
Утвержден  

 приказом управления 

социальной защиты населения 

Администрации Аксайского 

района от 20.12.2016 года № 50 

 

План  

реализации муниципальной программы Аксайского района «Социальная поддержка граждан» на 2017 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 302770,7 255709,7 41693,7 5367,3  

1.1 Основное мероприятие 
Пенсионное обеспечение  
муниципальных 
служащих 

Фоминых Н.С.  

Буняева С.П. 

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением 

31.12.2017 
 

3597,7 - - 3597,7 - 

1.1.1 Мероприятие 

Назначение и выплата 

государственной пенсии 

за выслугу лет лицам, 

замещавшим 

муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы 

в Аксайском районе 

Буняева С.П. Усиление социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан. 

31.12.2017 

 
3597,7 - - 3597,7 - 



№ 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 

 Контрольное   событие 

подпрограммы   

Утверждение отчета о 

выплате  

государственной пенсии 

за выслугу лет лицам, 

замещавшим 

муниципальные 

должности 

Фоминых Н.С.  

Буняева С.П. 

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением 

31.12.2017 X X X X X 

1.2 Основное мероприятие 

Социальная поддержка 

ветеранов труда 

Ростовской области 

Фоминых Н.С.  

Донченко А.И. 

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением  

31.12.2017 25403,6 25403,6 - - - 

1.2.1 Мероприятие  

Предоставление 

ветеранам труда 

Ростовской области  

ежемесячных денежных 

выплат, льгот на проезд, 

зубопротезирование 

Фоминых Н.С.  

Донченко А.И. 

Усиление социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан 

31.12.2017 25403,6 25403,6 - - - 

 Контрольное   событие 

подпрограммы   

Составление и 

утверждение отчетов 

Фоминых Н.С. Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением 

31.12.2017 X X X X X 

1.3 Основное мероприятие  

Социальная поддержка 

ветеранов труда 

Фоминых Н.С.  

Донченко А.И. 

выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением,  

31.12.2017 77389,5 77389,5 - - - 

1.3.1. Мероприятие 

Предоставление 

Фоминых Н.С.  

Донченко А.И. 

Усиление социальной 

поддержки отдельных 

31.12.2017 77389,5 77389,5 - - - 



№ 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 

ветеранам труда  

ежемесячных денежных 

выплат, льгот на проезд, 

зубопротезирование 

категорий граждан 

 Контрольное   событие 

программы       

Составление и 

утверждение отчетов 

Фоминых Н.С.  
 

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением 

31.12.2017 X X X X X 

1.4. Основное мероприятие  

Социальная поддержка 

лиц, работавших в тылу 

в период Великой 

Отечественной войны 

1941– 1945 годов 

Фоминых Н.С. 

Донченко А.И.  

 

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением 

31.12.2017 1218,7 1218,7 - - - 

1.4.1 Мероприятие  

Предоставление 

труженикам тыла льгот 

на проезд, лекарственное 

обеспечение, 

зубопротезирование 

Фоминых Н.С. 

Донченко А.И.  

 

Усиление социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан 

31.12.2017 1218,7 1218,7 - - - 

 Контрольное   событие 

программы         

Составление и 

утверждение отчетов 

Фоминых Н.С. Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением 

31.12.2017 X X X X X 

1.5 Основное мероприятие  

Социальная поддержка 

реабилитированных лиц 

и лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий 

Фоминых Н.С. 

Донченко А.И.  

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением.  

31.12.2017 1766,2 1766,2 - - - 



№ 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 

1.5.1 Мероприятие 

Предоставление 

реабилитированным 

лицам и лицам, 

признанным 

пострадавшими от 

политических репрессий 

ежемесячных денежных 

выплат, компенсаций, 

льгот на проезд, 

лекарственное 

обеспечение, 

зубопротезирование 

Донченко А.И. Усиление социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан 

 1766,2 1766,2    

 Контрольное   событие 

программы         

Составление и 

утверждение отчетов       

Фоминых Н.С. 

 

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением 

31.12.2017 X X X X X 

1.6. Основное мероприятие 

Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в 

сельской местности 

Фоминых Н.С. 

Донченко А.И. 

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением 

31.12.2017 96272,8 96272,8 - - - 

1.6.1. Мероприятие  

Предоставление 

отдельным категориям 

граждан, работающим и 

проживающим в 

сельской местности 

ежемесячных денежных 

Донченко А.И. Усиление социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан 

31.12.2017 96272,8 96272,8 - - - 



№ 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 

выплат и компенсаций 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

 Контрольное   событие 

программы        

Составление и 

утверждение отчетов       

Фоминых Н.С. 

Донченко А.И. 

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением 

31.12.2017 X X X X X 

1.7 Основное мероприятие  

Предоставление 

гражданам в целях 

оказания социальной 

поддержки субсидий на 

оплату жилых 

помещений и 

коммунальных услуг 

Фоминых Н.С. 

Донченко А.И. 

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением  

31.12.2017 39148,8 39148,8 - - - 

1.7.1 Мероприятие 

Назначение и выплата 

гражданам субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

Фоминых Н.С. 

Донченко А.И. 

Усиление социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан 

 

31.12.2017 39148,8 39148,8 - - - 

 Контрольное   событие 

программы    

Составление и 

утверждение отчетов           

Фоминых Н.С. 

Донченко А.И. 

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением 

31.12.2017 X X X X X 

1.8 Основное мероприятие  

Предоставление  

материальной и иной 

помощи для погребения 

Фоминых Н.С. 

Буняева С.П. 

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед население 

31.12.2017 1066,9 1066,9 - - - 



№ 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 

 

1.8.1. Мероприятие  

Выплата социального 

пособия на погребение, 

возмещение стоимости 

услуг по погребению 

специализированным 

службам по вопросам 

похоронного дела 

Фоминых Н.С. 

Буняева С.П. 

Усиление социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан, 

выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

31.12.2017 1066,9 1066,9 - - - 

 Контрольное   событие 

программы   

Составление и 

утверждение отчетности      

Фоминых Н.С. 

Буняева С.П. 

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

31.12.2017 X X X X X 

1.9. Основное мероприятие  

обеспечение 

деятельности  УСЗН 

Петрикина В.В. 

Фоминых Н.С. 

 

Создание условий для 

достижения целей 

государственной 

программы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм 

31.12.2017 15212,8 13443,2 - 1769,6 - 

1.9.1 Мероприятие  

организация 

исполнительно-

распорядительных 

функций, связанных с 

реализацией переданных 

государственных 

полномочий в сфере 

социальной защиты 

населения 

Фоминых Н.С. 

 

Создание условий для 

достижения целей 

государственной 

программы  

31.12.2017 13443,2 13443,2 - - - 

1.9.2 Мероприятие  Фоминых Н.С. Создание условий для 31.12.2017 1769,6 - - 1769,6 - 



№ 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 

Центральный аппарат на 

выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 достижения целей 

государственной  

 Контрольное   событие 

программы         

выполнение 

мероприятий 

направленных на 

реализацию программы  

Фоминых Н.С. Создание условий для 

достижения целей 

государственной 

программы  

31.12.2017 X X X X X 

1.10. Основное мероприятие  

Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

(инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы») 

Фоминых Н.С. 

Донченко А.И.   

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением 

 

31.12.2017 37512,6 - 37512,6 - - 

1.10.1 Мероприятие  

Предоставление 

ежемесячных денежных 

выплат отдельным 

категориям граждан по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

(инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы») 

Донченко А.И.   Усиление социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан. 

 

31.12.2017 37512,6 - 37512,6 - - 

 Контрольное   событие 

программы         

Фоминых Н.С. 

Донченко А.И.   
Выполнение в полном 

объеме социальных 

31.12.2017 X X X X X 



№ 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 

Составление и 

утверждение отчетности 

обязательств государства 

перед населением 

1.11 Основное мероприятие  

Осуществление 

ежегодной денежной 

выплаты лицам, 

награжденным 

нагрудным знаком 

"Почетный донор 

России"» 

Фоминых Н.С.  

Донченко А.И. 

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением  

31.12.2017 1161,1 - 1161,1 - - 

1.11.1 Мероприятие  

Предоставление 

ежегодной денежной 

выплаты лицам, 

награжденным 

нагрудным знаком 

"Почетный донор 

России"» 

Донченко А.И. Усиление социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан 

31.12.2017 1161,1 - 1161,1 - - 

 Контрольное   событие 

программы         

Составление и 

утверждение отчетности 

Фоминых Н.С.  

Донченко А.И.   

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением  

31.12.2017 X X X X X 

1.12 Основное мероприятие 

Социальная поддержка 

гражданам, 

подвергшимся 

воздействию радиации 

Фоминых Н.С.  

Буняева С.П.  

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением  

31.12.2017 3020,0 - 3020,0 - - 

1.12.1 Мероприятие 

Предоставление 

единовременных, 

Буняева С.П.  Усиление социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан 

31.12.2017 3020,0 - 3020,0 - - 



№ 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 

ежемесячных и 

ежегодных 

компенсационных 

выплат и пособий   

гражданам, 

подвергшимся 

воздействию радиации 

 Контрольное   событие 

программы         

Перечисление гражданам  

компенсационных  

выплат  

Фоминых Н.С.  

Буняева С.П.  

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением  

31.12.2017 

 

X X X X X 

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

УСЗН 

Администраци

и Аксайского 

района 

 X 155299,1 107367,1 47932,0 - - 

2.1. Основное мероприятие  

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 

Фоминых Н.С.  

Грибова Л.А.  

Обеспечение 

оздоровления детей 

31.12.2017 

 
13167,7 13167,7 - - - 



№ 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 

2.1.1 Мероприятие 2.1.1. 

Закупка путевок, 

выплата компенсаций за 

самостоятельно 

приобретенные путевки 

в санаторные 

оздоровительные лагеря 

круглогодичного 

действия или санаторно-

курортные организации, 

осуществляющие 

оздоровление детей 

Фоминых Н.С.  

Грибова Л.А.  

Усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

31.12.2017 13167,7 13167,7 - - - 

 Контрольное   событие 

программы         

Проведение 

мероприятий по 

оздоровлению детей, 

составление и 

утверждение отчетности 

Фоминых Н.С.  

Грибова Л.А.  

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей.  

31.12.2017 X X X X X 

2.2 Основное мероприятие  

Социальная поддержка 

детей первого-второго 

года жизни из 

малоимущих семей 

Фоминых Н.С.  

Грибова Л.А. 

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей.  

31.12.2017 12850,5 12850,5 - - - 

2.2.1 Мероприятие 

Назначение и 

предоставление    

ежемесячных денежных 

выплат на детей первого-

второго года жизни 

Грибова Л.А. Усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

31.12.2017 12850,5 12850,5 - - - 



№ 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 

 Контрольное   событие 

программы         

Перечисление гражданам 

социальных выплат, 

составление и 

утверждение отчетности   

Фоминых Н.С.  

Грибова Л.А. 

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей. 

31.12.2017 X X X X X 

2.3. Основное мероприятие  

Социальная поддержка   

детей из многодетных 

семей 

Фоминых Н.С.  

Грибова Л.А.  

Донченко А.И.  

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей.  

31.12.2017 12717,8 12717,8 - - - 

2.3.1 Мероприятие 

Назначение и 

предоставление  

ежемесячных денежных 

выплат  на оплату 

коммунальных услуг,  

ежемесячных денежных 

выплат  на каждого 

ребенка 

Грибова Л.А.  

Донченко А.И. 

Усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей 

31.12.2017 12717,8 12717,8 - - - 

 Контрольное   событие 

программы         

Перечисление гражданам 

социальных выплат, 

составление и 

утверждение отчетности  

Фоминых Н.С.  

Грибова Л.А.  

Донченко А.И. 

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей. 

31.12.2017 X X X X X 

2.4. Основное мероприятие  

Социальная поддержка 

малообеспеченных семей 

с детьми в  виде 

Фоминых Н.С.  

Грибова Л.А.  

 

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

31.12.2017 35340,5 35340,5 - - - 



№ 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 

предоставления 

государственного 

пособия на ребенка 

имеющих детей. 

 

2.4.1 Мероприятие 

Назначение и выплата 

ежемесячного пособия 

на ребенка 

Грибова  Л.А. Усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

31.12.2017 35340,5 35340,5 - - - 

 Контрольное   событие 

программы         

Перечисление гражданам 

пособий, составление и 

утверждение отчетности   

Фоминых Н.С.  

Грибова Л.А.  

 

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей. 

31.12.2017 X X X X X 

2.5. Основное мероприятие  

Социальная поддержка 

беременных женщин из 

малоимущих семей, 

кормящих матерей и 

детей в возрасте до трех 

лет из малоимущих 

семей 

Фоминых Н.С. 

Грибова Л.А.  

 

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей.  

31.12.2017 955,5 955,5 - - - 

2.5.1 Мероприятие  

Назначение и 

предоставление 

ежемесячной денежной 

выплаты на полноценное 

питание беременным 

женщинам из 

малоимущих семей, 

кормящим матерям и 

детям в возрасте до трех 

Грибова Л.А.  

 

Повышение 

рождаемости, усиление 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей. 

 

31.12.2017 

 
955,5 955,5 - - - 



№ 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 

лет из малоимущих 

семей 

 Контрольное   событие 

программы         

Перечисление гражданам 

пособий, составление и 

утверждение отчетности   

Фоминых Н.С. 

Грибова Л.А.  

 

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей.  

31.12.2017 X X X X X 

2.6 Основное мероприятие  

Социальная поддержка 

семей, имеющих детей и 

проживающих на 

территории Ростовской 

области, в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты в размере 

определенного в 

Ростовской области 

прожиточного минимума 

для детей, назначаемой в 

случае рождения после 

31 декабря 2012 года 

третьего ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком 

возраста трех лет 

Фоминых Н.С. 

Грибова Л.А.  

 

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей.  

31.12.2017 26544,3 - 26544,3 - - 

2.6.1 Мероприятие  

Назначение и 

предоставление 

ежемесячной денежной 

выплаты на третьего или 

Грибова Л.А.  

 

Повышение 

рождаемости, усиление 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей. 

 

31.12.2017 

 
26544,3 - 26544,3 - - 



№ 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 

последующих детей до 

достижения ребенком 

возраста трех лет 

 Контрольное   событие 

программы         

Перечисление гражданам 

пособий, составление и 

утверждение отчетности 

Фоминых Н.С. 

Грибова Л.А.  

 

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей 

31.12.2017 X X X X X 

2.7. Основное мероприятие  

Социальная поддержка 

малоимущих семей, 

имеющих детей и 

проживающих на 

территории Ростовской 

области, в виде 

предоставления 

регионального 

материнского капитала 

Фоминых Н.С. 

Грибова Л.А.  

 

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей.  

 

31.12.2017 5790,8 5790,8 - - - 

2.7.1 Мероприятие  

Использование  

гражданами средств 

регионального 

материнского капитала 

Грибова Л.А.  

 

Повышение 

рождаемости, усиление 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей. 

 

31.12.2017 5790,8 5790,8 - - - 

 Контрольное   событие 

программы         

Выдача сертификата на 

региональный 

материнский капитал, 

перечисление денежных 

средств.  

Фоминых Н.С. 

Грибова Л.А.  

 

Усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей 

31.12.2017 X X X X X 



№ 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 

2.8. Основное мероприятие  

Предоставление 

государственных 

пособий  беременной 

жене военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, на 

ребенка 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву 

Фоминых Н.С. 

Грибова Л.А.  

 

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей.  

31.12.2017 665,9 - 665,9 - - 

2.8.1 Мероприятие  

Назначение и выплата 

единовременного 

пособия беременной 

жене военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, а 

также ежемесячного 

пособия на ребенка 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву 

Грибова Л.А.  

 

Повышение 

рождаемости, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

 

31.12.2017 665,9 - 665,9 - - 

 Контрольное   событие 

программы        

Перечисление гражданам 

социальных выплат, 

составление и 

утверждение отчетности   

УСЗН 

Администраци

и Аксайского 

района   

Выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей. 

31.12.2017 X X X X X 

2.9. Основное мероприятие  Фоминых Н.С.  Выполнение в полном 31.12.2017 47266,1 - 47266,1 - - 



№ 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 

Предоставление  

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 

Грибова Л.А.  

 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей.  

2.9.1 Мероприятие  

Назначение и 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 

Грибова Л.А.  

 

Повышение 

рождаемости, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

 

31.12.2017 47266,1 - 47266,1 - - 

 Контрольное   событие 

программы        

Перечисление гражданам 

Фоминых Н.С.  

Грибова Л.А.  

 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей 

31.12.2017 X X X X X 



№ 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 

социальных выплат, 

составление и 

утверждение отчетности   

3 Подпрограмма 3 
«Старшее поколение» 
 
 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ»

Троицкая Т.И.  

 31.12.2017 64048,2 56355,0 - 493,2 7200,0 

3.1. Основное мероприятие  
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» 

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 

31.12.2017 64048,2 56355,0 - 493,2 7200,0 

3.1.1 Мероприятие 
Осуществление  
учреждением 
социального 
обслуживания населения 
полномочий по 
социальному 
обслуживанию граждан 
пожилого возраста и 

Троицкая Т.И  31.12.2017 56355,0 56355,0 - - - 



№ 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 

инвалидов (в том числе 
детей-инвалидов), в 
целях выполнения 
муниципального 
задания, из них: 

 повышение заработной 

платы отдельным 

категориям работников в 

рамках реализации Указа 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 

№ 597 

Троицкая Т.И  31.12.2017 

 
23735,0 23735,0 - - - 

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

Троицкая Т.И Оперативное и адресное 

удовлетворение 

потребности пожилых 

граждан в социальной 

помощи 

весь 

период 

2016г 

7693,2 - - 493,2 7200,0 

 Контрольное событие  

Выполнение 

учреждением  

муниципального задания   

Троицкая Т.И. Повышение доступности 

социального 

обслуживания населения 

31.12.2017 

 

X X X X X 

 Итого по 
муниципальной 
программе  

   522118,0 419431,8 89625,7 5860,5 7200,0 

 

 


