОМ 1.12. 

Организация 

исполнительнорас

порядительных 

функций, 

связанных с 

реализацией  

переданных 

государственных 

полномочий в 

сфере соц. защиты 

населения 

Администр
ация 

Сальского 

района 

90

2 

10

06 

041007211

0 

 

622 53598,3 4346,9 4477,4 4477,4 4477,4 4477,4 4477,4 4477,4 4477,4 4477,4 4477,4 4477,4 4477,4 

ОМ 1.13. 

Осуществление 

ежегодной 

денежной выплаты 

лицам, 

награжденным 

нагрудным знаком 

«Почетный донор 

России» 

УСЗН 
91

3 

10

03 

041005220

0 

 

321, 

244 
11508,3 5641,2 5867,1 - - - - - - - - - - 

ОМ 1.14. 

Предоставление 

отдельных мер 

социальной 

поддержки 

граждан, 

подвергшихся 

воздействию 

радиации 

УСЗН 
91

3 

10

03 

041005137

0 

 

321, 

244 
8829,9 4328,4 4501,5 - - - - - - - - - - 

«Подпрограмма 2. 

«Совершенствован

ие мер 

демографической 

политики в 

области 

социальной 

поддержки семьи 

и детей» 

всего, 

в том 

числе: 

X X X X 3261627,5 325352,5 338136,0 259813,9 259813,9 259813,9 259813,9 259813,9 259813,9 259813,9 259813,9 259813,9 259813,9 

  УСЗН, 

всего 

91

3 
X X X 2553939,7 266855,7 278639,0 200844,5 200844,5 200844,5 200844,5 200844,5 200844,5 200844,5 200844,5 200844,5 200844,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
  Управлени

е 

образовани

я,    всего 

90

7 
X X X 707687,8 58496,8 59497,0 58969,4 58969,4 58969,4 58969,4 58969,4 58969,4 58969,4 58969,4 58969,4 58969,4 

ОМ 2.1. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки детей 

первого-второго 

года жизни из 

малоимущих 

семей 

УСЗН 
91

3 

10

03 

042007216

0 

 

321, 

244 
204193,1 16406,6 17071,5 17071,5 17071,5 17071,5 17071,5 17071,5 17071,5 17071,5 17071,5 17071,5 17071,5 

ОМ 2.2. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки детей 

из многодетных 

семей 

УСЗН 
91

3 

10

03 

042007215

0 

 

321, 

244 
213135,0 17448,3 17789,7 17789,7 17789,7 17789,7 17789,7 17789,7 17789,7 17789,7 17789,7 17789,7 17789,7 

ОМ 2.3. 

Выплата 

ежемесячного 

пособия на 

ребенка 

УСЗН 
91

3 

10

03 

042007217

0 

 

321, 

244 
729001,0 58543,3 60950,7 60950,7 60950,7 60950,7 60950,7 60950,7 60950,7 60950,7 60950,7 60950,7 60950,7 

ОМ 2.4. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

беременных 

женщин из 

малоимущих 

семей, кормящих 

матерей и детей в 

возрасте до трех 

лет из 

малоимущих 

семей 

УСЗН 
91

3 

10

03 

042007224

0 

 

321, 

244 
279,9 22,5 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 

ОМ 2.5. 

Выплата 

единовременного 

пособия 

беременной жене 

военнослужащего, 

проходящего 

военную службу 

по призыву, а 

также 

УСЗН 
91

3 

10

04 

042005270

0 

 

321 1405,4 760,7 644,7 - - - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
ежемесячного 

пособия на 

ребенка 

военнослужащего, 

проходящего 

военную службу 

по призыву 

ОМ 2.6. 

Предоставление 

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 

последующих 

детей до 

достижения 

ребенком возраста 

трех лет 

УСЗН 
91

3 

10

04 

04200R084

0 

 

321, 

244 
825041,0 63978,5 69187,5 69187,5 69187,5 69187,5 69187,5 69187,5 69187,5 69187,5 69187,5 69187,5 69187,5 

ОМ 2.7. 

Организация и 

обеспечение 

отдыха и 

оздоровления 

детей, за 

исключением 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

УСЗН 
91

3 

07

07 

042007220

0 

 

321, 

323, 

244 

204410,7 16431,7 17089,0 17089,0 17089,0 17089,0 17089,0 17089,0 17089,0 17089,0 17089,0 17089,0 17089,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
родителей, детей, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении, и 

одаренных детей, 

проживающих в 

малоимущих 

семьях 

ОМ 2.7.1. 

Мероприятия по 

проведению 

оздоровительной 

кампании детей 

УСЗН 
91

3 

07

07 

042001125

0 

 

244 1336,8 111,4 111,4 111,4 111,4 111,4 111,4 111,4 111,4 111,4 111,4 111,4 111,4 

 ОМ 2.8. 

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 

Управлени
е 

образовани

я 

90

7 

07

07 

042001125

0 

 

612 12445,2 1037,1 1037,1 1037,1 1037,1 1037,1 1037,1 1037,1 1037,1 1037,1 1037,1 1037,1 1037,1 

ОМ 2.9. 

Субсидия на 

организацию 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

Управлени
е 

образовани

я 

90

7 

07

07 

04200S313

0 

 

612 57376,1 4447,2 4642,9 4828,6 4828,6 4828,6 4828,6 4828,6 4828,6 4828,6 4828,6 4828,6 4828,6 

ОМ 2.9.1. 

Субсидия на  

организацию 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

Управлени

е 

образовани
я 

90

7 

07

07 

04200S313

0 
612 3801,8 363,1 301,7 313,7 313,7 313,7 313,7 313,7 313,7 313,7 313,7 313,7 313,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
ОМ 2.10. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки на 

осуществление 

полномочий по 

назначению и 

выплате 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в 

семью 

Управлени

е 

образовани
я 

90

7 

10

04 

042005260

0 

 

321 1422,7 697,4 725,3 - - - - - - - - - - 

ОМ 2.11. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Управлени

е 

образовани

я 

90

7 

10

04 

042007242

0 

 

321, 

323 
415839,2 33912,6 34720,6 34720,6 34720,6 34720,6 34720,6 34720,6 34720,6 34720,6 34720,6 34720,6 34720,6 

ОМ 2.12. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки на 

осуществление 

полномочий по 

предоставлению 

компенсации части 

платы, взимаемой 

за содержание 

ребенка  в 

образовательных 

организациях 

Управлени

е 

образовани
я 

90

7 

10

04 

042007218

0 

 

321, 

244 
216112,8 18009,4 18009,4 18009,4 18009,4 18009,4 18009,4 18009,4 18009,4 18009,4 18009,4 18009,4 18009,4 

ОМ 2.13. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

Управлени

е 

образовани
я 

90

7 

10

04 

042007222

0 

 

321 690,0 30,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
граждан, 

усыновивших 

(удочеривших) 

ребенка (детей), в 

части назначения и 

выплаты 

единовременного 

денежного 

пособия 

ОМ 2.14. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

малоимущих 

семей, имеющих 

детей и 

проживающих на 

территории 

Ростовской 

области, в виде 

предоставления 

регионального 

материнского 

капитала  

УСЗН 
91

3 

10

03 

042007221

0 

 

321, 

323, 

244 

223455,6 18621,3 18621,3 18621,3 18621,3 18621,3 18621,3 18621,3 18621,3 18621,3 18621,3 18621,3 18621,3 

ОМ 2.15. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

государственных 

пособий лицам, не 

подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособнос

ти 

УСЗН 
91

3 

10

04 

042005380

0 

 

321, 

244 
151681,2 74531,4 77149,8 - - - - - - - - - - 

ОМ 2.17. 

Осуществление 

полномочий по 

назначению и 

осуществлению 

ежемесячной 

выплаты в связи с 

рождением 

УСЗН 
91

3 

10

04 

042005573

0 

 

321, 

244 
- - - - - - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
(усыновлением) 

первого ребенка 

Подпрограмма 3. 

«Старшее 

поколение» 

всего по 

подпрогра
мме, в том 

числе: 

X X X X 2278736,4 176331,7 191127,7 191127,7 191127,7 191127,7 191127,7 191127,7 191127,7 191127,7 191127,7 191127,7 191127,7 

ОМ 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 

«ЦСОГПВ 

и И» 

Сальского 

района 

91

3 

10

02 

043007226

0 

 

611 2261188,8 174869,4 189665,4 189665,4 189665,4 189665,4 189665,4 189665,4 189665,4 189665,4 189665,4 189665,4 189665,4 

Расходы  на  

обеспечение  

деятельности  

(оказание услуг) 

муниципальных  

учреждений  

Сальского  района 

МБУ 

«ЦСОГПВ 

и И» 

Сальского 

района 

91

3 

10

02 

043000059

0 

 

611 17547,6 1462,3 1462,3 1462,3 1462,3 1462,3 1462,3 1462,3 1462,3 1462,3 1462,3 1462,3 1462,3 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Сальского района 

«Социальная поддержка граждан» 

 

РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы Сальского района «Социальная поддержка граждан» 

 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Источники 

финансирован

ия 

Объем 

расходов, 

всего  

(тыс. 

рублей) 

в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) 

2019  2020 2021   2022  2023  2024  2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

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

программа 

Сальского района 

«Социальная 

поддержка 

граждан»  

всего 9633792,3 8911249,1 929964,2 781257,9 781257,9 781257,9 781257,9 781257,9 781257,9 781257,9 781257,9 781257,9 781257,9 

областной 

бюджет 
9213465,3 734741,0 770624,3 770810,0 770810,0 770810,0 770810,0 770810,0 770810,0 770810,0 770810,0 770810,0 770810,0 

федерального 

бюджета 
294889,8 145985,8 148904,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
125437,2 10522,3 10435,9 10447,9 10447,9 10447,9 10447,9 10447,9 10447,9 10447,9 10447,9 10447,9 10447,9 

Подпрограмма 1 

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан» 

всего 4093428,4 389564,9 400700,5 330316,3 330316,3 330316,3 330316,3 330316,3 330316,3 330316,3 330316,3 330316,3 330316,3 

областной 

бюджет 
3862742,1 312020,2 322792,9 322792,9 322792,9 322792,9 322792,9 322792,9 322792,9 322792,9 322792,9 322792,9 322792,9 

федерального 

бюджета 
140380,5 69996,3 70384,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
90305,8 7548,4 7523,4 7523,4 7523,4 7523,4 7523,4 7523,4 7523,4 7523,4 7523,4 7523,4 7523,4 

Подпрограмма 2 

«Совершенство–

вание мер 

демографической 

политики в 

области 

социальной 

поддержки семьи 

всего 3261627,5 325352,5 338136,0 259813,9 259813,9 259813,9 259813,9 259813,9 259813,9 259813,9 259813,9 259813,9 259813,9 

областной 

бюджет 
3089534,4 247851,4 258166,0 258351,7 258351,7 258351,7 258351,7 258351,7 258351,7 258351,7 258351,7 258351,7 258351,7 

федерального 

бюджета 
154509,3 75989,5 78519,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
17583,8 1511,6 1450,2 1462,2 1462,2 1462,2 1462,2 1462,2 1462,2 1462,2 1462,2 1462,2 1462,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
и детей» 

Подпрограмма 3 

«Старшее 

поколение»  

всего 2278736,4 176331,7 191127,7 191127,7 191127,7 191127,7 191127,7 191127,7 191127,7 191127,7 191127,7 191127,7 191127,7 

областной 

бюджет 
2261188,8 174869,4 189665,4 189665,4 189665,4 189665,4 189665,4 189665,4 189665,4 189665,4 189665,4 189665,4 189665,4 

федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
17547,6 1462,3 1462,3 1462,3 1462,3 1462,3 1462,3 1462,3 1462,3 1462,3 1462,3 1462,3 1462,3 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе 

Сальского района 

«Социальная поддержка граждан» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субсидий по муниципальному образованию и направлениям расходования средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципального 

образования  

2019 год 2020 год 2021год 

всего 

 

в том числе  всего 

 

в том числе  

 

всего 

 

в том числе  

 

за счет 

средств 

федераль-

ного 

бюджета 

за счет 

средств 

областно

го 

бюджета 

за счет 

средств 

местног

о 

бюджет

а 

за счет 

средств 

федераль-

ного 

бюджета 

за счет 

средств 

областн

ого 

бюджет

а 

за счет 

средств 

местног

о 

бюджета 

за счет 

средств 

федераль-

ного 

бюджета 

за счет 

средств 

областно

го 

бюджета 

за счет 

средств 

местного 

бюджета 

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

1.Субсидия для софинансирования расходных обязательств, возникающих  

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время 

1. Сальский район 4823,2 – 4460,1 363,1 4931,3 – 4629,6 301,7 5142,3 – 4828,6 313,7 
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Приложение № 6 

к муниципальной программе 

Сальского района 

«Социальная поддержка граждан» 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан» по муниципальному образованию Сальский район 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  

 

Значение показателя (по годам) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

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

1.Показатель результативности предоставления субсидии областного бюджета  

на софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время –  

доля детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания, от численности детей в возрасте  

от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях (процентов) 

1. Сальский район 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

Сальского района 

от 22.11.2018 № 1971 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

постановлений Администрации Сальского района,  

признанных утратившими силу 

 

1. Постановление Администрации Сальского района от 14.10.2013 № 1748      

«Об утверждении муниципальной программы Сальского района «Социальная 

поддержка граждан». 

2. Постановление Администрации Сальского района от 27.02.2014 № 273          

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

3. Постановление Администрации Сальского района от 21.04.2014 № 593          

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

4. Постановление Администрации Сальского района от 27.06.2014 № 1051        

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

5. Постановление Администрации Сальского района от 06.10.2014 № 1651        

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

6. Постановление Администрации Сальского района от 12.02.2015 № 336          

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

7. Постановление Администрации Сальского района от 13.04.2015 № 219          

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

8. Постановление Администрации Сальского района от 26.05.2015 № 430          

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

9. Постановление Администрации Сальского района от 26.06.2015 № 572          

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

10. Постановление Администрации Сальского района от 21.07.2015 № 659         
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«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

11. Постановление Администрации Сальского района от 17.08.2015 № 751        

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

12. Постановление Администрации Сальского района от 23.09.2015 № 870        

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

13. Постановление Администрации Сальского района от 21.10.2015 № 993        

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

14. Постановление Администрации Сальского района от 24.11.2015 № 1101       

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

15. Постановление Администрации Сальского района от 21.12.2015  № 1251  

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения Сальского района на  2010-2015 годы».  

16. Постановление Администрации Сальского района от 01.02.2016 № 136        

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

17. Постановление Администрации Сальского района от 22.03.2016 № 408        

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

18. Постановление Администрации Сальского района от 20.05.2016 № 645        

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

19. Постановление Администрации Сальского района от 18.07.2016 № 845        

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

20. Постановление Администрации Сальского района от 19.09.2016 № 1052      

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

21. Постановление Администрации Сальского района от 17.10.2016 №  1161     

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 



 

47 

 

22. Постановление Администрации Сальского района от 21.11.2016 № 1276      

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

23. Постановление Администрации Сальского района от 20.12.2016 №  1374     

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

24. Постановление Администрации Сальского района от 01.02.2017 № 81          

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

25. Постановление Администрации Сальского района от 30.03.2017 № 421        

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

26. Постановление Администрации Сальского района от 23.06.2017 № 893        

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

27. Постановление Администрации Сальского района от 20.07.2017 № 1067      

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

28. Постановление Администрации Сальского района от 28.08.2017 № 1297      

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

29. Постановление Администрации Сальского района от 28.09.2017 № 1477      

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

30. Постановление Администрации Сальского района от 31.10.2017 № 1699      

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

31. Постановление Администрации Сальского района от 29.11.2017 № 1943      

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

32. Постановление Администрации Сальского района от 26.12.2017 № 2134      

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

33. Постановление Администрации Сальского района от 05.02.2018 № 241        

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 
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14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

34. Постановление Администрации Сальского района от 27.02.2018 № 427        

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

35. Постановление Администрации Сальского района от 28.04.2018 № 826        

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

36. Постановление Администрации Сальского района от 01.06.2018 № 997        

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

37. Постановление Администрации Сальского района от 26.06.2018 № 1141      

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

38. Постановление Администрации Сальского района от 25.07.2018 № 1331      

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

39. Постановление Администрации Сальского района от 22.08.2018 № 1464      

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

40. Постановление Администрации Сальского района от 25.09.2018 № 1615      

«О внесении изменений  в постановление Администрации Сальского района от 

14.10.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан». 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Сальского района                                                          Д.С. Спитанов 


