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АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

12.12.2018                                                                                   № 811                                                  

г. Аксай 

 

О утверждении муниципальной 

программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» 

 
(в редакции постановлений Администрации Аксайского района  

от 31.01.2019 №58, от 17.06.2019 г. № 360, от 01.08.2019 г. № 469, от 02.10.2019 г. № 603, от 

27.11.2019 г. № 720) 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района от  

25.09.2018 № 631 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Аксайского района», постановлением 

администрации Аксайского района от 14.09.2018 № 603 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ Аксайского района», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» согласно приложению № 1. 

2. Признать утратившими силу правовые акты Администрации Аксайского 

района  с 01.01.2019 по Перечню согласно приложению № 2. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

в  информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский 

район официальный», но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на 

правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Аксайского 

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

4. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 

Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить  

на заместителя главы Администрации Аксайского района по социальным вопросам 

Пушкину О.Н.  

 

Глава Администрации 

Аксайского района                                                                          В.И. Борзенко 

 

 
Постановление  вносит: 

Управление социальной защиты населения 

Администрации Аксайского района  
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Приложение  №1 

к постановлению Администрации 

Аксайского района 

от 12.12.2018  № 811  

 

 

Паспорт 

Муниципальной программы Аксайского района  

«Социальная поддержка граждан» 

 

Наименование  

муниципальной 

программы 

Аксайского района   

муниципальная программа Аксайского района  «Социальная 

поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 

управление социальной защиты населения Администрации 

Аксайского района  

Соисполнители  

муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Участники  

муниципальной 

программы 

муниципальное бюджетное учреждение Аксайского района 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов»   

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 государства по                                          

социальной поддержке граждан; 

создание благоприятных условий для                                         

жизнедеятельности семьи, функционирования института 

семьи, рождения детей; 

повышение качества предоставляемых пожилым людям и 
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инвалидам социальных услуг  

Целевые  

показатели 

муниципальной 

программы 

доля граждан, получающих различные меры социальной 

поддержки в общей численности населения района; 

доля  граждан,  получивших  социальные  услуги  в                                         

учреждениях социального обслуживания  населения,  в 

общем числе  граждан,  обратившихся  за  получением 

социальных   услуг   в    учреждения    социального 

обслуживания           

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2019 – 2030 годы. 

Этапы реализации не выделяются 

 

 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

общий объем финансового обеспечения реализации 

муниципальной программы за 2019 - 2030 годы составляет – 

5902223,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 641630,8 тыс. рублей; 

2020 год – 653508,1 тыс. рублей; 

2021 год – 674128,2 тыс. рублей; 

2022 год – 436995,1 тыс. рублей; 

2023 год – 436995,1 тыс. рублей; 

2024 год – 436995,1 тыс. рублей; 

2025 год – 436995,1 тыс. рублей; 

2026 год – 436995,1 тыс. рублей; 

2027 год – 436995,1 тыс. рублей; 

2028 год – 436995,1 тыс. рублей; 

2029 год – 436995,1 тыс. рублей; 

2030 год – 436995,1 тыс. рублей; 

средства местного бюджета –75813,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

2019 год – 6678,7 тыс. рублей; 

2020 год – 6282,2 тыс. рублей; 

2021 год – 6267,3 тыс. рублей; 

2022 год – 6287,3 тыс. рублей; 

2023 год – 6287,3 тыс. рублей; 

2024 год – 6287,3 тыс. рублей; 

2025 год – 6287,3 тыс. рублей; 

2026 год–  6287,3 тыс. рублей; 

2027 год–  6287,3 тыс. рублей; 

2028 год–  6287,3 тыс. рублей; 

2029 год–  6287,3 тыс. рублей; 

2030 год–  6287,3 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления в  бюджет Аксайского района –

5682714,1 тыс. рублей, в том числе: 
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2019 год – 621852,1  тыс. рублей; 

2020 год – 636630,9 тыс. рублей; 

2021 год – 655860,9 тыс. рублей; 

2022 год – 418707,8 тыс. рублей; 

2023 год – 418707,8 тыс. рублей; 

2024 год – 418707,8 тыс. рублей; 

2025 год – 418707,8 тыс. рублей;  

2026 год – 418707,8 тыс. рублей; 

2027 год – 418707,8 тыс. рублей; 

2028 год – 418707,8 тыс. рублей; 

2029 год – 418707,8 тыс. рублей; 

2030 год –– 418707,8 тыс. рублей; 

из них:   

средства федерального бюджета – 542432,3 тыс. рублей, в 

том числе: 

2019 год – 187732,2 тыс. рублей; 

2020 год - 176059,1 тыс. рублей;  

2021 год - 178641,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета -5140281,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

2019 год –434119,9  тыс. рублей; 

2020 год –460571,8 тыс. рублей; 

2021 год – 477219,9 тыс. рублей; 

2022 год – 418707,8 тыс. рублей; 

2023 год – 418707,8 тыс. рублей; 

2024 год – 418707,8 тыс. рублей; 

2025 год – 418707,8 тыс. рублей;  

2026 год – 418707,8 тыс. рублей; 

2027 год – 418707,8 тыс. рублей; 

2028 год – 418707,8 тыс. рублей; 

2029 год –418707,8 тыс. рублей; 

2030 год – 418707,8 тыс. рублей. 

Средства внебюджетных источников – 143695,0 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год – 13100,0 тыс. рублей; 

2020 год – 10595,0 тыс. рублей; 

2021 год – 12000 тыс. рублей; 

2022 год – 12000 тыс. рублей; 

2023 год – 12000 тыс. рублей; 

2024 год – 12000 тыс. рублей; 

2025 год – 12000 тыс. рублей;  

2026 год– 12000 тыс. рублей;  

2027 год– 12000 тыс. рублей;  

2028 год– 12000 тыс. рублей;  

2029 год– 12000 тыс. рублей;  
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2030 год –12000 тыс. рублей; 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

исполнение обязательств государства по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан; 

обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации 

граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или 

находящихся в социально опасном положении; 

рост суммарного коэффициента рождаемости; 

удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и 

инвалидов, включая детей-инвалидов, в постоянном 

постороннем уходе в сфере социального обслуживания 

населения 

 

Паспорт 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

 

Наименование 

подпрограммы  

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

(далее -подпрограмма1) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 1  

управление социальной защиты населения 

Администрации Аксайского района  

Участники 

подпрограммы 1 

отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 1 

отсутствуют 

Цели  

подпрограммы 1 

повышение уровня жизни граждан - получателей мер 

социальной поддержки 
Задачи 

подпрограммы1  

предоставление в полном объеме мер социальной 

поддержки, государственных социальных гарантий 

отдельным категориям граждан, повышение адресности 

их предоставления   

Целевые 

показатели 

подпрограммы 1  

доля граждан получивших меры социальной поддержки, 

от общего числа граждан имеющих право на их получение 

в соответствии с законодательством    

 

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 составляет 3443106,8 

тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 286011,9 тыс. рублей; 

2020 год – 311146,9 тыс. рублей; 

2021 год – 319849,6 тыс. рублей; 
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2022 год – 280677,6 тыс. рублей; 

2023 год – 280677,6 тыс. рублей; 

2024 год – 280677,6 тыс. рублей; 

2025 год – 280677,6 тыс. рублей; 

2026 год–  280677,6 тыс. рублей; 

2027 год–  280677,6 тыс. рублей; 

2028 год–  280677,6 тыс. рублей; 

2029 год–  280677,6 тыс. рублей; 

2030 год–  280677,6 тыс. рублей; 

средства местного бюджета –67382,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

2019 год – 5810,8 тыс. рублей; 

2020 год – 5594,6 тыс. рублей; 

2021 год – 5579,7 тыс. рублей; 

2022 год – 5599,7 тыс. рублей; 

2023 год – 5599,7 тыс. рублей; 

2024 год – 5599,7 тыс. рублей; 

2025 год – 5599,7 тыс. рублей; 

2026 год–  5599,7 тыс. рублей; 

2027 год–  5599,7 тыс. рублей; 

2028 год–  5599,7 тыс. рублей; 

2029 год–  5599,7 тыс. рублей; 

2030 год–  5599,7 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления в  бюджет Аксайского района 

–3375724,4 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 280201,1  тыс. рублей; 

2020 год – 305552,3 тыс. рублей; 

2021 год – 314269,9 тыс. рублей; 

2022 год – 275077,9 тыс. рублей; 

2023 год – 275077,9 тыс. рублей; 

2024 год – 275077,9 тыс. рублей; 

2025 год – 275077,9 тыс. рублей;  

2026 год – 275077,9 тыс. рублей; 

2027 год – 275077,9 тыс. рублей; 

2028 год – 275077,9 тыс. рублей; 

2029 год – 275077,9 тыс. рублей; 

2030 год –– 275077,9 тыс. рублей; 

из них:   

средства федерального бюджета – 118304,3 тыс. рублей, в 

том числе: 

2019 год- 39282,6 тыс. рублей; 

2020 год- 39331,8 тыс. рублей;  

2021 год- 39689,9 тыс. рублей; 

средства областного бюджета -3257420,1 тыс. рублей, в 

том числе: 
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2019 год –240918,5  тыс. рублей; 

2020 год –266220,5 тыс. рублей; 

2021 год – 274580,0 тыс. рублей; 

2022 год – 275077,9 тыс. рублей; 

2023 год – 275077,9 тыс. рублей; 

2024 год – 275077,9 тыс. рублей; 

2025 год – 275077,9 тыс. рублей;  

2026 год – 275077,9 тыс. рублей; 

2027 год – 275077,9 тыс. рублей; 

2028 год – 275077,9 тыс. рублей; 

2029 год – 275077,9 тыс. рублей; 

2030 год – 275077,9 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 государства по социальной 

поддержке отдельны х категорий граждан   

 

 

 

Паспорт  

подпрограммы «Совершенствование мер демографической  

политики  в области социальной поддержки семьи и детей» 

 

Наименование 

подпрограммы  

«Совершенствование мер демографической политики в 

области социальной поддержки семьи и детей» (далее- 

подпрограмма 2) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 2 

управление социальной защиты населения 

Администрации Аксайского района  

Участники 

подпрограммы 2 

отсутствуют  

 

Программно–целевые 

инструменты 

подпрограммы 2 

отсутствуют 

Цели подпрограммы 

2 

повышение рождаемости, улучшение уровня жизни семей, 

воспитывающих детей 

Задачи 

подпрограммы 2  

предоставление в полном объеме мер социальной 

поддержки, государственных социальных гарантий 

беременным женщинам и семьям, имеющим детей 

Целевые  

показатели 

подпрограммы 2 

отношение численности третьих или последующих детей, 

родившихся в отчетном году, к численности детей 

указанной категории, родившихся в году, 

предшествующем отчетному году; 
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доля числа семей с детьми, получающих меры социальной 

поддержки, в общем числе домохозяйств  Аксайского 

района 

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 составляет – 2000232,0 

тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 241738,5 тыс. рублей; 

2020 год – 230496,0 тыс. рублей; 

2021 год –235328,4 тыс. рублей; 

2022 год –143629,9 тыс. рублей; 

2023 год – 143629,9 тыс. рублей; 

2024 год – 143629,9 тыс. рублей; 

2025 год – 143629,9 тыс. рублей; 

2026 год– 143629,9 тыс. рублей; 

2027 год– 143629,9  тыс. рублей; 

2028 год– 143629,9 тыс. рублей; 

2029 год– 143629,9 тыс. рублей; 

2030 год–143629,9 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления в  бюджет Аксайского района 

–2000232,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 241738,5 тыс. рублей; 

2020 год – 230496,0 тыс. рублей; 

2021 год – 235328,4 тыс. рублей; 

2022 год – 143629,9 тыс. рублей; 

2023 год – 143629,9 тыс. рублей; 

2024 год – 143629,9 тыс. рублей; 

2025 год – 143629,9 тыс. рублей;  

2026 год – 143629,9 тыс. рублей; 

2027 год – 143629,9 тыс. рублей; 

2028 год – 143629,9 тыс. рублей; 

2029 год – 143629,9 тыс. рублей; 

2030 год ––143629,9 тыс. рублей; 

из них:   

средства федерального бюджета – 424128,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2019 год- 148449,6 тыс. рублей; 

2020 год- 136727,3 тыс. рублей;  

2021 год -138951,1 тыс. рублей; 

средства областного бюджета -1576104,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2019 год –93288,9  тыс. рублей; 
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2020 год –93768,7 тыс. рублей; 

2021 год –96377,3 тыс. рублей; 

2022 год – 143629,9 тыс. рублей; 

2023 год – 143629,9 тыс. рублей; 

2024 год – 143629,9 тыс. рублей; 

2025 год – 143629,9 тыс. рублей;  

2026 год – 143629,9 тыс. рублей; 

2027 год – 143629,9 тыс. рублей; 

2028 год – 143629,9 тыс. рублей; 

2029 год – 143629,9 тыс. рублей; 

2030 год – 143629,9 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 2 

повышение уровня жизни семей с детьми; 

исполнение обязательств государства по социальной 

поддержке семей с детьми; 

повышение суммарного коэффициента рождаемости 

 

 

Паспорт 

Подпрограммы «Старшее поколение» 

 

Наименование 

подпрограммы  

«Старшее поколение»  (далее – подпрограмма 3) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 3 

Управление социальной защиты населения Администрации 

Аксайского района 

Участники 

подпрограммы 3 

Муниципальное бюджетное учреждение Аксайского 

района «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» (далее МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ»)  

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 3 

отсутствуют 

Цели  

подпрограммы 3 

улучшение условий жизнедеятельности граждан старшего 

поколения  

Задачи подпрограммы 

3 

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 пенсионеров  Аксайского района; 

соотношение средней заработной платы социальных 

работников сферы социального обслуживания со средней 

заработной платой по Ростовской области 

Этапы и сроки 

реализации 

2019 – 2030 годы 

Этапы реализации не выделяются 
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подпрограммы 3 

 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 3 

объем финансового обеспечения реализации  

подпрограммы за 2019 - 2030 годы составляет 458884,2 

тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 113880,4 тыс. рублей; 

2020 год – 111865,2 тыс. рублей; 

2021 год –118950,2 тыс. рублей; 

2022 год –12687,6 тыс. рублей; 

2023 год – 12687,6 тыс. рублей; 

2024 год – 12687,6 тыс. рублей; 

2025 год – 12687,6 тыс. рублей; 

2026 год– 12687,6 тыс. рублей; 

2027 год– 12687,6 тыс. рублей; 

2028 год– 12687,6 тыс. рублей; 

2029 год– 12687,6 тыс. рублей; 

2030 год–12687,6 тыс. рублей; 

средства местного бюджета –8431,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

2019 год – 867,9 тыс. рублей; 

2020 год – 687,6 тыс. рублей; 

2021 год – 687,6 тыс. рублей; 

2022 год – 687,6 тыс. рублей; 

2023 год – 687,6 тыс. рублей; 

2024 год – 687,6 тыс. рублей; 

2025 год – 687,6 тыс. рублей; 

2026 год–  687,6 тыс. рублей; 

2027 год–  687,6 тыс. рублей; 

2028 год–  687,6 тыс. рублей; 

2029 год–  687,6 тыс. рублей; 

2030 год–  687,6 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления в  бюджет Аксайского района –

306757,7 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год –99912,5 тыс. рублей; 

2020 год –100582,6 тыс. рублей; 

2021 год – 106262,6 тыс. рублей; 

из них средства областного бюджета -306757,7 тыс. рублей, 

в том числе: 

2019 год –99912,5 тыс. рублей; 

2020 год – 100582,6 тыс. рублей; 

2021 год – 106262,6 тыс. рублей. 

 

Средства внебюджетных источников – 143695,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2019 год –13100,0 тыс. рублей; 
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2020 год –10595,0 тыс. рублей; 

2021 год – 12000,0  тыс. рублей; 

2022 год – 12000,0  тыс. рублей; 

2023 год – 12000,0  тыс. рублей; 

2024 год – 12000,0 тыс. рублей; 

2025 год – 12000,0 тыс. рублей;  

2026 год – 12000,0 тыс. рублей; 

2027 год – 12000,0  тыс. рублей; 

2028 год – 12000,0  тыс. рублей; 

2029 год – 12000,0  тыс. рублей; 

2030 год – 12000,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 3 

создание условий для формирования и реализации в 

обществе позитивных установок на активное долголетие;  

повышение эффективности, качества работы МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 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 на территории Аксайского района 

 

Приоритеты государственной политики в сфере социальной поддержки 

граждан на территории Аксайского района  и общие требования к ней определены 

исходя из:  

Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»;  

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»;  

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25.08.2014 № 1618-р;  

Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской 

Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 05.02.2016 № 164-р;  

Прогноза долгосрочного социально – экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года; 

ежегодных посланий Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации; 
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Долгосрочного прогноза социально-экономического развития Ростовской 

области на период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства 

Ростовской области от 16.01.2014 № 5;  

распоряжения Правительства Ростовской области от 22.08.2018 № 473 «О 

прогнозе социально-экономического развития Ростовской области на 2019 – 2024 

годы»; 

Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 

года; 

Долгосрочного прогноза социально-экономического развития Аксайского  

района на период до 2030 года; 

Прогноза социально-экономического развития Аксайского района на 2019 – 

2024 годы, 

Бюджетного прогноза Аксайского  района на период 2019 – 2028 годов. 

К приоритетным направлениям социальной политики Аксайского района, 

определенным указанными документами, отнесены в том числе:  

обеспечение доступности социальных услуг для всех нуждающихся граждан 

пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций 

различных организационно-правовых форм и форм собственности, 

предоставляющих социальные услуги; 

совершенствование системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг гражданам.  

Развитие социальной сферы Аксайского района согласно Стратегии 

социально-экономического развития Аксайского района на период до 2030 года 

предполагает концентрацию на проблемах обеспечения благоприятного 

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 Ростовской области и Аксайского района. 

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 другие).  

В рамках решения задачи по выполнению обязательств государства по 

социальной поддержке граждан реализуются мероприятия по следующим 

направлениям:  

организация и предоставление социальных выплат отдельным категориям 

граждан и семьям с детьми, повышение адресности их предоставления;    

повышение доступности и качества предоставляемых услуг в сфере 

социального обслуживания для граждан старшего поколения и инвалидов. 

В рамках решения задачи по повышению доступности и качества 

предоставляемых социальных услуг в МБУ АР «ЦСОГПВиИ» организована работа     
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мобильных бригад для оказания неотложных социальных и медико-социальных 

услуг пожилым людям и инвалидам, в задачи которых входит выявление 

нуждаемости в социальной и медицинской помощи, консультирование и 

информирование о мерах социальной поддержки, оказание социальной и медико-

социальной помощи, оказание содействия в решении бытовых проблем. А также 

реализуются мероприятия, 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 улучшения демографической ситуации в Аксайском 

районе реализуются мероприятия по организации своевременного и в полном 

объеме предоставления мер социальной поддержки, государственных социальных 

гарантий беременным женщинам и семьям, имеющим детей.  

Система целевых показателей муниципальной программы позволяет в 

интегрированном виде, в динамике оценивать результаты реализации комплекса 

мероприятий, направленных на повышение качества жизни граждан – получателей 

мер социальной поддержки, повышение доступности социального обслуживания 

населения.  

Сведения о показателях муниципальной программы Аксайского района  

«Социальная поддержка граждан», подпрограмм муниципальной программы 

Аксайского района  «Социальная поддержка граждан» и их значениях приведены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы 

Аксайского района «Социальная поддержка граждан» приведен в приложении № 2 к 

муниципальной программе.  

Расходы бюджета Аксайского района на реализацию муниципальной 

программы Аксайского района «Социальная поддержка граждан» приведены в 

приложении № 3 к муниципальной  программе.  

Расходы на реализацию муниципальной программы Аксайского района  

«Социальная поддержка граждан» приведены в приложении № 4 к муниципальной 

программе.  

Общая характеристика участия поселений Аксайского района 

в реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан» 

 

Участие поселений Аксайского района в реализации настоящей 

муниципальной программе не предусмотрено. 

 

 

 

Управляющий делами                                                                   Е.И. Лазарева 
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Приложение № 1 

к муниципальной  программе 

Аксайского района  

«Социальная поддержка граждан» 

 

СВЕДЕНИЯ 

 о показателях муниципальной программы Аксайского района «Социальная поддержка граждан»,  подпрограмм 

муниципальной программы Аксайского района «Социальная поддержка граждан» и их значениях 

 
№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

показателя 

Вид 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2017 

год 

 

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 Аксайского района «Социальная поддержка граждан» 

1.1. Показатель 1. 

Доля граждан, 

получающих 

различные меры 

социальной 

поддержки в 

общей 

численности 

населения района 

ведомст-

венный 

процентов 19,0 19,8 19,8 19,8 19,6 19,6 19,5 19,5 19,5 19,3 19,3 19,0 19,0 19,0 

1.2. Показатель 2. 

Доля  граждан,  

получивших  

социальные  

услуги  в                                         

учреждениях 

социального 

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

обслуживания  

населения,  в 

общем числе  

граждан,  

обратившихся  за  

получением 

социальных   

услуг   в    

учреждения    

социального 

обслуживания           
2. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

2.1 Показатель 1.1. 

Доля граждан 

получивших меры 

социальной 

поддержки, от 

общего числа 

граждан имеющих 

право на их 

получение в 

соответствии с 

законодательством    

ведомст-

венный  

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

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

3.1 Показатель 2.1. 

Отношение 

численности 

третьих или 

последующих 

детей, родившихся 

в отчетном году, к 

численности детей 

ведомст-

венный  

процентов 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

указанной 

категории, 

родившихся в 

году, 

предшествующем 

отчетному году 

3.2 Показатель 2.2. 
Доля числа семей с 

детьми, 

получающих меры 

социальной 

поддержки, в 

общем числе 

домохозяйств  

Аксайского района 

ведомст-

венный  

процентов 15,7 15,7 15,8 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 16,0 16,0 16,0 16,0 

4. Подпрограмма «Старшее поколение» 

4.1 Показатель 3.1. 

Доля граждан 

пожилого 

возраста, 

охваченных 

различными 

формами 

социального 

обслуживания, по 

отношению к 

общей 

численности 

пенсионеров  

Аксайского 

района 

ведомст-

венный  

процентов 5,7 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

4.2 Показатель 3.2. 

Соотношение 

ведомсве

нный  

процентов 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

средней 

заработной платы 

социальных 

работников сферы 

социального 

обслуживания со 

средней 

заработной платой 

по Ростовской 

области 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной  программе 

Аксайского района  

«Социальная поддержка граждан» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ   

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Аксайского района 

 «Социальная поддержка граждан» 

 
№ п/п Номер и наименование 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Соисполнитель, 

участник,  

ответственный  

за исполнение 

основного  

мероприятия 

Срок (годы) Ожидаемый результат 

 (краткое описание) 

 

 

Последствия 

нереализации основного 

мероприятия 

Связь  

с показателями 

муниципальной  

программы 

(подпрограммы) 

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 «Предоставление в полном объеме мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий отдельным 
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№ п/п Номер и наименование 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Соисполнитель, 

участник,  

ответственный  

за исполнение 

основного  

мероприятия 

Срок (годы) Ожидаемый результат 

 (краткое описание) 

 

 

Последствия 

нереализации основного 

мероприятия 

Связь  

с показателями 

муниципальной  

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

категориям граждан, повышение адресности их предоставления» 

1.1.1. ОМ 1.1. Предоставление 

мер социальной поддержки 

ветеранов труда Ростовской 

области 

УСЗН ААР 2019 2030  меры социальной 

поддержки ветеранам 

труда Ростовской 

области 

предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение социального 

климата в обществе  

показатели 1, 1.1 

1.1.2. ОМ 1.2. Предоставление 

мер социальной поддержки 

ветеранов труда 

УСЗН ААР 2019 2030  меры социальной 

поддержки ветеранам 

труда предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение социального 

климата в обществе 

показатели 1, 1.1 

1.1.3. ОМ 1.3. Предоставление 

мер социальной поддержки 

тружеников тыла 

УСЗН ААР 2019 2030  меры социальной 

поддержки 

труженикам тыла 

предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение социального 

климата в обществе 

показатели 1, 1.1 

1.1.4 ОМ 1.4. Предоставление 

мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадав-

шими от политических 

репрессий 

УСЗН ААР 2019 2030  меры социальной 

поддержки реа-

билитированным 

лицам и лицам, 

признанным 

пострадавшими от 

политических 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение социального 

климата в обществе  

показатели 1, 1.1 
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№ п/п Номер и наименование 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Соисполнитель, 

участник,  

ответственный  

за исполнение 

основного  

мероприятия 

Срок (годы) Ожидаемый результат 

 (краткое описание) 

 

 

Последствия 

нереализации основного 

мероприятия 

Связь  

с показателями 

муниципальной  

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

репрессий 

предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах 

1.1.5. ОМ 1.5. Предоставление 

мер социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в сельской 

местности 

УСЗН ААР 2019 2030  меры социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

работающим и 

проживающим в 

сельской местности 

предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение социального 

климата в обществе  

показатели 1, 1.1 

1.1.6. ОМ 1.6. Предоставление 

гражданам в целях оказания 

социальной поддержки 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных 

услуг 

УСЗН ААР 2019 2030  субсидии на оплату 

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение социального 

климата в обществе  

показатели 1, 1.1 

1.1.7. ОМ 1.7. Предоставление 

материальной и иной 

помощи для погребения 

УСЗН ААР 2019 2030  выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства перед 

населением 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение социального 

климата в обществе  

показатели 1, 1.1 

1.1.8. ОМ 1.8. Обеспечение 

деятельности  УСЗН 

УСЗН ААР 2019 2030  создание условий для 

достижения целей 

невозможность 

реализации 

показатели 1, 1.1 
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№ п/п Номер и наименование 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Соисполнитель, 

участник,  

ответственный  

за исполнение 

основного  

мероприятия 

Срок (годы) Ожидаемый результат 

 (краткое описание) 

 

 

Последствия 

нереализации основного 

мероприятия 

Связь  

с показателями 

муниципальной  

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

муниципальной  

программы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм 

муниципальной  

программы 

1.1.9. ОМ 1.9. Предоставление 

мер социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг (инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы») 

УСЗН ААР 2019 2030  меры социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение социального 

климата в обществе  

показатели 1, 1.1 

1.1.10. ОМ 1.10. Осуществление 

ежегодной денежной 

выплаты лицам, 

награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор 

России» 

УСЗН ААР 2019 2030  социальная денежная 

выплата лицам, 

удостоенным звания 

«Почетный гражданин 

Ростовской области», 

предоставлена в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение социального 

климата в обществе  

показатели 1, 1.1 

1.1.11. ОМ 1.11. Предоставление 

отдельных мер социальной 

поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации 

УСЗН ААР 2019 2030  меры социальной 

поддержки гражданам, 

подвергшимся 

воздействию радиации, 

предоставлены в 

установленные сроки и 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение социального 

климата в обществе  

показатели 1, 1.1 
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№ п/п Номер и наименование 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Соисполнитель, 

участник,  

ответственный  

за исполнение 

основного  

мероприятия 

Срок (годы) Ожидаемый результат 

 (краткое описание) 

 

 

Последствия 

нереализации основного 

мероприятия 

Связь  

с показателями 

муниципальной  

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в установленных 

объемах 

1.1.12. ОМ 1.12. Пенсионное 

обеспечение  

муниципальных служащих 

УСЗН ААР 2019 2030  государственная  

пенсия за выслугу лет 

муниципальным 

служащим  

предоставлена в  

установленные сроки и 

в установленных 

объемах 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение социального 

климата в обществе  

показатели 1, 1.1 

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

2. Цель подпрограммы 2 «Повышение рождаемости, улучшение уровня жизни семей, воспитывающих детей» 

2.1. Задача подпрограммы 2 «Предоставление в полном объеме мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий  

беременным женщинам и семьям, имеющим детей» 

2.1.1. 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 

УСЗН ААР 2019 2030  обеспечение 

оздоровления детей 

увеличение количества 

часто болеющих детей 

из числа детей 

школьного возраста 

Показатель 1  

2.1.2. ОМ 2.2. Предоставление 

мер социальной поддержки 

детей первого-второго года 

жизни из малоимущих 

УСЗН ААР 2019 2030  меры социальной 

поддержки детям 

первого-второго года 

жизни из малоимущих 

снижение уровня 

доходов семей с детьми, 

возможное отсутствие 

роста рождаемости 

показатели 1, 2.2 
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№ п/п Номер и наименование 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Соисполнитель, 

участник,  

ответственный  

за исполнение 

основного  

мероприятия 

Срок (годы) Ожидаемый результат 

 (краткое описание) 

 

 

Последствия 

нереализации основного 

мероприятия 

Связь  

с показателями 

муниципальной  

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

семей семей предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах 

2.1.3. ОМ 2.3. Предоставление 

мер социальной поддержки 

детей из многодетных семей 

УСЗН ААР 2019 2030  меры социальной 

поддержки детям из 

многодетных семей 

предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах 

снижение уровня 

доходов семей с детьми, 

ухудшение социального 

климата в обществе 

показатели 1, 2.1, 2.2 

2.1.4. ОМ 2.4. Выплата пособия на 

ребенка 

УСЗН ААР 2019 2030  пособия на ребенка 

предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах  

снижение уровня 

доходов семей с детьми, 

ухудшение социального 

климата в обществе 

показатели 1, 2.2 

2.1.5. ОМ 2.5. Предоставление 

мер социальной поддержки 

беременных женщин из 

малоимущих семей, 

кормящих матерей и детей в 

возрасте до трех лет из 

малоимущих семей 

УСЗН ААР 2019 2030  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 

снижение уровня 

доходов семей с детьми, 

ухудшение социального 

климата в  обществе 

показатели 1, 2.2 
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№ п/п Номер и наименование 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Соисполнитель, 

участник,  

ответственный  

за исполнение 

основного  

мероприятия 

Срок (годы) Ожидаемый результат 

 (краткое описание) 

 

 

Последствия 

нереализации основного 

мероприятия 

Связь  

с показателями 

муниципальной  

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.6. 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 

УСЗН ААР 2019 2030  меры социальной 

поддержки семьям, 

имеющих 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 

снижение уровня 

доходов семей с детьми, 

ухудшение социального 

климата в обществе 

показатели 1, 2.1, 2.2 

2.1.7. ОМ 2.7. Предоставление 

мер социальной поддержки 

малоимущих семей, 

имеющих детей и 

проживающих на  

территории Ростовской 

области, в виде 

предоставления 

регионального материнского 

капитала 

УСЗН ААР 2019 2030  меры социальной 

поддержки 

малоимущим семьям, 

имеющим детей и 

проживающим 

территории Ростовской 

области,  на виде 

предоставления 

регионального 

материнского капитала 

предоставлены в 

снижение уровня 

доходов семей с детьми, 

ухудшение социального 

климата в обществе 

показатели 1, 2.1, 2.2 
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№ п/п Номер и наименование 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Соисполнитель, 

участник,  

ответственный  

за исполнение 

основного  

мероприятия 

Срок (годы) Ожидаемый результат 

 (краткое описание) 

 

 

Последствия 

нереализации основного 

мероприятия 

Связь  

с показателями 

муниципальной  

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах 

2.1.8. 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   

УСЗН ААР 2019 2030  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  

снижение уровня 

доходов семей с детьми, 

ухудшение социального 

климата в обществе 

показатели 1, 2.2 

2.1.9. ОМ 2.9. Выплата 

государственных пособий 

лицам, не подлежащим 

обязательному социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с 

УСЗН ААР 2019 2030  государственные 

пособия лицам,  не 

подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности  и 

в связи с 

снижение уровня 

доходов семей с детьми, 

ухудшение социального 

климата в обществе 

показатели 1, 2.1, 2.2 
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№ п/п Номер и наименование 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Соисполнитель, 

участник,  

ответственный  

за исполнение 

основного  

мероприятия 

Срок (годы) Ожидаемый результат 

 (краткое описание) 

 

 

Последствия 

нереализации основного 

мероприятия 

Связь  

с показателями 

муниципальной  

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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» 

материнством,  и 

лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией 

организаций 

(прекращением 

деятельности, 

полномочий 

физическими лицами), 

предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах 

2.1.10. ОМ 2.10. Предоставление 

ежемесячной выплаты в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка 

УСЗН ААР 2019 2030  меры социальной 

поддержки в виде 

ежемесячной выплаты 

в связи с рождением 

(усыновлением) 

первого ребенка 

предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах 

снижение уровня 

доходов семей с детьми, 

ухудшение социального 

климата в обществе 

показатели 1, 2.2 

III.Подпрограмма «Старшее поколение» 

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

3.1. Задача подпрограммы 3 «Повышение доступности и качества предоставляемых  услуг в сфере социального обслуживания 

для граждан старшего поколения» 

3.1.1 ОМ 3.1. Осуществление   

полномочий по 

социальному 

УСЗН ААР, 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

2019 2030  обеспечение 

доступного  и 

качественного   

невыполнение 

муниципального 

задания 

показатели 2, 3.1, 3.2 
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№ п/п Номер и наименование 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Соисполнитель, 

участник,  

ответственный  

за исполнение 

основного  

мероприятия 

Срок (годы) Ожидаемый результат 

 (краткое описание) 

 

 

Последствия 

нереализации основного 

мероприятия 

Связь  

с показателями 

муниципальной  

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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» 

социального 

обслуживания 

населения, 

оперативное и 

адресное 

удовлетворение 

потребности пожилых 

граждан в  

социальном 

обслуживании 

подведомственным 

учреждением на 

оказание социальных 

услуг, 

снижение качества 

оказываемых 

социальных услуг 

 

Примечание.  

Используемые сокращения:  

УСЗН ААР –управление социальной защиты населения Администрации Аксайского района; 

МБУ АР «ЦСОГПВиИ»- муниципальное бюджетное учреждение Аксайского района «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов». 
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«Приложение № 3 

к муниципальной  программе 

Аксайского района  

«Социальная поддержка граждан» 

 

РАСХОДЫ 

бюджета Аксайского района на реализацию муниципальной программы 

Аксайского района «Социальная поддержка граждан» 

 
Номер и наименование  

программы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители,  

участники 

Код бюджетной классификации 

расходов 

Объем 

расходов, 

всего  

(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации 

муниципальной  программы (тыс. рублей) 

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

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Муниципальная 

программа 

Аксайского района  

«Социальная 

поддержка граждан» 

УСЗН 

ААР, всего 

 

913 X X X 5758528,0 628530,8 642913,1 662128,2 424995,1 424995,1 424995,1 424995,1 424995,1 424995,1 424995,1 424995,1 424995,1 

Подпрограмма 1 

«Социальная 

поддержка 

отдельных категорий 

граждан»  

УСЗН ААР 913 X X X 3443106,8 286011,9 311146,9 319849,6 280677,6 280677,6 280677,6 280677,6 280677,6 280677,6 280677,6 280677,6 280677,6 

ОМ 1.1. 

Предоставление мер 

социальной 

поддержки ве-

теранов труда Ро-

стовской области 

УСЗН ААР 913 1003 0510072080 320,24

0 

294841,4 21101,8 24240,6 24949,9 24949,9 24949,9 24949,9 24949,9 24949,9 24949,9 24949,9 24949,9 24949,9 

ОМ 1.2. УСЗН ААР 913 1003 0510072050 320,24 780255,5 55295,2 64187,3 66077,3 66077,3 66077,3 66077,3 66077,3 66077,3 66077,3 66077,3 66077,3 66077,3 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Предоставление мер 

социальной 

поддержки ве-

теранов труда 

0 

ОМ 1.3. 

Предоставление мер 

социальной 

поддержки 

тружеников тыла 

УСЗН ААР 913 1003 0510072060 320 10618,0 574,9 907,1 913,6 913,6 913,6 913,6 913,6 913,6 913,6 913,6 913,6 913,6 

ОМ 1.4. 

Предоставление мер 

социальной 

поддержки реа-

билитированных 

лиц и лиц, признан-

ных пострадавшими 

от политических 

репрессий 

УСЗН ААР 913 1003 0510072070 320, 

240 

24132,0 1274,3 2017,7 2084,0 2084,0 2084,0 2084,0 2084,0 2084,0 2084,0 2084,0 2084,0 2084,0 

ОМ 1.5. 

Предоставление мер 

социальной 

поддержки от-

дельных категорий 

граждан, работаю-

щих и проживаю-

щих в сельской 

местности 

УСЗН ААР 913 1003 0510072090 320, 

240 

1555816,5 114220,2 126961,3 131463,5 131463,5 131463,5 131463,5 131463,5 131463,5 131463,5 131463,5 131463,5 131463,5 

ОМ 1.6. 

Предоставление 

гражданам в целях 

оказания со-

циальной поддержки 

УСЗН ААР 913 1003 0510072100 320,24

0 

403147,6 33294,5 32586,1 33726,7 33726,7 33726,7 33726,7 33726,7 33726,7 33726,7 33726,7 33726,7 33726,7 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

субсидий на оплату 

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

ОМ 1.7. 

Предоставление 

материальной и 

иной помощи для 

погребения 

УСЗН ААР 913 1003 0510072120 320,24

0 

13567,7 872 1113,7 1158,2 1158,2 1158,2 1158,2 1158,2 1158,2 1158,2 1158,2 1158,2 1158,2 

ОМ 1.8. 

Обеспечение 

деятельности  УСЗН 

УСЗН ААР 913 1006 X X 201838,6 16141,2 16471,3 16456,5 16974,4 16974,4 16974,4 16974,4 16974,4 16974,4 16974,4 16974,4 16974,4 

Мероприятия  1.8.1. 

Организация 

исполнительно-

распорядительных 

функций, связанных 

с реализацией 

переданных 

государственных 

полномочий в сфере 

социальной защиты 

населения 

УСЗН ААР 913 1006 0510072110 120,24

0 

175041,4 14285,6 14206,7 14206,8 14704,7 14704,7 14704,7 14704,7 14704,7 14704,7 14704,7 14704,7 14704,7 

Мероприятие 1.8.2. 

Центральный 

аппарат на 

выполнение 

функций органами 

местного 

самоуправления 

УСЗН ААР 913 1006 0510000110 

0510000190 

120, 

240 

14274,0 1278,4 1178,6 1163,7 1183,7 1183,7 1183,7 1183,7 1183,7 1183,7 1183,7 1183,7 1183,7 

913 0113 0510099990 850 1638,0 136,5 136,5 136,5 136,5 136,5 136,5 136,5 136,5 136,5 136,5 136,5 136,5 

913 0113 0510024350 120 10885,2 440,7 949,5 949,5 949,5 949,5 949,5 949,5 949,5 949,5 949,5 949,5 949,5 

ОМ 1.9. 

Предоставление мер 

социальной 

УСЗН ААР 913 1003 0510052500 320,24

0 

103252,1 34583,9 34331,1 34337,0 - - - - - - - - - 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

поддержки 

отдельных категорий 

граждан по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

(инвалиды, 

ветераны, 

«чернобыльцы») 

ОМ 1.10. 

Осуществление 

ежегодной денежной 

выплаты лицам, 

награжденным 

нагрудным знаком 

«Почетный донор 

России» 

УСЗН ААР 913 1003 0510052200 320,24

0 

4170,9 1455,8 1330,9 1384,2 - - - - - - - - - 

ОМ 1.11. 

Предоставление 

отдельных мер 

социальной 

поддержки граждан, 

подвергшихся 

воздействию 

радиации 

УСЗН ААР 913 1003 0510051370 320,24

0 

10881,4 3242,9 3669,8 3968,7 - - - - - - - - - 

ОМ 1.12. 

Пенсионное 

обеспечение  

муниципальных 

служащих 

УСЗН ААР 913 1001 0510024080 310, 

240 

40585,2 3955,2 3330,0 3330,0 3330,0 3330,0 3330,0 3330,0 3330,0 3330,0 3330,0 3330,0 3330,0 

Подпрограмма 2 

«Совершенствован

ие мер 

УСЗН ААР X X X X 2000232,0 241738,5 230496,0 235328,4 143629,9 143629,9 143629,9 143629,9 143629,9 143629,9 143629,9 143629,9 143629,9 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

демографической 

политики  в 

области 

социальной 

поддержки семьи и 

детей» 

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 

УСЗН ААР 913 0707 0520072200 320,24

0 

173947,5 14811,2 13959.3 14517.7 14517.7 14517.7 14517.7 14517.7 14517.7 14517.7 14517.7 14517.7 14517.7 

ОМ 2.2. 

Предоставление мер 

социальной 

поддержки детей 

первого-второго года 

жизни из 

малоимущих семей 

УСЗН ААР 913 1004 052Р172160 320,24

0 

133634.3 10291.6 10818.7 11252.4 11252.4 11252.4 11252.4 11252.4 11252.4 11252.4 11252.4 11252.4 11252.4 

ОМ 2.3. 

Предоставление мер 

социальной 

УСЗН ААР 913 1004 0520072150 320,24

0 

154406.2 9478.1 12264.1 13266.4 13266.4 13266.4 13266.4 13266.4 13266.4 13266.4 13266.4 13266.4 13266.4 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

поддержки детей из 

многодетных семей 

ОМ 2.4. Выплата 

пособия на ребенка 

УСЗН ААР 913 1004 0520072170 320,24

0 

442151.8 35535.3 35814.5 37080.2 37080.2 37080.2 37080.2 37080.2 37080.2 37080.2 37080.2 37080.2 37080.2 

ОМ 2.5. 

Предоставление мер 

социальной 

поддержки 

беременных женщин 

из малоимущих 

семей, кормящих 

матерей и детей в 

возрасте до трех лет 

из малоимущих 

семей 

УСЗН ААР 913 1004 052Р172240 320,24

0 

15865.6 954.2 1307.4 1360.4 1360.4 1360.4 1360.4 1360.4 1360.4 1360.4 1360.4 1360.4 1360.4 

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 

УСЗН ААР 913 1004 052Р150840 320 

 

148562,5 48805,4 50297,7 49459,4 - - - - - - - - - 

913 1004 052Р150840 320 

 

543289,9 7292,8 9999,1 9308,9 57409,9 57409,9 57409,9 57409,9 57409,9 57409,9 57409,9 57409,9 57409,9 

913 1004 052Р172440 240 

 

2292,4 581,3 862,7 848,4 - - - - - - - - - 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

после  31 декабря 

2012 г. третьего 

ребенка (родного, 

усыновленного) или 

последующих детей 

(родных, 

усыновленных) до 

достижения 

ребенком возраста 

трех лет 

ОМ 2.7. 

Предоставление мер 

социальной 

поддержки 

малоимущих семей, 

имеющих детей и 

проживающих на  

территории 

Ростовской области, 

в виде 

предоставления 

регионального 

материнского 

капитала 

УСЗН ААР 913 1004 052Р172210 320,24

0 

110516,3 14344,4 8742.9 8742.9 8742.9 8742.9 8742.9 8742.9 8742.9 8742.9 8742.9 8742.9 8742.9 

ОМ 2.8. Выплата 

единовременного 

пособия беременной 

жене 

военнослужащего, 

проходящего 

военную службу по 

призыву, а также 

УСЗН ААР 913 1004 0520052700 320 925,9 293,5 310,3 322,1 - - - - - - - - - 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ежемесячного 

пособия на ребенка 

военнослужащего, 

проходящего 

военную службу по 

призыву   

ОМ 2.9. Выплата 

государственных 

пособий 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, 

УСЗН ААР 913 1004 0520053800 320,24

0 

179009,1 54215,9 61222,0 63571,2 - - - - - - - - - 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

имеющим детей» 

ОМ 2.10. 

Предоставление 

ежемесячной 

выплаты в связи с 

рождением 

(усыновлением) 

первого ребенка 

УСЗН ААР 913 1004 052Р155730 320,24

0 

95630,5 45134,8 24897,3 25598,4 - - - - - - - - - 

Подпрограмма 3 

«Старшее 

поколение» 

УСЗН ААР 

 

913 1002 X X 314911,2 100780,4 101270,2 106950,2 687,6 687,6 687,6 687,6 687,6 687,6 687,6 687,6 687,6 

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 

УСЗН 

ААР, 

МБУ АР 

«ЦСОГПВ

и И» 

913 1002 X X 315467,2 100780,4 101270,2 106950,2 687,6 687,6 687,6 687,6 687,6 687,6 687,6 687,6 687,6 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ростовской области» 

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 

муниципального 

задания 

УСЗН 

ААР, 

МБУ АР 

«ЦСОГПВ

и И» 

913 1002 0530072260 610 289887,7 94290,5 95138,2 100459,0 - - - - - - - - - 

913 1002 053P372260 610 16633,7 5385,7 5444,4 5803,6          

Мероприятие 3.1.2 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

полномочий по 

социальному 

обслуживанию 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов (в том 

числе детей-

УСЗН 

ААР, 

МБУ АР 

«ЦСОГПВ

и И» 

913 1002 0530000590 610 8389,8 826,2 687.6 687.6 687.6 687.6 687.6 687.6 687.6 687.6 687.6 687.6 687.6 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

инвалидов) 

Мероприятие 3.1.3 

Обеспечение 

деятельности 

мобильных бригад, 

осуществляющие 

доставку лиц старше 

65 лет 

УСЗН 

ААР, 

МБУ АР 

«ЦСОГПВ

и И» 

 

 

 

 

913 1002 05300S4220 

05300S4220 

612, 

612 

278 278            

 913 1002 05300S4220 

05300S4220 

612, 

612 

41,7 

236,3 

41,7 

236,3 

           

 

Примечание. 

Список используемых сокращений: 

ВР – вид расходов;  

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств; 

ОМ – основное мероприятие; 

Рз Пр – раздел, подраздел; 

ЦСР – целевая статья расходов.» 

 

6. Приложение № 4 к муниципальной программе Аксайского района «Социальная поддержка граждан» изложить в 

следующей редакции: 

 

«Приложение № 4 

к муниципальной  программе 

Аксайского района  

«Социальная поддержка граждан» 
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Расходы 

на реализацию муниципальной программы Аксайского района  «Социальная поддержка граждан» 

 

 
Наименование       

муниципальной  

программы, 

номер и 

наименование 

подпрограммы  

 

Источники 

финансирования  

Объем 

расходов 

всего  

(тыс. руб.)  

в том числе по годам реализации муниципальной программы 

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         

«Социальная 

поддержка 

граждан» 

всего                 5902223,0 641630,8 653508,1 674128,2 436995,1 436995,1 436995,1 436995,1 436995,1 436995,1 436995,1 436995,1 436995,1 

бюджет 

Аксайского района  
75813,9 6678,7 6282,2 6267,3 6287,3 6287,3 6287,3 6287,3 6287,3 6287,3 6287,3 6287,3 6287,3 

безвозмездное 

поступление в бюджет 

Аксайского района, 

5682714,1 621852,1 636630,9 655860,9 418707,8 418707,8 418707,8 418707,8 418707,8 418707,8 418707,8 418707,8 418707,8 
 

в том числе за счет 

средств: 

             

-федерального 

бюджета,   
542432,3 187732,2 176059,1 178641,0 - - - - - - - - - 

-областного бюджета 5140281,8 434119,9 460571,8 477219,9 418707,8 418707,8 418707,8 418707,8 418707,8 418707,8 418707,8 418707,8 418707,8 

-Фонда содействия 

реформирования ЖКХ 
- - - - - - - - - - - - - 

-Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования  

- - - - - - - - - - - - - 

бюджеты поселений - - - - - - - - - - - - - 

внебюджетные 

источники  
143695,0 13100,0 10595,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрограмма 1 

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан» 

 

Всего                 3443106,8 286011,9 311146,9 319849,6 280677,6 280677,6 280677,6 280677,6 280677,6 280677,6 280677,6 280677,6 280677,6 

Бюджет 

Аксайского района  
67382,4 5810,8 5594,6 5579,7 5599,7 5599,7 5599,7 5599,7 5599,7 5599,7 5599,7 5599,7 5599,7 

безвозмездное 

поступление в бюджет 

Аксайского района, 

3375724,4 280201,1 305552,3 314269,9 275077,9 275077,9 275077,9 275077,9 275077,9 275077,9 275077,9 275077,9 275077,9 

в том числе за счет 

средств: 

             

-федерального 

бюджета, 
118304,3 39282,6 39331,8 39689,9 - - - - - - - - - 

-областного бюджета 3257420,1 240918,5 266220,5 274580,0 275077,9 275077,9 275077,9 275077,9 275077,9 275077,9 275077,9 275077,9 275077,9 

- фонда содействия 

реформирования ЖКХ 

- - - - - - - - - - - - - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

- - - - - - - - - - - - - 

бюджеты поселений - - - - - - - - - - - - - 

внебюджетные 

источники  

- - - - - - - - - - - - - 

Подпрограмма 2 

«Совершенствова

ние мер 

демографической 

политики в 

области 

социальной 

поддержки семьи 

и детей» 

всего  2000232,0 241738,5 230496,0 235328,4 143629,9 143629,9 143629,9 143629,9 143629,9 143629,9 143629,9 143629,9 143629,9 

бюджет  

Аксайского района 

- - - - - - - - - - - - - 

безвозмездное 

поступление в бюджет 

Аксайского района, 
2000232,0 241738,5 230496,0 235328,4 143629,9 143629,9 143629,9 143629,9 143629,9 143629,9 143629,9 143629,9 143629,9 

в том числе за счет 

средств: 

             

-федерального 

бюджета, 
424128,0 148449,6 136727,3 138951,1 - - - - - - - - - 

-областного бюджета 1576104,0 93288,9 93768,7 96377,3 143629,9 143629,9 143629,9 143629,9 143629,9 143629,9 143629,9 143629,9 143629,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

- фонда содействия 

реформирования ЖКХ 

- - - - - - - - - - - - - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

- - - - - - - - - - - - - 

бюджеты поселений - - - - - - - - - - - - - 

внебюджетные 

источники  

- - - - - - - - - - - - - 

Подпрограмма 3 

«Старшее 

поколение» 

всего  458884,2 113880,4 111865,2 118950,2 12687,6 12687,6 12687,6 12687,6 12687,6 12687,6 12687,6 12687,6 12687,6 

бюджет  

Аксайского района 
8431,5 867,9 687,6 687,6 687,6 687,6 687,6 687,6 687,6 687,6 687,6 687,6 687,6 

безвозмездное 

поступление в бюджет 

Аксайского района, 

306757,7 99912,5 100582,6 106262,6 - - - - - - - - - 

в том числе за счет 

средств: 

             

-федерального 

бюджета, 
- - - - - - - - - - - - - 

-областного бюджета 306757,7 99912,5 100582,6 106262,6 - - - - - - - - - 

- фонда содействия 

реформирования ЖКХ 
- - - - - - - - - - - - - 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

- - - - - - - - - - - - - 

бюджеты поселений - - - - - - - - - - - - - 

 внебюджетные 

источники  

 

143695,00 13100,0 10595,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации  

Аксайского района  

от 12.12.2018 №811 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

правовых актов Администрации Аксайского района, признанных 

утратившими силу 

 

1. Постановление Администрации Аксайского района  от 24.10.2013 № 

1011 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан». 

2.  Постановление Администрации Аксайского района от 27.03.2014 № 289 

«О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 

24.10.2013 № 1011». 

3. Постановление Администрации Аксайского района от 31.12.2014 № 

1462 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 24.10.2013 № 1011». 

4. Постановление Администрации Аксайского района от 02.07.2015 № 455 

«О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 

24.10.2013 № 1011». 

5. Постановление Администрации Аксайского района от 30.09.2015 № 641 

«О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 

24.10.2013 № 1011». 

6. Постановление Администрации Аксайского района от 28.10.2015 № 695 

«О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 

24.10.2013 № 1011». 

7. Постановление Администрации Аксайского района от 29.12.2015 № 833 

«О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 

24.10.2013 № 1011». 

8. Постановление Администрации Аксайского района от 25.03.2016 № 123 

«О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 

24.10.2013 № 1011». 

9. Постановление Администрации Аксайского района от 15.07.2016 №311 

«О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 

24.10.2013 № 1011». 

10. Постановление Администрации Аксайского района от 27.09.2016 № 

417 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 24.10.2013 № 1011». 

11. Постановление Администрации Аксайского района от 29.12.2016 № 

590 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 24.10.2013 № 1011». 
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12. Постановление Администрации Аксайского района от 03.02.2017 № 34 

«О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 

24.10.2013 № 1011». 

13. Постановление Администрации Аксайского района от 14.04.2017 № 

157 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 24.10.2013 № 1011». 

14. Постановление Администрации Аксайского района от 18.07.2017 № 

339 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 24.10.2013 № 1011». 

15. Постановление Администрации Аксайского района от 09.11.2017 № 

588 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 24.10.2013 № 1011». 

16. Постановление Администрации Аксайского района от 28.12.2017 № 

686 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 24.10.2013 № 1011». 

17. Постановление Администрации Аксайского района от 03.02.2017 № 34 

«О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 

24.10.2013 № 1011». 

18. Постановление Администрации Аксайского района от 30.03.2018 № 

196 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 24.10.2013 № 1011». 

19. Постановление Администрации Аксайского района от 02.07.2018 № 

450 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 24.10.2013 № 1011». 

20. Постановление Администрации Аксайского района от 24.09.2018 № 

626 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 24.10.2013 № 1011». 

21. Постановление Администрации Аксайского района  от 18.12.2018 № 

827 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 24.10.2013 № 1011». 

22.  Постановление Администрации Аксайского района от 29.12.2018 № 

875 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 24.10.2013 № 1011». 

 

Управляющий делами                                                           Е.И. Лазарева  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


