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Утвержден приказом  

управления социальной 

защиты населения 

Администрации Аксайского 

района от 05.08.2019 года № 51 

 

План  

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

 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы 

Ответственный 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя СП, 

ФИО) 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> тыс. рублей 

Всего Областно

й бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Местный  

бюджет 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма 1 

«Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан» 

УСЗН 

Администраци

и Аксайского 

района 

 X 302013,4 257182,9 39024,7 5805,8 - 

 Основное мероприятие 

(далее ОМ) 1.1. 

 Предоставление мер 

социальной поддержки ве-

теранов труда Ростовской 

области 

заместитель 

начальника 

УСЗН  

Семикова Ю.Н. 

меры социальной 

поддержки ветеранам 

труда Ростовской 

области предоставлены 

в установленные сроки 

и в установленных 

объемах (планируемое 

количество 

получателей -1385чел.) 

31.12.2019 23243,8 23243,8 - - - 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы 

Ответственный 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя СП, 

ФИО) 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> тыс. рублей 

Всего Областно

й бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Местный  

бюджет 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ОМ 1.2. 

 Предоставление мер 

социальной поддержки ве-

теранов труда 

заместитель 

начальника 

УСЗН 

Семикова Ю.Н. 

меры социальной 

поддержки ветеранам 

труда предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах (планируемое 

количество 

получателей -3870 чел.) 

31.12.2019 62368,0 62368,0 - - - 

 ОМ 1.3.  

Предоставление мер 

социальной поддержки 

тружеников тыла 

заместитель 

начальника 

УСЗН 

Семикова 

Ю.Н.. 

меры социальной 

поддержки труженикам 

тыла предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах (планируемое 

количество 

получателей - 368 чел.) 

31.12.2019 657,5 657,5 - - - 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы 

Ответственный 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя СП, 

ФИО) 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> тыс. рублей 

Всего Областно

й бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Местный  

бюджет 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ОМ 1.4. 

Предоставление мер 

социальной поддержки реа-

билитированных лиц и лиц, 

признанных пострадав-

шими от политических 

репрессий 

заместитель 

начальника 

УСЗН 

Семикова Ю.Н. 

меры социальной 

поддержки реа-

билитированным лицам 

и лицам, признанным 

пострадавшими от 

политических 

репрессий 

предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах (планируемое 

количество 

получателей - 80 чел.) 

31.12.2019 1585,0 1585,0 - - - 

 ОМ 1.5. 

Предоставление мер 

социальной поддержки от-

дельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в сельской 

местности 

заместитель 

начальника 

УСЗН 

Семикова Ю.Н. 

меры социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

работающим и 

проживающим в 

сельской местности 

предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах (планируемое 

количество 

получателей –2368чел.) 

31.12.2019 122605,1 122605,1 - - - 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы 

Ответственный 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя СП, 

ФИО) 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> тыс. рублей 

Всего Областно

й бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Местный  

бюджет 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ОМ 1.6. Предоставление 

гражданам в целях оказания 

социальной поддержки 

субсидий на оплату жилых 

помещений и ком-

мунальных услуг 

заместитель 

начальника 

УСЗН 

Семикова Ю.Н. 

субсидии на оплату 

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

предоставлены 

в  установленные сроки 

и в установленных 

объемах (планируемое 

количество 

получателей -1717 чел.) 

31.12.2019 31484,2 31484,2 - - - 

 ОМ 1.7. Предоставление 

материальной и иной 

помощи для погребения 

заместитель 

начальника 

УСЗН 

Семикова Ю.Н. 

материальная и иная 

помощь для погребения 

предоставлена 

в  установленные сроки 

и в установленных 

объемах (планируемое 

количество пособий на 

105 чел.) 

31.12.2019 1072,8 1072,8 - - - 

 ОМ 1.8. Обеспечение 

деятельности  УСЗН 

начальник 

УСЗН 

Петрикина В.В. 

созданы условия для 

достижения целей 

муниципальной  

программы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм 

31.12.2019 16142,3 14166,3 - 1975,8 - 

 Мероприятия  1.8.1. 

Организация 

исполнительно-

распорядительных 

функций, связанных с 

начальник 

УСЗН 

Петрикина В.В. 

созданы условия для 

достижения целей 

муниципальной  

программы и входящих 

в ее состав 

31.12.2019 14166,5 14166,5 - - - 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы 

Ответственный 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя СП, 

ФИО) 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> тыс. рублей 

Всего Областно

й бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Местный  

бюджет 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

реализацией переданных 

государственных 

полномочий в сфере 

социальной защиты 

населения 

подпрограмм 

 Мероприятие 1.8.2. 

Центральный аппарат на 

выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

начальник 

УСЗН 

Петрикина В.В. 

созданы условия для 

достижения целей 

муниципальной  

программы и входящих 

в ее состав 

подпрограмм 

31.12.2019 1975,8 - - 1975,8 - 

 ОМ 1.9. Предоставление 

мер социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан по оплате жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

(инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы») 

заместитель 

начальника 

УСЗН 

Семикова Ю.Н. 

меры социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

(инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы») 

предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах (планируемое 

количество 

получателей - 4330чел.) 

31.12.2019 34326,0 - 34326,0 - - 

 ОМ 1.10. Осуществление 

ежегодной денежной 

выплаты лицам, 

заместитель 

начальника 

УСЗН 

ежегодная денежная 

выплата лицам, 

награжденным 

31.12.2019 1455,8 - 1455,8 - - 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы 

Ответственный 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя СП, 

ФИО) 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> тыс. рублей 

Всего Областно

й бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Местный  

бюджет 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор 

России» 

Семикова Ю.Н. нагрудным знаком 

«Почетный донор 

России», предоставлена 

в установленные сроки 

и в установленных 

объемах (планируемое 

количество 

получателей – 98 чел.) 

 ОМ 1.11. Предоставление 

отдельных мер социальной 

поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации 

заместитель 

начальника 

УСЗН 

Семикова Ю.Н. 

меры социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан 

подвергшихся 

воздействию радиации 

предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах (планируемое 

количество 

получателей - 117 чел.) 

31.12.2019 3242,9 - 3242,9 - - 

 ОМ 1.12. Пенсионное 

обеспечение  

муниципальных служащих 

заместитель 

начальника 

УСЗН 

Семикова 

Ю.Н.. 

государственная пенсия 

за выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

предоставлена 

в установленные сроки 

и в установленных 

объемах (планируемое 

количество 

31.12.2019 3830,0 - - 3830,0 - 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы 

Ответственный 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя СП, 

ФИО) 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> тыс. рублей 

Всего Областно

й бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Местный  

бюджет 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

получателей - 36 чел.) 

 Подпрограмма 2 

«Совершенствование мер 

демографической политики  

в области социальной 

поддержки семьи и детей» 

УСЗН 

Администраци

и Аксайского 

района 

 X 222921,3

,2 

91442,8   131478,5 - - 

 ОМ 2.1. 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 

начальник 

УСЗН  

Петрикина В.В. 

обеспечение 

оздоровления детей 

(планируемое 

количество 

получателей - 970 чел.) 

31.12.2019 13448.3 13448.3 - - - 

 ОМ 2.2. Предоставление 

мер социальной поддержки 

детей первого-второго года 

жизни из малоимущих 

семей 

заместитель 

начальника 

УСЗН 

Семикова Ю.Н. 

меры социальной 

поддержки детям 

первого-второго года 

жизни из малоимущих 

семей предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах (планируемое 

количество 

получателей -660 чел.) 

31.12.2019 10422.1 10422.1 - - - 

 ОМ 2.3. Предоставление заместитель меры социальной 31.12.2019 11201.6 11201.6 - - - 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы 

Ответственный 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя СП, 

ФИО) 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> тыс. рублей 

Всего Областно

й бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Местный  

бюджет 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

мер социальной поддержки 

детей из многодетных 

семей 

начальника 

УСЗН 

Семикова Ю.Н. 

поддержки детям из 

многодетных семей 

предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах (планируемое 

количество 

получателей -  290 чел.) 

 ОМ 2.4. Выплата пособия 

на ребенка 

заместитель 

начальника 

УСЗН 

Семикова 

Ю.Н.. 

пособия на ребенка 

предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах (планируемое 

количество 

получателей -2590чел.) 

31.12.2019 34366.2 34366.2 - - - 

 ОМ 2.5. Предоставление 

мер социальной поддержки 

беременных женщин из 

малоимущих семей, 

кормящих матерей и детей 

в возрасте до трех лет из 

малоимущих семей 

заместитель 

начальника 

УСЗН 

Семикова Ю.Н. 

меры социальной 

поддержки беременным 

женщинам из 

малоимущих семей, 

кормящим матерям и 

детям в возрасте до 

трех лет из 

малоимущих семей 

предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах (планируемое 

количество 

31.12.2019 1258.8 1258.8   - 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы 

Ответственный 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя СП, 

ФИО) 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> тыс. рублей 

Всего Областно

й бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Местный  

бюджет 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

получателей – 540 чел.) 

 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 г. третьего ребенка 

(родного, усыновленного) 

или последующих детей 

(родных, усыновленных) до 

достижения ребенком 

возраста трех лет 

заместитель 

начальника 

УСЗН 

Семикова Ю.Н. 

меры социальной 

поддержки семьям, 

имеющим детей и 

проживающим на 

территории Ростовской 

области, в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты в размере 

определенного в 

Ростовской области 

прожиточного 

минимума для детей, 

предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах (планируемое 

количество 

получателей -687 чел.) 

31.12.2019 60313,4 12002,9 48310,5 - - 

 ОМ 2.7. Предоставление 

мер социальной поддержки 

малоимущих семей, 

имеющих детей и 

проживающих на  

территории Ростовской 

области, в виде 

предоставления 

заместитель 

начальника 

УСЗН 

Семикова Ю.Н. 

меры социальной 

поддержки 

малоимущим семьям, 

имеющим детей и 

проживающим на 

территории Ростовской 

области,  

в виде предоставления 

31.12.2019 8742.9 8742.9 - - - 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы 

Ответственный 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя СП, 

ФИО) 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> тыс. рублей 

Всего Областно

й бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Местный  

бюджет 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

регионального 

материнского капитала 

регионального 

материнского капитала 

предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах (планируемое 

количество 

получателей – 90 чел.) 

 ОМ 2.8. Выплата 

единовременного пособия 

беременной жене 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву   

заместитель 

начальника 

УСЗН 

Семикова Ю.Н. 

меры социальной 

поддержки в виде 

единовременного 

пособия беременной 

жене военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву,  

а также ежемесячного 

пособия на ребенка 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, 

предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах (планируемое 

количество 

получателей -  5  чел.) 

31.12.2019 297,4 - 297,4 - - 

 ОМ 2.9. Выплата 

государственных пособий 

заместитель 

начальника 

государственные 

пособия лицам,  

31.12.2019 58735,7 - 58735,7 - - 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы 

Ответственный 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя СП, 

ФИО) 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> тыс. рублей 

Всего Областно

й бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Местный  

бюджет 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

лицам, не подлежащим 

обязательному социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций 

(прекращением 

деятельности, полномочий 

физическими лицами),  в 

соответствии с 

Федеральным законом от 19 

мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим 

детей» 

УСЗН 

Семикова Ю.Н. 

не подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности  

и в связи с 

материнством,  

предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах (планируемое 

количество 

получателей -1415 чел.) 

 ОМ 2.10. Предоставление 

ежемесячной выплаты в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка 

заместитель 

начальника 

УСЗН 

Семикова Ю.Н. 

ежемесячные выплаты 

в связи с рождением 

(усыновлением) 

первого ребенка 

предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах (планируемое 

количество 

получателей - 220 чел.) 

31.12.2019 24134,9 - 24134,9 - - 

 Подпрограмма 3 «Старшее 
поколение» 

МБУ АР  31.12.2019 109856,8 95930,6 - 826,2 13100,0 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы 

Ответственный 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя СП, 

ФИО) 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> тыс. рублей 

Всего Областно

й бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Местный  

бюджет 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

«ЦСОГПВиИ»

Троицкая Т.И.  

 ОМ 3.1. Осуществление   

полномочий по 

социальному 

обслуживанию граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов (в том числе 

детей-инвалидов), 

предусмотренных статьей 

16; частью 1,2 статьи 17; 

пунктом 4 части 3 статьи 17 

главы 6 Областного закона  

от 03 сентября 2014 года № 

222-ЗС «О социальном 

обслуживании граждан в 

Ростовской области» 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ»

Троицкая Т.И. 

оперативное и адресное 

удовлетворение 

потребности пожилых 

граждан в социальной 

помощи; 

обеспечение 

возможности 

нуждающимся 

неработающим 

пенсионерам, 

являющимся 

получателями 

трудовых пенсий по 

старости улучшить свое 

материальное 

положение 

31.12.2019 109856,8 95930,6 - 826,2 13100,0 

 Мероприятие 3.1.1. 
Осуществление  
учреждением социального 
обслуживания населения 
полномочий по 
социальному 
обслуживанию граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов (в том числе 
детей-инвалидов), в целях 
выполнения 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ»

Троицкая Т.И. 

оперативное и адресное 

удовлетворение 

потребности пожилых 

граждан в социальных 

услугах,  

обеспечение 

доступности, качества 

социального 

обслуживания 

населения 

31.12.2019 95930,6 95930,6 - - - 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы 

Ответственный 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя СП, 

ФИО) 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> тыс. рублей 

Всего Областно

й бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Местный  

бюджет 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муниципального задания 

 Мероприятие 3.1.2 
Обеспечение деятельности 
учреждения социального 
обслуживания населения 
полномочий по 
социальному 
обслуживанию граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов (в том числе 
детей-инвалидов) 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ»

Троицкая Т.И. 

улучшение качества 

оказываемых услуг по 

социальному 

обслуживанию 

31.12.2019 13926,2 - - 826,2 13100,0 

 Итого по муниципальной 
программе  

   634791,5 444556,3 170503,2 6632,0 13100,0 
 


