
Управление  социальной  защиты населения Сальского  района 
 

ПРИКАЗ 

 

« 26   » ноября  2018                              № _73 _ 

по основной деятельности 

 

Об  утверждении  плана  реализации  

муниципальной программы  Сальского района   

«Социальная  поддержка  граждан» на 2019 год 

 

 

            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 в 

целях  реализации постановления Администрации Сальского района  от 

22.11.2018 № 1971 «Об утверждении муниципальной программы Сальского 

района «Социальная поддержка граждан», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан» на 2019 год согласно приложению. 

2. Начальнику отдела организации использования бюджетных средств и 

бухгалтерской отчетности-главному бухгалтеру Краснокутской И.В. довести 

план реализации муниципальной программы Сальского района «Социальная 

поддержка граждан» на 2019 год к сведению и исполнению МБУ 

«ЦСОГПВиИ Сальского района» и Управления образования Сальского 

района. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.              

   

 

 

Начальник  управления        Л.В. Горенко 

 

Главный специалист        Л.Б. Львова 

 

Ведущий специалист        О.С. Пелих 
 

 

 

С приказом ознакомлены:  

   ____________  И.В. Краснокутская 

    ____________ Т.В. Сотникова   

    ____________ Н.В. Гальченко 

    ____________ Е.М. Возженникова     

 

 

 

 



Приложение  

к приказу УСЗН 

от  26.11.2018  № 73 

 

ПЛАН   

реализации муниципальной программы Сальского района  «Социальная поддержка граждан»  на  2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия подпрограммы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный  

 исполнитель   

  (заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Ожидаемый 

результат  

 (краткое 

описание) 

Срок 

реализа-

ции 

(дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего областной 

   бюджет 

федеральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма 1. «Социальная 

поддержка отдельных категорий 

граждан» 

УСЗН/начальник 

отдела 

организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская; 

начальник 

отдела  

адресного 

предоставления 

мер социальной 

поддержки Н.В. 

Гальченко;  

начальник отдела  

по делам 

ветеранов и 

инвалидов, 

вопросов опеки  

и попечительства 

Е.М. 

улучшение 

качества 

жизни 

отдельных 

категорий 

граждан; 

повышение 

ранее 

достигнутого 

уровня 

обеспечения 

мерами 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан 

Х 389564,9 312020,2 69996,3 7548,4 0 



Возженникова 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 ОМ 1.1- выплата  

государственной пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной 

службы 

УСЗН/начальни

к отдела 

организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская; 

начальник 

отдела  по 

делам 

ветеранов и 

инвалидов, 

вопросов опеки  

и 

попечительства 

Е.М. 

Возженникова  

 

выполнение в 

полном 

объеме 

социальных 

обязательств 

государства 

перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан 

Весь 

период 

6714,1 

 

- - 244-55,1 

 

- 

  321-5806,2  

3 ОМ 1.2 - предоставление мер 

социальной поддержки 

УСЗН/начальник 

отдела 
выполнение в 

полном 

Весь 

период 

60026,7 - 244-600,0 - - 



отдельным категориям граждан 

по оплате жилищно-

коммунальных услуг  

 

организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская; 

начальник отдела  

адресного 

предоставления 

мер социальной 

поддержки Н.В. 

Гальченко 

 

объеме 

социальных 

обязательств 

государства 

перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан 

 321-59426,7   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 ОМ 1.3 - предоставление мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда  

УСЗН/начальни

к отдела 

организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская; 

начальник 

отдела  

адресного 

предоставления 

мер социальной 

поддержки Н.В. 

Гальченко 

 

выполнение в 

полном 

объеме 

социальных 

обязательств 

государства 

перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан 

Весь 

период 

68583,3 244-550,0 

321-48033,3 

811-20000,0 

- - - 

5 ОМ 1.4 - предоставление мер 

социальной поддержки 

тружеников тыла 

УСЗН/начальни

к отдела 

организации 

выполнение в 

полном 

объеме 

Весь 

период 

1458,3 811-1458,3 - - - 



 использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская; 

начальник 

отдела  

адресного 

предоставления 

мер социальной 

поддержки Н.В. 

Гальченко 

 

социальных 

обязательств 

государства 

перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 ОМ 1.5 - предоставление мер 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий, и 

членов их семей 

УСЗН/начальни

к отдела 

организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская; 

начальник 

отдела  

адресного 

предоставления 

мер социальной 

поддержки Н.В. 

Гальченко 

выполнение в 

полном 

объеме 

социальных 

обязательств 

государства 

перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан 

Весь 

период 

1606,0 244-20,0 

321-1186,0 

811-400,0 

- - - 



7 ОМ 1.6 - предоставление мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда Ростовской 

области 

УСЗН/начальни

к отдела 

организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская; 

начальник 

отдела  

адресного 

предоставления 

мер социальной 

поддержки Н.В. 

Гальченко 

 

 

выполнение в 

полном 

объеме 

социальных 

обязательств 

государства 

перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан 

Весь 

период 

20764,0 244-200,0 

321-14564,0 

811-6000,0 

- - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 ОМ 1.7 - предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельным  категориям граждан, 

работающих и проживающих в 

сельской местности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЗН/начальни

к отдела 

организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская; 

начальник 

отдела  

адресного 

предоставления 

мер социальной 

выполнение в 

полном 

объеме 

социальных 

обязательств 

государства 

перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан 

Весь 

период 

146173,4 146173,4 - - - 



поддержки Н.В. 

Гальченко 

 

9 ОМ 1.8 - предоставление 

гражданам в целях оказания 

социальной поддержки 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных 

услуг 

 

 

 

 

УСЗН/начальни

к отдела 

организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская; 

начальник 

отдела  

адресного 

предоставления 

мер социальной 

поддержки Н.В. 

Гальченко 

 

выполнение в 

полном 

объеме 

социальных 

обязательств 

государства 

перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан 

Весь 

период 

47055,1 47055,1 - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 ОМ 1.9 - предоставление 

материальной и иной помощи 

УСЗН/начальни

к отдела 

выполнение в 

полном 

Весь 

период 

1162,0 811-1162,0 

 

- - - 



для погребения организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская 

объеме 

социальных 

обязательств 

государства 

перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан 

244-    

11 ОМ 1.10 - организация 

исполнительно-

распорядительных функций, 

связанных с реализацией  

переданных государственных 

полномочий в сфере социальной 

защиты населения 

УСЗН/начальни

к отдела 

организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская 

обеспечение 

организации 

исполнительно

-распорядит. 

функций, 

связанных с 

реализацией 

переданных 

гос. 

полномочий в 

сфере 

социальной 

защиты 

населения 

Весь 

период 

20871,2 121-13957,9 - - - 

122-1440,0    

129-4060,0    

244-1413,3    

12 ОМ 1.11- расходы  на  

обеспечение  функций  органов 

местного самоуправления  

Сальского  района 

УСЗН/начальник 

отдела 

организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская 

 

обеспечение 

функций 

УСЗН 

(расходы на 

коммунальные 

услуги) 

Весь 

период 

834,3 - - 121- - 

  244-  

  851-  

  852-  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 ОМ 1.12 - субвенция на 

организацию исполнительно-

распорядительных функций, 

связанных с реализацией 

переданных государственных 

полномочий в сфере 

социального обслуживания и 

социальной защиты населения 

 

 

 

 

Администрация 

Сальского 

района 

обеспечение 

финансирован

ия 

организации  

Весь 

период 

4346,9 622-4346,9 - - - 

14 ОМ 1.14 - осуществление 

ежегодной денежной выплаты 

УСЗН/начальни

к отдела 

выполнение в 

полном 

Весь 

период 

5641,2 - 244-50,0 

 

- - 



лицам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный 

донор России" 

 

организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская; 

начальник 

отдела  

адресного 

предоставления 

мер социальной 

поддержки Н.В. 

Гальченко 

 

 

 

 

 

 

 

объеме 

социальных 

обязательств 

государства 

перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан 

 321-5591,2   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 ОМ 1.15 - предоставление 

отдельных мер социальной 
УСЗН/начальник 

отдела 

выполнение в 

полном 

Весь 

период 

4328,4 - 244-39,0 

 

- - 



поддержки граждан, 

подвергшихся  радиации 

 

организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская;   

начальник отдела  

по делам 

ветеранов и 

инвалидов, 

вопросов опеки  

и попечительства 

Е.М. 

Возженникова 

 

объеме 

социальных 

обязательств 

государства 

перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан 

 321-4289,4   

16 Контрольное событие  

подпрограммы - меры 

социальной поддержки 

гражданам предоставлены, 

обеспечена организация 

исполнительно-

распорядительных функций, 

связанных с реализацией 

переданных государственных 

полномочий в сфере социальной 

защиты населения 

УСЗН/начальник 

отдела 

организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный бухгалтер 

И.В. 

Краснокутская; 

начальник отдела  

адресного 

предоставления 

мер социальной 

поддержки Н.В. 

Гальченко;  

начальник отдела  

по делам ветеранов 

и инвалидов, 

вопросов опеки  и 

попечительства 

Е.М. 

Возженникова 

 

обеспечены 

меры 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан, 

установленные 

законами 

Российской 

Федерации и 

законами 

Ростовской 

области 

Весь 

период 

- - - - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 Подпрограмма 2. 

«Совершенствование мер 

демографической политики в 

области социальной поддержки 

семьи и детей» 

 

УСЗН/начальник 

отдела 

организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская; 

начальник отдела 

по проблемам 

семьи, 

материнства и 

детства, 

назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Т.В.Сотникова  

 

повышение 

уровня жизни 

семей с 

детьми; 

ежегодное 

увеличение 

числа 

рожденных 

детей 

Х 325352,5 247851,4 75989,5 1511,6 0 

18 ОМ  2.1 - предоставление мер 

социальной поддержки детей 

первого-второго года жизни из 

малоимущих семей 

УСЗН/начальник 

отдела 

организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская; 

начальник отдела 

по проблемам 

семьи, 

материнства и 

детства, 

назначения и 

выплаты детских 

пособий 

выполнение в 

полном 

объеме 

социальных 

обязательств 

государства в 

отношении 

семей, 

имеющих 

детей, 

усиление 

социальной 

поддержки 

семей, 

имеющих 

детей. 

Повышение 

Весь 

период 

16406,6 244- 

 

321- 

- - - 



Т.В.Сотникова рождаемости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 ОМ 2.2 - предоставление мер 

социальной поддержки детей из 

многодетных семей 

 

УСЗН/начальник 

отдела 

организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская; 

начальник отдела 

по проблемам 

семьи, 

материнства и 

детства, 

назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Т.В.Сотникова 

 

выполнение в 

полном 

объеме 

социальных 

обязательств 

государства в 

отношении 

семей, 

имеющих 

детей, 

усиление 

социальной 

поддержки 

семей, 

имеющих 

детей. 

Повышение 

рождаемости 

Весь 

период 

17448,3 244- 

321- 

- - - 

20 ОМ 2.3 - выплата ежемесячного 

пособия на ребенка 

 

УСЗН/начальник 

отдела 

организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская; 

начальник отдела 

по проблемам 

семьи, 

материнства и 

детства, 

назначения и 

выплаты детских 

выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства в 

отношении 

семей, 

имеющих детей, 

усиление 

социальной 

поддержки 

семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

Весь 

период 

58543,3 244- 

321- 

- - - 



пособий 

Т.В.Сотникова 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 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/начальник 

отдела 

организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская; 

начальник отдела 

по проблемам 

семьи, 

материнства и 

детства, 

назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Т.В.Сотникова 

 

выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства в 

отношении 

семей, 

имеющих детей, 

усиление 

социальной 

поддержки 

семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

Весь 

период 

22,5 244- 

321- 

- - - 

22 ОМ 2.5 - выплата единовременного 

пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а 

также ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву 

УСЗН/начальник 

отдела 

организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская; 

начальник отдела 

по проблемам 

семьи, 

материнства и 

детства, 

выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства в 

отношении 

семей, 

имеющих детей, 

усиление 

социальной 

поддержки 

семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

 

Весь 

период 

760,7 - 760,7 - - 



назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Т.В.Сотникова 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 ОМ 2.6,2.7 - 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 г. 

третьего ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком возраста 

трех лет 

УСЗН/начальник 

отдела 

организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская; 

начальник отдела 

по проблемам 

семьи, 

материнства и 

детства, 

назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Т.В.Сотникова 

 

выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства в 

отношении 

семей, 

имеющих детей, 

усиление 

социальной 

поддержки 

семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

 

Весь 

период 

63978,5 244 

321- 

244- 

321- 

- - 

24 ОМ 2.8 - организация и 

обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, за 

исключением детей-сирот, детей, 

УСЗН/начальник 

отдела 

организации 

использования 

обеспечение 

оздоровления 

детей 

Весь 

период 

16543,1 244-6,0 

 

- 244-111,4 - 

321-1000,0 

 

   



оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в 

социально опасном положении, и 

одаренных детей, проживающих в 

малоимущих семьях 

 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская; 

начальник отдела 

по проблемам 

семьи, 

материнства и 

детства, 

назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Т.В.Сотникова 

323-15425,7    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 ОМ 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, проживающих 

в малоимущих семьях 

 

Управление 

образования 

обеспечение 

оздоровления 

детей 

Весь 

период 

1037,1 - - 612-1037,1 - 

26 ОМ 2.10 - субсидии  на 

организацию отдыха детей в 

каникулярное время 

 

Управление 

образования 
обеспечение 

оздоровления 

детей 

Весь 

период 

4810,3 612-4447,2 - 612-363,1 - 

27 ОМ 2.11 - субвенция на 

осуществление полномочий по 

назначению и выплате 

единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью 

Управление 

образования 

увеличение 

охвата детей-

сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, 

семейными 

Весь 

период 

697,4 - 321-697,4 - - 



формами 

устройства 

28 ОМ 2.12 - субвенция на 

осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной 

поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования 
увеличение 

охвата детей-

сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, 

семейными 

формами 

устройства 

 

 

Весь 

период 

33912,6 321- 

323- 

- - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29 ОМ 2.13 - выплата компенсации 

родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в 

образовательной организации, 

реализующей образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства в 

отношении 

семей, 

имеющих детей, 

усиление 

социальной 

поддержки 

семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

Весь 

период 

18009,4 244-270,1 

321-17739,3 

- - - 

30 ОМ 2.14 - субвенция на 

осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной 

поддержки граждан, 

усыновивших (удочеривших) 

ребенка (детей), в части 

назначения и выплаты 

Управление 

образования 

увеличение 

охвата детей-

сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, 

семейными 

Весь 

период 

30,0 321-30,0 - - - 



единовременного денежного 

пособия 

формами 

устройства 

31 ОМ 2.15 - предоставление мер 

социальной поддержки 

малоимущих семей, имеющих 

детей и проживающих на 

территории Ростовской области, 

в виде предоставления 

регионального материнского 

капитала 

УСЗН/начальник 

отдела 

организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный бухгалтер 

И.В. 

Краснокутская; 

начальник отдела 

по проблемам 

семьи, материнства 

и детства, 

назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Т.В.Сотникова 

выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства в 

отношении 

семей, 

имеющих детей, 

усиление 

социальной 

поддержки 

семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

Весь 

период 

18621,3 244- 

321- 

323- 

- - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32 ОМ 2.16 - осуществление 

полномочий по выплате пособий 

по беременности и родам, 

единовременного пособия  за 

ранние сроки  беременности, 

при рождении ребенка 

УСЗН/начальник 

отдела 

организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская; 

начальник отдела 

по проблемам 

семьи, 

материнства и 

детства, 

назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Т.В.Сотникова 

 

выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства в 

отношении 

семей, 

имеющих детей, 

усиление 

социальной 

поддержки 

семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

Весь 

период 

74531,4 - 244- 

321- 

- - 



33 ОМ 2.17 - осуществление 

полномочий по назначению и 

осуществлению ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

УСЗН/начальник 

отдела 

организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская; 

начальник отдела 

по проблемам 

семьи, 

материнства и 

детства, 

назначения и 

выплаты детских 

пособий 

Т.В.Сотникова 

 

выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства в 

отношении 

семей, 

имеющих детей, 

усиление 

социальной 

поддержки 

семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

Весь 

период 

0 244- 

321- 

 - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34 Контрольное событие  

подпрограммы - меры 

социальной поддержки семей с 

детьми предоставлены, 

мероприятия по 

оздоровительной кампании 

детей проведены 

Управление 

образования;                  

УСЗН/начальни

к отдела 

организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская; 

начальник 

отдела по 

проблемам 

семьи, 

материнства и 

обеспечено 

оздоровление 

детей, 

выполнены 

социальные 

обязательства 

государства в 

отношении 

семей, 

имеющих детей, 

усиление 

социальной 

поддержки 

семей, 

имеющих детей. 

Повышена 

рождаемость 

Весь 

период 

- - - - - 



детства, 

назначения и 

выплаты 

детских 

пособий 

Т.В.Сотникова 

35 Подпрограмма 3.«Старшее 

поколение» 

 

УСЗН/начальник 

отдела 

организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская; 

МБУ 

"ЦСОГПВиИ 

Сальского 

района"/ 

 

создание 

условий для 

формирования 

и реализации в 

обществе 

позитивных 

установок на 

активное 

долголетие 

Х 176331,7 174869,4 - 1462,3 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

36 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»  

 

УСЗН/начальни

к отдела 

организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская; 

МБУ 

"ЦСОГПВиИ 

Сальского 

района" 

обеспечение 

финансирован

ия 

деятельности  

муниципальны

х учреждений 

социального 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

Весь 

период 

176331,7 611-174869,4 - 611-1462,3 0 

37 Контрольное событие УСЗН/начальни обеспечена Весь - - - - - 



подпрограммы -   МБУ 

"ЦСОГПВиИ Сальского района" 

социальные услуги гражданам, 

нуждающимся в них, оказаны 

к отдела 

организации 

использования 

бюджетных 

средств и 

бухгалтерской 

отчетности - 

главный 

бухгалтер И.В. 

Краснокутская; 

МБУ 

"ЦСОГПВиИ 

Сальского 

района"/ 

доступность, 

качество  и 

безопасность 

социального 

обслуживания 

населения 

период 

 
Итого по муниципальной  

программе 
     891249,1 734741,0 145985,8 10522,3 0 

 

 

Начальник УСЗН Сальского района                                                      Л.В.Горенко 
 


