
 

 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.09.2019г.                                                  № 1051 с.Чалтырь 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района 

от 04.12.2018 № 1373 

 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского 

района от 14.09.2018 №1075 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Мясниковского района»,в связи с необходимостью корректировки объемов 

финансирования муниципальной программы Мясниковского района 

«Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением 

Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1373 в соответствии 

с Решением Собрания депутатов Мясниковского района от 30.08.2019 №239, 

Администрация Мясниковского района  

 

                                             постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Мясниковского 

района от 04.12.2018 № 1373 «Об утверждении муниципальной программы 

Мясниковского района «Социальная поддержка граждан», изложив 

программу в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Администрации Мясниковского района Н.С.Кешишян. 

  

 

Глава Администрации 

Мясниковского района   В.С.Килафян 



 

Приложение №1 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 30.09.2019 № 1051 

 

Муниципальная программа  

Мясниковского района «Социальная поддержка граждан» 

 

Паспорт 

муниципальной программы  

Мясниковского района«Социальная поддержка граждан» 

 

Наименование   –

муниципальной 

программы 

Мясниковского 

района  

муниципальная программа Мясниковского района 

«Социальная поддержка граждан» (далее также – 

муниципальная программа) 

Ответственный  

–исполнитель 

муниципальной  

программы  

муниципальное учреждение «Управление социальной 

защиты населения Администрации Мясниковского 

района» 

Соисполнители  

–муниципальной  

программы  

отсутствуют 

Участники      –

муниципальной  

программы  

муниципальное учреждение «Управление 

социальнойзащиты населения Администрации 

Мясниковского района»; 

Администрация Мясниковского района; 

муниципальное учреждение«Отдел образования 

Администрации Мясниковского района»; 

муниципальное бюджетное учреждение социального 

обслуживания«Центр социального обслуживания граждан 

пожилоговозраста и инвалидов на дому Мясниковского 

района Ростовской области» 

 

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 

отсутствуют 



 

программы  



 

Цели              – 

муниципальной 

программы  

создание условий для роста благосостояния граждан – 

получателей мер социальной поддержки; 

повышение доступности социального 

обслуживаниянаселения 

Задачи                 

– 

муниципальной 

программы  

выполнение обязательств государства по социальной 

поддержке граждан; 

обеспечение потребности граждан в социальном 

обслуживании; 

улучшение демографической ситуации в Мясниковском 

районе; 

создание условий для повышения качества 

предоставляемых социальных услуг гражданам старшего 

поколения; 

Целевые             – 

показатели 

муниципальной 

программы  

доля населения с денежными доходами ниже 

региональной величины прожиточного минимума в общей 

численности населения Мясниковского района; 

доля граждан, получивших социальные услуги 

в государственных организациях социального 

обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг в государственные 

организации социального обслуживания; 

среднегодовая численность населения; 

доля граждан пожилого возраста, охваченных различными 

формами социального обслуживания, по отношению 

кобщей численности граждан пожилого возраста, 

проживающих в Мясниковском районе 

Этапы и сроки –

реализации 

муниципальной 

программы  

2019 – 2030 годы. 

Этапы реализации не выделяются 

 

Ресурсное           

– 

обеспечение 

муниципальной 

программы  

объем финансового обеспечения реализации 

муниципальной программы за 2019 – 2030 годы 

составляет 782340,9тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 260385,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 246260,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 254457,4тыс. рублей; 

в 2022 году – 2359,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2359,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2359,8 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2359,8 тыс. рублей; 

в 2026 году – 2359,8 тыс. рублей; 

в 2027 году – 2359,8тыс. рублей; 

в 2028 году – 2359,8тыс. рублей; 

в 2029 году – 2359,8 тыс. рублей; 

в 2030 году – 2359,8 тыс. рублей; 



 

средства областного бюджета – 532697,7 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2019 году – 166714,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 179843,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 186140,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – ___ тыс. рублей; 

в 2023 году – ___ тыс. рублей; 

в 2024 году – ___ тыс. рублей; 

в 2025 году – ___ тыс. рублей; 

в 2026 году – ___ тыс. рублей; 

в 2027 году – ___ тыс. рублей; 

в 2028 году – ___ тыс. рублей; 

в 2029 году – ___ тыс. рублей; 

в 2030 году – ___ тыс. рублей; 

средства федерального бюджета –  

221184,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 91154,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 64072,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 65957,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – ___ тыс. рублей; 

в 2023 году – ___ тыс. рублей; 

в 2024 году – ___ тыс. рублей; 

в 2025 году – ___ тыс. рублей; 

в 2026 году – ___ тыс. рублей; 

в 2027 году – ___ тыс. рублей; 

в 2028 году – ___ тыс. рублей; 

в 2029 году – ___ тыс. рублей; 

в 2030 году – ___ тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 28458,5 тыс. рублей,  

в том числе: 

в 2019 году – 2516,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2344,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2359,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2359,8тыс. рублей; 

в 2023 году – 2359,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2359,8 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2359,8 тыс. рублей; 

в 2026 году – 2359,8 тыс. рублей; 

в 2027 году – 2359,8тыс. рублей; 

в 2028 году – 2359,8 тыс. рублей; 

в 2029 году – 2359,8 тыс. рублей; 

в 2030 году – 2359,8 тыс. рублей; 

 



 

Ожидаемые – 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста 

и инвалидов, включая детей-инвалидов, в постоянном 

постороннем уходе в сфере социального обслуживания 

населения; 

обеспечение поддержки и содействие социальной 

адаптации граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию или находящихся в социально опасном 

положении; 

рост суммарного коэффициента рождаемости; 

исполнение обязательств государства по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан; 

увеличение удельного веса организаций социального 

обслуживания, основанных на иных формах 

собственности, в общем количестве организаций 

социального обслуживания всех форм собственности; 

увеличение объемов услуг в сфере социального 

обслуживания, оказываемых социально 

ориентированными некоммерческими организациями 

 

Паспорт 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

 
Наименование    
–подпрограммы  

подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» (далее также – подпрограмма 1) 

Ответственный   
–исполнитель 
подпрограммы 1  

муниципальное учреждение «Управление социальной 
защиты населения Администрации Мясниковского 
района» 

Участники           
–подпрограммы 
1  

муниципальное учреждение «Управление социальной 
защиты населения Администрации Мясниковского 
района» 

Программно-      
– 
целевые 
инструменты 
подпрограммы 1  

отсутствуют 

Цели                    
– 
подпрограммы 1  

повышение уровня жизни граждан – получателей мер 
социальной поддержки 

Задачи                 
– 
подпрограммы 1  

организация своевременного и в полном объеме 
предоставления мер социальной поддержки, 
государственных социальных гарантий отдельным 
категориям граждан, повышение адресности их 
предоставления 

Целевые             – 
показатели 

доля граждан, получивших социальную поддержку 

и государственные социальные гарантии, в общей 



 

подпрограммы 1 численности граждан, имеющих право на их получение 

и обратившихся за их получением; 
Сроки                  
– 
реализацииподпр
ограммы 1 

2019 – 2030 годы. 
Этапы реализации не выделяются 



 

Ресурсное–
обеспечение 
подпрограммы 1 

объем финансового обеспечения реализации 
подпрограммы за 2019 – 2030 годы 
составляет339704,3тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 112663,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 104875,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 107593,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1619,1 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1619,1 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1619,1тыс. рублей; 
в 2025 году – 1619,1тыс. рублей; 
в 2026 году – 1619,1 тыс. рублей; 
в 2027 году – 1619,1тыс. рублей; 
в 2028 году – 1619,1тыс. рублей; 
в 2029 году – 1619,1тыс. рублей; 
в 2030 году – 1619,1тыс. рублей;  
средства областного бюджета – 269134,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2019 году – 93476,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 86552,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 89105,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – ___ тыс. рублей; 
в 2023 году – ___ тыс. рублей; 
в 2024 году – ___ тыс. рублей; 
в 2025 году – ___ тыс. рублей; 
в 2026 году – ___ тыс. рублей; 
в 2027 году – ___ тыс. рублей; 
в 2028 году – ___ тыс. рублей; 
в 2029 году – ___ тыс. рублей; 
в 2030 году – ___ тыс. рублей, 
средства федерального бюджета –50983,0 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 17407,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 16706,1 тыс. рублей 
в 2021 году – 16869,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – ___ тыс. рублей; 
в 2023 году – ___ тыс. рублей; 
в 2024 году – ___ тыс. рублей; 
в 2025 году – ___ тыс. рублей; 
в 2026 году – ___ тыс. рублей; 
в 2027 году – ___ тыс. рублей; 
в 2028 году – ___ тыс. рублей; 
в 2029 году – ___ тыс. рублей; 
в 2030 году – ___ тыс. рублей, 
средства местного бюджета – 19587,3 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 1779,4 тыс. рублей; 



 

в 2020 году – 1616,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1619,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1619,1 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1619,1  тыс. рублей; 
в 2024 году – 1619,1 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1619,1 тыс. рублей; 
в 2026 году – 1619,1 тыс. рублей; 
в 2027 году – 1619,1 тыс. рублей; 
в 2028 году – 1619,1 тыс. рублей; 
в 2029 году – 1619,1 тыс. рублей; 
в 2030 году – 1619,1 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 отдельных категорий граждан 

 

 

Паспорт 

подпрограммы «Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки семьи и детей» 

 

Наименование      

– подпрограммы  

подпрограмма «Совершенствование мер 

демографической политики в области социальной 

поддержки семьи и детей» (далее также – подпрограмма 

2) 

Ответственный     

–исполнитель 

подпрограммы 2 

муниципальное учреждение «Управление социальной 
защиты населения Администрации Мясниковского 
района» 

Участники             

–подпрограммы 2 

муниципальное учреждение «Управление социальной 
защиты населения Администрации Мясниковского 
района»; 

муниципальное учреждение«Отдел образования 

Администрации Мясниковского района»; 
 

Программно-        

– 

целевые 

инструменты 

подпрограммы 2 

отсутствуют  

Цели                      

– 

подпрограммы 2 

повышение рождаемости, улучшение уровня жизни 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

и семей, воспитывающих детей 



 

Задачи                    

– 

подпрограммы 2 

организация своевременного и в полном объеме 

предоставления мер социальной поддержки, 

государственных социальных гарантий детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, беременным 

женщинам и семьям, имеющим детей 

Целевые                

– 

показатели 

подпрограммы 2 

суммарный коэффициент рождаемости; 

отношение численности третьих или последующих детей, 

родившихся в отчетном году, к численности детей 

указанной категории, родившихся в году, 

предшествующем отчетному году; 

доля числа семей с детьми, получающих меры 

социальной поддержки, в общем числе домашних 

хозяйств в Ростовской области; 

доля оздоровленных детей от численности детей 

школьного возраста, проживающих в Ростовской области; 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, 

в том числе переданных неродственникам (в приемные 

семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство), в семейные детские дома, патронатные 

семьи, находящихся в государственных (муниципальных) 

организациях всех типов 
Этапы и сроки      
–реализации 
подпрограммы 2 

2019 – 2030 годы. 
Этапы реализации не выделяются 

Ресурсное              
– обеспечение 
подпрограммы 2 

объем финансового обеспечения реализации 
подпрограммы за 2019 – 2030 годы составляет 401257,5 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 134263,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 127770,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 132557,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 740,7 тыс. рублей; 
в 2023 году – 740,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 740,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 740,7 тыс. рублей; 
в 2026 году – 740,7 тыс. рублей; 
в 2027 году – 740,7 тыс. рублей; 
в 2028 году – 740,7 тыс. рублей; 
в 2029 году – 740,7 тыс. рублей; 
в 2030 году – 740,7 тыс. рублей;  
средства областного бюджета – 222184,6 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2019 году – 59779,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 79675,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 82728,8тыс. рублей; 
в 2022 году – ___ тыс. рублей; 
в 2023 году – ___ тыс. рублей; 
в 2024 году – ___ тыс. рублей; 



 

в 2025 году – ___ тыс. рублей; 
в 2026 году – ___ тыс. рублей; 
в 2027 году – ___ тыс. рублей; 
в 2028 году – ___ тыс. рублей; 
в 2029 году – ___ тыс. рублей; 
в 2030 году – ___ тыс. рублей, 
средства федерального бюджета – 170201,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2019 году – 73746,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 47366,7тыс. рублей; 
в 2021 году – 49088,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – ___ тыс. рублей; 
в 2023 году – ___ тыс. рублей; 
в 2024 году – ___ тыс. рублей; 
в 2025 году – ___ тыс. рублей; 
в 2026 году – ___ тыс. рублей; 
в 2027 году – ___ тыс. рублей; 
в 2028 году – ___ тыс. рублей; 
в 2029 году – ___ тыс. рублей; 
в 2030 году – ___ тыс. рублей, 
 
средства местного бюджета – 8871,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2019 году – 736,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 727,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 740,7тыс. рублей; 
в 2022 году – 740,7тыс. рублей; 
в 2023 году – 740,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 740,7тыс. рублей; 
в 2025 году – 740,7тыс. рублей; 
в 2026 году – 740,7тыс. рублей; 
в 2027 году – 740,7тыс. рублей; 
в 2028 году – 740,7тыс. рублей; 
в 2029 году – 740,7тыс. рублей; 
в 2030 году – 740,7тыс. рублей 

Ожидаемые           
–результаты 
реализации 
подпрограммы 2 

повышение уровня жизни семей с детьми; 
преобладание семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
исполнение обязательств государства по социальной 
поддержке семей с детьми; 
повышение суммарного коэффициента рождаемости 

 
Паспорт  

подпрограммы «Старшее поколение»  
 
Наименование      
–подпрограммы  

подпрограмма «Старшее поколение» (далее также – 
подпрограмма 3) 

Ответственный     муниципальное учреждение «Управление социальной 



 

–исполнитель 
подпрограммы 3 

защиты населения Администрации Мясниковского 
района» 

Участники             
–подпрограммы 3 

муниципальное бюджетное учреждение социального 

обслуживания«Центр социального обслуживания 

граждан пожилоговозраста и инвалидов на дому 

Мясниковского района Ростовской области» 
 

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; 
организация своевременного и в полном объеме 
предоставления мер социальной поддержки гражданам 
старшего поколения; 
развитие конкуренции в сфере социального 
обслуживания населения 

Целевые                
– 
показатели 
подпрограммы 3 

удельный вес организаций социального обслуживания, 
основанных на иных формах собственности, от общего 
количества организаций социального обслуживания всех 
форм собственности; 
соотношение средней заработной платы социальных 
работников сферы социального обслуживания со средней 
заработной платой  по Ростовской области 

Этапы и сроки      
–реализации 
подпрограммы 3 

2019 – 2030 годы. 
Этапы реализации не выделяются 

Ресурсное              

– обеспечение 

подпрограммы 3 

объем финансового обеспечения реализации 

подпрограммы за 2019 – 2030 годы составляет 41379,1 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 13457,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 13615,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 14306,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – ___ тыс. рублей; 

в 2023 году – ___ тыс. рублей; 

в 2024 году – ___ тыс. рублей; 

в 2025 году – ___ тыс. рублей; 

в 2026 году – ___ тыс. рублей; 

в 2027 году – ___ тыс. рублей; 

в 2028 году – ___ тыс. рублей; 

в 2029 году – ___ тыс. рублей; 



 

в 2030 году – ___ тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 41379,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 13457,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 13615,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 14306,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – ___ тыс. рублей; 

в 2023 году – ___ тыс. рублей; 

в 2024 году – ___ тыс. рублей; 

в 2025 году – ___ тыс. рублей; 

в 2026 году – ___ тыс. рублей; 

в 2027 году – ___ тыс. рублей; 

в 2028 году – ___ тыс. рублей; 

в 2029 году – ___ тыс. рублей; 

в 2030 году – ___ тыс. рублей; 

 

Ожидаемые           

–результаты 

реализации 

подпрограммы 3 

создание условий для формирования и реализации 

в обществе позитивных установок на активное 

долголетие; 

повышение уровня информированности населения 

о государственной социальной поддержке пожилых 

граждан в Мясниковском районе 

повышение эффективности, качества работы 

государственных и муниципальных учреждений 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 Мясниковского 

района  

 

Приоритеты государственной политики в сфере социальной поддержки 

граждан на территории Ростовской области 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»; 



 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 

683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 

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; 

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»; 

бюджетного прогноза Ростовской области на период 2017 – 2028 годов; 

Стратегии социально-экономического развития Ростовской области 

до 2030 года. 

К приоритетным направлениям социальной политики Ростовской 

области, определенным указанными документами, отнесены в том числе: 

повышение благосостояния граждан и снижение бедности; 

модернизация и развитие сектора социальных услуг; 

обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех 

нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего 

развития сети организаций различных организационно-правовых форм и 

форм собственности, предоставляющих социальные услуги; 

развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в 

сфере оказания социальных услуг путем создания механизма привлечения 

их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию 

социальных услуг, создания прозрачной и конкурентной системы 

государственной поддержки негосударственных некоммерческих 

организаций, оказывающих социальные услуги населению, развития 

взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур гражданского 

общества; 

совершенствование системы предоставления государственных 

и муниципальных услуг гражданам и организациям. 



 

Развитие социальной сферы Мясниковского района согласно Стратегии 

социально-экономического развития Мясниковского 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. 

Программный подход к решению задач с позиции достижения целевых 

показателей доказал свою эффективность на практике и позволил оценить 

социально-экономические последствия реализации мер по социальной 

поддержке граждан и эффективность расходования финансовых средств. 

Муниципальная программа направлена на обеспечение социальной 

поддержки и социального обслуживания отдельных категорий населения 

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

граждане старшего поколения и др.). 

В рамках решения задачи по выполнению обязательств государства 

по социальной поддержке граждан реализуются мероприятия по следующим 

направлениям: 

организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям 

граждан; 

внедрение системы социальных контрактов; 

совершенствование законодательства в области социальной поддержки 

отдельных категорий граждан; 

мероприятия, направленные на переориентацию деятельности системы 

органа социальной защиты населения Мясниковского района и сельских 

поселений преимущественно на предоставление помощи малоимущим 

семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. 

За счет средств бюджета Ростовской области предоставляется 

государственная социальная помощь (в том числе на основании социального 

контракта). 

Получателями государственной социальной помощи могут быть 

малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные 

категории граждан, которые по независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Ростовской области. 

В рамках решения задачи по обеспечению потребности граждан 

в социальном обслуживании реализуются мероприятия по внедрению 

комплексного подхода к созданию многопрофильных современных 

организаций социального обслуживания, повышению средней заработной 

платы работников организаций социального обслуживания и развитию рынка 

социальных услуг. 

Для внедрения рыночных механизмов в систему социального 

обслуживания населения разработаны и внедрены в практику работы 



 

социальных служб стандарты социальных услуг и регистр получателей 

социальных услуг. 

В целях расширения доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг, реализуются мероприятия, направленные на поддержку деятельности 

негосударственных организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, и 

развитию государственно-частного партнерства. 

В рамках решения задачи посозданию условий для повышения качества 

предоставляемых социальных услуг гражданам старшего поколения 

реализуются мероприятия, охватывающие все стороны жизнедеятельности 

граждан старшего поколения, направленные на активизацию участия в жизни 

общества, сохранение и развитие интеллектуального потенциала, в том числе 

обучение пенсионеров компьютерной грамотности, поддержание здоровья, 

расширение коммуникационных связей, организация культурного досуга 

и отдыха. 

В рамках решения задачи улучшение демографической ситуации 

в Мясниковском районе реализуются мероприятия по организации 

своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной 

поддержки, государственных социальных и страховых гарантий детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, беременным 

женщинам и семьям, имеющим детей. 

Для достижения целей и задач государственной программы 

применяются меры государственного регулирования, направленные на 

социальную поддержку граждан. 

Система целевых показателей государственной 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 Мясниковского 

района «Социальная поддержка граждан», подпрограмм муниципальной 

программы Мясниковского района «Социальная поддержка граждан» и их 

значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной 

программы Мясниковского района  «Социальная поддержка граждан» 

приведен в приложении № 2 к муниципальной программе. 

Расходы бюджета Мясниковского района  на реализацию 

муниципальной программы Мясниковского района«Социальная поддержка 

граждан» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Расходы на реализацию муниципальной программы Мясниковского 

района «Социальная поддержка граждан» приведены в приложении № 4 

к муниципальной программе. 

 

Общая характеристика участия  



 

сельских поселений Мясниковского района в реализации  

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» 

 

Участие сельских поселений Мясниковского района в реализации 

настоящей муниципальной программы предусмотрено в рамках реализации 

подпрограмм муниципальной программы. 

Для софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления, из 

областного бюджета предоставляются субсидии на приобретение 

компьютерной техники органам социальной защиты населения 

муниципальных районов; на строительство и реконструкцию объектов 

социальной защиты населения муниципальной собственности; на 

организацию отдыха детей в каникулярное время; на капитальный ремонт 

муниципальных учреждений социального обслуживания населения. 

Сведения о показателях муниципальной программы Мясниковского 

района «Социальная поддержка граждан» приведены в приложении № 5. 

Условия предоставления и методика расчета субсидий 

для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления, приведены в 

приложении № 6. 

 
Управляющий делами 
Администрации района                                                                  А.П. Кравченко



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Мясниковского района  

«Социальная поддержка граждан» 

 

СВЕДЕНИЯ 

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

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

 
№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

показателя 

Вид 

показателя 

Единица 

измерения 

Данные для 

расчета 

значений 

показателя 

Значения 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 Мясниковского района «Социальная поддержка граждан» 

1.1 Показатель 1. 

Доля населения 

с денежными 

доходами ниже 

региональной 

величины 

прожиточного 

минимума в 

общей числен-

ности населения 

Мясниковского 

района 

статис-

тический 

процентов 13,9 13,0 12,7 12,1 11,5 10,8 10,1 7,0 6,8 6,6 6,5 5,5 4,5 3,5 

1.2 Показатель 2. 

Доля граждан, 

получивших 

социальные 

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 



 

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

услуги в 

государственных 

организациях 

социального 

обслуживания, 

в общем числе 

граждан, 

обратившихся 

за получением 

социальных 

услуг в государ-

ственные 

организации 

социального 

обслуживания  

1.3 Показатель 3. 
Среднегодовая 
численность 
населения 

статис-
тический 

человек 47600 47800 48000 48150 48300 48500 48700 48900 49150 49270 49500 49700 49850 50000 

1.4 Показатель 4. 
Доля граждан 
пожилого возрас-
та, охваченных 
различными 
формами 
социального 
обслуживания, 
по отношению 
к общей числен-
ности граждан 
пожилого возрас-
та, проживающих 
в Мясниковском 
районе 

ведомст-
венный 

процентов 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5  8,5  8,5  8,5  8,5 8,5 8,5 8,5 
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2. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

2.1 Показатель 1.1. 

Доля граждан, 

получивших 

социальную 

поддержку и 

государственные 

социальные 

гарантии, в 

общей числен-

ности граждан, 

имеющих право 

на их получение 

и обратившихся 

за их получением 

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 3.1. 

Суммарный 

коэффициент 

рождаемости 

статис-

тический 

единиц 1,460 1,461  1,467 1,490 1,506 1,529 1,545 1,567 1,578 1,590 1,607 1,619 1,628 1,639 

3.2 Показатель 3.2. 

Отношение 

численности 

третьих или 

последующих 

детей, родивших-

ся в отчетном 

году, к числен-

ности детей 

указанной катего-

рии, родившихся 

в году, предшест-

вующем отчетно-

ведомст-

венный 

условных 

единиц 

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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му году 

3.3 Показатель 3.3. 

Доля числа семей 

с детьми, полу-

чающих меры 

социальной 

поддержки, 

в общем числе 

домашних 

хозяйств в 

Мясниковском 

районе 

ведомст-

венный 

процентов 27,9 27,9   30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 

3.4 Показатель 3.4. 
Доля оздоровлен-
ных детей от 
численности 
детей школьного 
возраста, прожи-
вающих в 
Мясниковском 
районе  

ведомст-
венный 

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

3.5 Показатель 3.5. 
Доля детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, в том 
числе передан-
ных неродствен-
никам (в прием-
ные семьи, на 
усыновление 
(удочерение), под 
опеку (попечи-
тельство), в 

ведомст-
венный 

процентов 98,802 98,822 98,822 98,822 98,822 98,822 98,822 98,822 98,822 98,822 98,822 98,822 98,822 98,822 
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семейные детские 
дома, патронат-
ные семьи, 
находящихся в 
государственных 
(муниципальных) 
организациях 
всех типов 

4. Подпрограмма «Старшее поколение» 

4.1. Показатель 4.1. 

Удельный вес 

организаций 

социального 

обслуживания, 

основанных 

на иных формах 

собственности, 

от общего 

количества 

организаций 

социального 

обслуживания 

всех форм 

собственности 

ведомст-

венный 

процентов 8,1 8,1 11,2 12,4 13,6 15,4 17,2 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 

4.2 Показатель 4.2. 

Соотношение 

средней заработ-

ной платы соци-

альных работ-

ников сферы 

социального 

обслуживания 

населения со 

средней заработ-

статис-

тический 

процентов 80,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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ной платой 

по Ростовской 

области 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Мясниковского района  

«Социальная поддержка граждан» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

подпрограмм, основных мероприятий  

муниципальной программы Мясниковского района  «Социальная поддержка граждан» 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия  

Соисполни-

тель, 

участник,ответ

ственный  

за исполнение 

основного 

мероприятия 

Срок (годы) Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь  

с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
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I. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

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

1.1.Задача подпрограммы 1 «Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер  

социальной поддержки, государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан, повышение адресности их предоставления» 

1.1.1. ОМ 1.1. Выплата 
муниципальной пенсии за 
выслугу лет; ежемесячной 
доплаты к пенсии 
отдельным категориям 
граждан; ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим выборные 
муниципальные 
должности и 
муниципальные 
должности муниципальной 

МУ УСЗН 
Мясниковско

го района 

2019 2030  выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, усиление 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 
Снижение бедности, 
социального и 
имущественного 
неравенства среди 

снижение уровня 
доходов граждан, 
ухудшение социального 
климата в обществе 

показатели 1, 1.1 
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службы муниципального 
образования 

получателей мер 
социальной поддержки 

1.1.2. ОМ 1.2. Предоставление 

мер социальной 

поддержки ветеранов 

труда Ростовской области 

МУ УСЗН 

Мясниковско

го района 

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 
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1.1.3. ОМ 1.3. Предоставление 

мер социальной поддер-

жки ветеранов труда 

МУ УСЗН 

Мясниковско

го района 

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 

1.1.4. ОМ 1.4. Предоставление 

мер социальной поддер-

жки тружеников тыла 

МУ УСЗН 

Мясниковско

го района 

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 

1.1.5. ОМ 1.5. Предоставление 

мер социальной поддер-

жки реабилитированных 

лиц, лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий, 

и членов их семей 

МУ УСЗН 

Мясниковско

го района 

2019 2030  меры социальной 

поддержки реабилити-

рованным лицам, 

лицам, признанным 

пострадавшими 

от политических 

репрессий, и членам их 

семей 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 

мер социальной поддер-

жки отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в сельской 

местности 

МУ УСЗН 

Мясниковско

го района 

2019 2030  меры социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

работающих и прожи-

вающих в сельской 

местности, предостав-

лены в установленные 

сроки и в установлен-

ных объемах 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение социального 

климата в обществе 

показатели 1, 1.1 
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1.1.7. ОМ 1.7. Предоставление 

гражданам в целях оказания 

социальной поддержки 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммуналь-

ных услуг 

МУ УСЗН 

Мясниковско

го района 

2019 2030  субсидии на оплату 

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

предоставлены гражда-

нам в установленные 

сроки и в установлен-

ных объемах 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение социального 

климата в обществе 

показатели 1, 1.1 

1.1.8. ОМ 1.8. Предоставление 

материальной и иной 

помощи для погребения 

МУ УСЗН 

Мясниковско

го района 

2019 2030  материальная и иная 

помощь для погребения 

предоставлена в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение социального 

климата в обществе 

показатели 1, 1.1 

1.1.9. ОМ 1.9. Субвенция  

на организацию исполни-

тельно-распорядительных 

функций, связанных  

с реализацией переданных 

государственных полномо-

чий в сфере социального 

обслуживания и социаль-

ной защиты населения 

МУ УСЗН 

Мясниковско

го района 

2019 2030  создание условий для 

достижения целей госу-

дарственной програм-

мы в целом и входящих 

в ее состав подпрограмм 

невозможность 

реализации государст-

венной программы 

показатели 1, 1.1 

1.1.10. ОМ 1.10. Осуществление 

ежегодной денежной 

выплаты лицам, 

награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор 

России» 

МУ УСЗН 

Мясниковско

го района 

2019 2030  ежегодная денежная 

выплата лицам, 

награжденным 

нагрудным знаком 

«Почетный донор 

России», предоставлена 

в установленные сроки 

и в установленных 

объемах 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение социаль-

ного климата 

в обществе 

показатели 1, 1.1 

1.1.11. ОМ 1.11. Предоставление 

мер социальной 

МУ УСЗН 

Мясниковско

2019 2030  меры социальной 

поддержки отдельным 

снижение уровня 

доходов граждан, 

показатели 1, 1.1 
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поддержки отдельных 

категорий граждан по 

оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг 

(инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы») 

го района категориям граждан 

по оплате жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

предоставлены в 

установленные сроки 

и в установленных 

объемах 

ухудшение социального 

климата в обществе 

1.1.12. ОМ 1.12. Предоставление 
отдельных мер социальной 
поддержки граждан, 
подвергшихся 
воздействию радиации 

МУ УСЗН 

Мясниковско

го района 

2019 2030  меры социальной 
поддержки гражданам, 
подвергшимся 
воздействию радиации, 
предоставлены в 
установленные сроки 
и в установленных 
объемах 

снижение уровня 
доходов граждан, 
ухудшение социального 
климата в обществе 

показатели 1, 1.1 

1.1.13. ОМ 1.13. Предоставление 
компенсации расходов на 
уплату взносов на 
капитальный ремонт 
отдельным категориям 
граждан 

МУ УСЗН 

Мясниковско

го района 

2019 2030  компенсации расходов 
на уплату взносов на 
капитальный ремонт 
отдельным категориям 
граждан предоставлены 
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 детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, и семей, воспитывающих детей» 

2.1. Задача подпрограммы 3 «Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки, государственных 

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

2.1.1. ОМ 2.1. Проведение 

оздоровительной 

кампании детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

МУ УСЗН 

Мясниковско

го района 

2019 2030  обеспечение 

оздоровления детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

увеличение количества 

часто болеющих детей 

из числа детей 

школьного возраста 

показатели 3.1, 

3.3, 3.4 
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2.1.2. ОМ 2.2. Софинансирование 

расходных обязательств, 

возникающих при 

выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по 

организации отдыха детей 

в каникулярное время 

МУ УСЗН 

Мясниковско

го района 

2019 2030  обеспечение 

оздоровления детей, 

предоставление 

субсидий областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных 

образований на 

софинансированиерасх

одных обязательств, 

возникающих при 

выполнении полномо-

чий органов местного 

самоуправления  

по организации отдыха 

детей в каникулярное 

время 

увеличение количества 

часто болеющих детей 

из числа детей 

школьного возраста 

показатели 3.1, 

3.3, 3.4 

2.1.3. ОМ 2.3. 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 

МУ УСЗН 

Мясниковско

го района 

2019 2030  обеспечение 

оздоровления детей 

увеличение количества 

часто болеющих детей 

из числа детей 

школьного возраста 

показатели 3.1, 

3.3, 3.4 

2.1.4. ОМ 2.4. Предоставление 

мер социальной 

поддержки детей первого-

второго года жизни из 

малоимущих семей 

МУ УСЗН 

Мясниковско

го района 

2019 2030  меры социальной 

поддержки детям 

первого-второго года 

жизни из малоимущих 

семей предоставлены 

снижение уровня 

доходов семей с 

детьми, ухудшение 

социального климата 

в обществе 

показатели 3, 

3.1, 3.3 
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в установленные сроки 

и в установленных 

объемах 

2.1.5. ОМ 2.5. Предоставление 

мер социальной 

поддержки детей из 

многодетных семей 

МУ УСЗН 

Мясниковско

го района 

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 3, 

3.1, 3.2, 3.3 

2.1.6. ОМ 2.6. Выплата пособия 

на ребенка 

МУ УСЗН 

Мясниковско

го района 

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 3, 

3.1, 3.3 

2.1.7. ОМ 2.7. Предоставление 

мер социальной 

поддержки беременных 

женщин из малоимущих 

семей, кормящих матерей 

и детей в возрасте до трех 

лет из малоимущих семей 

МУ УСЗН 

Мясниковско

го района 

2019 2030  меры социальной 

поддержки 

беременным женщинам 

из малоимущих семей, 

кормящим матерям и 

детям в возрасте до 

трех лет из малоиму-

щих семей 

предоставлены в 

установленные сроки 

и в установленных 

объемах 

снижение уровня 

доходов семей с 

детьми, ухудшение 

социального климата в  

обществе 

показатели 3, 

3.1, 3.3 

2.1.8. ОМ 2.8. Предоставление 
мер социальной поддерж-
ки семей, имеющих детей 
и проживающих на 
территории Ростовской 
области, в виде ежеме-
сячной денежной выплаты  

МУ УСЗН 
Мясниковско

го района 

2019 2030  меры социальной 
поддержки семьям, 
имеющим детей и 
проживающим на 
территории Ростовской 
области, в виде 
ежемесячной денежной 

снижение уровня 
доходов семей с 
детьми, ухудшение 
социального климата 
в обществе 

показатели 3, 
3.1, 3.2, 3.3 
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в размере определенного 
в Ростовской области 
прожиточного минимума 
для детей, назначаемой 
в случае рождения после  
31 декабря 2012 г. третьего 
ребенка (родного, усынов-
ленного) или последую-
щих детей (родных, 
усыновленных) до 
достижения ребенком 
возраста трех лет 

выплаты в размере 
определенного в 
Ростовской области 
прожиточного 
минимума для детей, 
назначаемой в случае 
рождения после  
31 декабря 2012 г. 
третьего ребенка 
(родного, усыновлен-
ного) или последую-
щих детей (родных, 
усыновленных) до 
достижения ребенком 
возраста трех лет, 
предоставлены в 
установленные сроки и 
в установленных 
объемах 

2.1.9. ОМ 2.9. Предоставление 
мер социальной 
поддержки малоимущих 
семей, имеющих детей и 
проживающих на 
территории Ростовской 
области, в виде 
предоставления 
регионального 
материнского капитала 

МУ УСЗН 
Мясниковско

го района 

2019 2030  меры социальной 
поддержки 
малоимущим семьям, 
имеющим детей и 
проживающим на 
территории Ростовской 
области,  
в виде предоставления 
регионального 
материнского капитала 
предоставлены в 
установленные сроки и 
в установленных 
объемах 

снижение уровня 
доходов семей с 
детьми, ухудшение 
социального климата в 
обществе 

показатели 3, 
3.1, 3.2, 3.3 

2.1.10. ОМ 2.10. Выплата 
компенсации родительской 

МУ Отдел 
образования 

2019 2030  компенсации 
родительской платы за 

снижение уровня 
доходов семей с 

показатель 3.1 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 
платы за присмотр и уход  
за детьми в образователь-
ной организации, реали-
зующей образовательную 
программу дошкольного 
образования 

Администрац
ии 

Мясниковско
го района 

присмотр и уход за 
детьми в образователь-
ной организации, 
реализующей образова-
тельную программу 
дошкольного образова-
ния, предоставлены в 
установленные сроки и 
в установленных 
объемах 

детьми, ухудшение 
социального климата в 
обществе 

2.1.11. ОМ 2.11. Предоставление 
мер социальной поддер-
жки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, предусмотрен-
ных пунктами 1, 1

1
, 1

2
, 1

3
 

статьи 13
2
 Областного 

закона от 22.10.2004 
№ 165-ЗС «О социальной 
поддержке детства в 
Ростовской области» 

МУ Отдел 
образования 

Администрац
ии 

Мясниковско
го района 

2019 2030  увеличение охвата 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
семейными формами 
устройства 

рост социального 
сиротства 

показатель 3.5 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.12. ОМ 2.12. Предоставление 

мер социальной поддер-

жки граждан, усыновив-

ших (удочеривших) 

ребенка (детей), в части 

назначения и выплаты 

единовременного 

денежного пособия 

МУ Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Мясниковско

го района 

2019 2030  увеличение охвата 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

семейными формами 

устройства 

рост социального 

сиротства 

показатели 3.1, 

3.5 

2.1.13. ОМ 2.13. Предоставление 

меры социальной поддер-

жки в виде единовремен-

ной денежной выплаты 

семьям в связи с рожде-

нием одновременно трех 

и более детей 

МУ УСЗН 

Мясниковско

го района 

2019 2030  меры социальной 

поддержки в виде 

единовременной 

денежной выплаты 

семьям в связи с 

рождением одновре-

менно трех и более 

детей предоставлены в 

установленные сроки и 

в установленных 

объемах 

снижение уровня 

доходов семей с 

детьми, ухудшение 

социального климата в 

обществе 

показатели 3, 

3.1, 3.2, 3.3 

2.1.14. ОМ 2.14. Выплата едино-
временного пособия 
беременной жене военно-
служащего, проходящего 
военную службу 
по призыву, а также 
ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву 

МУ УСЗН 
Мясниковско

го района 

2019 2030  меры социальной 
поддержки в виде еди-
новременного 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 

снижение уровня 
доходов семей с 
детьми, ухудшение 
социального климата в 
обществе 

показатели 3, 
3.1, 3.3 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

объемах 

2.1.15. ОМ 2.15. 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, 
имеющим детей» 

МУ УСЗН 
Мясниковско

го района 

2019 2030  государственные 
пособия лицам,  
не подлежащим обяза-
тельному социальному 
страхованию на случай 
временной нетрудоспо-
собности и в связи с 
материнством,  
и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией 
организаций (прекра-
щением деятельности, 
полномочий 
физическими лицами), 
предоставлены в 
установленные сроки и 
в установленных 
объемах 

снижение уровня 
доходов семей с 
детьми, ухудшение 
социального климата 
в обществе 

показатели 3, 
3.1, 3.3 

2.1.16. ОМ 2.16. Назначение  
и выплата единовременного 
пособия при передаче 
ребенка на воспитание в 
семью 

МУ Отдел 
образования 

Администрац
ии 

Мясниковско
го района 

2019 2030  увеличение охвата 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
семейными формами 
устройства 

рост социального 
сиротства 

показатель 3.5 

2.1.17. ОМ 2.17. Предоставление 
ежемесячной выплаты в 
связи с рождением 
(усыновлением) первого 
ребенка 

МУ УСЗН 
Мясниковско

го района 

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 3, 
3.1, 3.3 
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III. Подпрограмма «Старшее поколение» 

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

3.1. Задача 1 подпрограммы 3 «Повышение доступности и качества  
предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания для граждан старшего поколения» 

3.1.1. ОМ 3.1. Организация 
проведения мероприятий 
по проблемам пожилых 
людей и мероприятий, 
направленных на 
улучшение социальной 
защищенности пожилых 
людей и их активного 
долголетия 

МБУ СО 
ЦСО  

 

2019 2030  создание условий для 
формирования и 
реализации в обществе 
позитивных установок 
на активное долголетие; 
повышение уровня 
информированности 
населения о государ-
ственной социальной 
поддержке пожилых 
граждан в Ростовской 
области, оперативное 
и адресное удовлетво-
рение потребности 
пожилых граждан в 
социальной помощи 

уменьшение эффек-
тивности деятельности 
системы социального 
обслуживания 

показатель 4 

3.1.2. ОМ 3.2. Осуществление 

государственных 

полномочий в сфере 

социального обслуживания, 

предусмотренных 

пунктами 2, 3, 4 и 5 части 

1 и частью 1
1
статьи 6 

Областного закона 

от 3 сентября 2014 года 

№ 222-ЗС «О социальном 

обслуживании граждан в 

Ростовской области» 

МБУ СО 
ЦСО  

 

2019 2030  обеспечение доступ-

ности, качества и безо-

пасности социального 

обслуживания 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

снижение качества 

оказываемых 

социальных услуг 

показатели 4, 4.2 
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3.2. Задача 2 подпрограммы 3 «Организация своевременного и в полном объеме предоставления  

мер социальной поддержки гражданам старшего поколения» 

3.2.2. ОМ 3.3. Проведение ме-

роприятий, посвященных 

Дню Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 

1945 годов 

МУ УСЗН 

Мясниковско

го района 

2019 2030  оперативное и адресное 

удовлетворение 

потребности пожилых 

граждан в социальной 

помощи 

уменьшение эффек-

тивности деятельности 

системы социального 

обслуживания 

показатель 4 

3.3. Задача 3 подпрограммы 3 «Развитие конкуренции в сфере социального обслуживания населения» 
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3.3.1. ОМ 3.4. Предоставление 

субсидий поставщикам 

социальных услуг на 

компенсацию затрат при 

получении гражданами 

социальных услуг, 

предусмотренных 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

МБУ СО 
ЦСО  

 

2019 2030  обеспечение 

доступности, качества 

социального 

обслуживания 

населения 

снижение уровня 

удовлетворенности 

населения качеством 

оказанных услуг 

по социальному 

обслуживанию 

показатели 4, 4.1 

 



 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Мясниковского района  

«Социальная поддержка граждан» 

 

РАСХОДЫ  

на реализацию муниципальной программы Мясниковскогго района «Социальная поддержка граждан» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, номер и 

наименование основного 

мероприятия 

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 

 

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

1. Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 

граждан» 

всего, в том числе: Х Х Х Х 782340,9 260385,1 246260,2 254457,4 2359,8 2359,8 2359,8 2359,8 2359,8 2359,8 2359,8 2359,8 2359,8 

2. Подпрограмма 

«Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан» 

всего по 

подпрограмме 1, 

в том числе: 

Х Х Х Х 339704,3 112663,9 104875,1 107593,4 1619.1 1619.1 1619.1 1619.1 1619.1 1619.1 1619.1 1619.1 1619.1 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

ОМ 1.1. Выплата 

муниципальной пенсии 

за выслугу лет; 

ежемесячной доплаты к 

пенсии отдельным 

категориям граждан; 

ежемесячной доплаты к 

пенсии лицам, 

замещавшим выборные 

муниципальные 

должности и 

муниципальные 

должности 

муниципальной службы 

муниципального 

образования 

МУ УСЗН  913 1001 0410020050 310 15073,8 1261,1 1255,7 1255,7 1255,7 1255,7 1255,7 1255,7 1255,7 1255,7 1255,7 1255,7 1255,7 

ОМ 1.2. Выплата 

муниципальной пенсии 

за выслугу лет; 

ежемесячной доплаты к 

пенсии отдельным 

категориям граждан; 

ежемесячной доплаты к 

пенсии лицам, 

замещавшим выборные 

муниципальные 

должности и 

муниципальные 

должности 

муниципальной службы 

МУ УСЗН  913 1001 0410020050 240 146,4 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 



 

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

муниципального 

образования 
5. ОМ 1.3. Расходы на 

обеспечение функции 

органов местного 

самоуправления 

(коммунальные услуги) 

 

МУ УСЗН  913 1006 0410000190 240 3951.2 324.5 327.7 329.9 329.9 329.9 329.9 329.9 329.9 329.9 329.9 329.9 329.9 

6. ОМ 1.4. Уплата налога 

на имущество 

 

МУ УСЗН  913 0113 0410099990 850 55,8 6,3 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

7. ОМ 1.5. Расходы на 

обеспечение функции 

органов местного 

самоуправления (ТО 

счетчика) 

МУ УСЗН  913 1006 0410000190 240 201.6 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 

8. ОМ 1.6. Расходы на 

обеспечение функции 

органов местного 

самоуправления 

(Диспансеризация)  

МУ УСЗН  913 1006 0410021010 240 35,0 35,0 * * * * * * * * * * * 

9. ОМ 1.7. Текущий ремонт 
здания (освещение) 

МУ УСЗН  913 1006 0410000190 240 78,7 78,7 * * * * * * * * * * * 

10. О.М.1.8. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан по оплате жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

(инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы») 

МУ УСЗН  913 1003 0410051370 240 47,4 14,2 16,0 17,2 * * * * * * * * * 

11. О.М.1.9. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан по оплате жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

(инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы») 

МУ УСЗН  913 1003 0410051370 320 4834,7 1445,8 1629,8 1759,1 * * * * * * * * * 

12. О.М.1.10. Осуществление 

полномочий по ежегодной 

денежной выплате лицам, 

награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор 

России»  

МУ УСЗН  913 1003 0410052200 240 23,1 7,4 7,7 8,0 * * * * * * * * * 

13. О.М.1.11. Осуществление 

полномочий по ежегодной 

денежной выплате лицам, 

МУ УСЗН  913 1003 0410052200 320 2365,5 763,8 785,1 816,6 * * * * * * * * * 



 

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

награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор 

России»  

14. О.М.1.12. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан по оплате жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

(инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы») 

МУ УСЗН  913 1003 0410052500 240 750,0 
 

250,0 250,0 250,0 * * * * * * * * * 

15. О.М.1.13. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан по оплате жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

(инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы») 

МУ УСЗН  913 1003 0410052500 320 42962,3 14926,4 14017,5 14018,4 * * * * * * * * * 

16. О.М.1.14. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда и граждан, 

приравненных к ним, в том 

числе по организации 

приема и оформления 

документов, необходимых 

для присвоения звания 

«Ветеран труда», за 

исключением проезда на 

железнодорожном и 

водном транспорте 

пригородного сообщения и 

на автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального и 

междугородного 

внутриобластного 

сообщений   

МУ УСЗН 913 1003 0410072050 240 300,0 100,0 100,0 100,0 * * * * * * * * * 

17. О.М.1.15. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда и граждан, 

приравненных к ним, в том 

числе по организации 

приема и оформления 

документов, необходимых 

для присвоения звания 

«Ветеран труда», за 

исключением проезда на 

МУ УСЗН 913 1003 0410072050 320 45055,5 14605,3 15012,6 15437,6 * * * * * * * * * 
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железнодорожном и 

водном транспорте 

пригородного сообщения и 

на автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального и 

междугородного 

внутриобластного 

сообщений   

18. О.М.1.16. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

тружеников тыла и лиц, 

работавших в тылу в 

период Великой 

Отечественной войны 

1941– 1945 годов, за 

исключением проезда на 

железнодорожном и 

водном транспорте 

пригородного сообщения и 

на автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального и 

междугородного 

внутриобластного 

сообщений  

МУ УСЗН  913 1003 0410072060 320 970,2 320,9 323,4 325,9 * * * * * * * * * 

19. О.М.1.17. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц и 

лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий, и 

членов их семей, за 

исключением проезда на 

пригородном 

железнодорожном, водном 

транспорте и 

автомобильном транспорте 

пригородного 

межмуниципального 

сообщения 

МУ УСЗН  913 1003 0410072070 240 9,0 3,0 3,0 3,0 * * * * * * * * * 

20. О.М.1.18. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц и 

лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий, и 

членов их семей, за 

исключением проезда на 

пригородном 

МУ УСЗН 913 1003 0410072070 320 1047,7 317,9 359,6 370,2 * * * * * * * * * 
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железнодорожном, водном 

транспорте и 

автомобильном транспорте 

пригородного 

межмуниципального 

сообщения 

21. О.М. 1.19. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда 

Ростовской области, в том 

числе по организации 

приема и оформления 

документов, необходимых 

для присвоения звания 

«Ветеран труда Ростовской 

области», за исключением 

проезда на 

железнодорожном и 

водном транспорте 

пригородного сообщения и 

на автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального и 

междугородного 

внутриобластного 

сообщения.  

МУ УСЗН  913 1003 0410072080 240 150,0 50,0 50,0 50,0 * * * * * * * * * 

22. О.М. 1.12. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда 

Ростовской области, в том 

числе по организации 

приема и оформления 

документов, необходимых 

для присвоения звания 

«Ветеран труда Ростовской 

области», за исключением 

проезда на 

железнодорожном и 

водном транспорте 

пригородного сообщения и 

на автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального и 

междугородного 

внутриобластного 

сообщения.  

МУ УСЗН  913 1003 0410072080 320 24280,4 7820,5 8114,0 8345,9 * * * * * * * * * 

23. О.М.1.13. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан, работающих и 

МУ УСЗН 913 1003 0410072090 240 1650,0 550,0 550,0 550,0 * * * * * * * * * 
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проживающих в сельской 

местности 

24. О.М.1.14. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в сельской 

местности 

МУ УСЗН  913 1003 0410072090 320 145936,3 53385,8 45461,8 47088,7 * * * * * * * * * 

25. О.М.1.15. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению 

гражданам в целях 

оказания социальной 

поддержки субсидий на 

оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг 

МУ УСЗН  913 1003 0410072100 240 249,0 82,0 83,0 84,0 * * * * * * * * * 

26. О.М.1.16. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению 

гражданам в целях 

оказания социальной 

поддержки субсидий на 

оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг 

МУ УСЗН  913 1003 0410072100 320 20597,1 6629,1 6863,0 7105,0 * * * * * * * * * 

27. О.М.1.17. Расходы на 

организацию 

исполнительно-

распорядительных 

функций в сфере 

социальной поддержки 

населения органа, 

осуществляющего 

переданные полномочия 

МУ УСЗН  913 1006 0410072110 120 21606,5 7197,1 7204,7 7204,7 * * * * * * * * * 

28. О.М.1.18. Расходы на 

организацию 

исполнительно-

распорядительных 

функций в сфере 

социальной поддержки 

населения органа, 

осуществляющего 

переданные полномочия 

МУ УСЗН  913 1006 0410072110 240 1572,0 524,0 524,0 524,0 * * * * * * * * * 

29. О.М.1.19. Расходы на 

организацию 

исполнительно-

распорядительных 

функций в сфере 

социальной поддержки 

населения органа, 

осуществляющего 

переданные полномочия 

МУ УСЗН  913 1006 0410072110 850 3,0 1,0 1,0 1,0 * * * * * * * * * 

30. О.М.1.20. Расходы по 

участию 

многофункциональных 

МАУ МФЦ 902 1006 0410072110 620 4742,1 1580,7 1580,7 1580,7 * * * * * * * * * 
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центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

осуществлении 

переданных полномочий  

 

31. О.М.1.21. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению  

материальной и иной 

помощи для погребения 

МУ УСЗН  913 1003 0410072120 240 9,5 3,0 3,2 3,3 * * * * * * * * * 

32. О.М.1.22. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению  

материальной и иной 

помощи для погребения 

МУ УСЗН  913 1003 0410072120 320 955,7 306,6 318,1 331,0 * * * * * * * * * 

33. О.М.1.23. Проведение 
работ по подготовке 
госповерки установки и 
наладки приборов УУТЭ в 
здании МУ УСЗН 
Мясниковского района  

МУ УСЗН  913 1006 0410000190 240 44,8 44,8 * * * * * * * * * * * 

34. Подпрограмма 

«Совершенствование мер 

демографической 

политики в области 

социальной поддержки 

семьи и детей» 

всего по 

подпрограмме 2,  

в том числе: 

Х Х Х Х 401257,5 134263,5 127770,1 132557,6 740,7 740,7 740,7 740,7 740,7 740,7 740,7 740,7 740,7 

35. ОМ 2.1. Организация 

отдыха детей в 

каникулярное время 

(организация питания в 

пришкольных лагерях и 

приобретение 

бутилированной воды) 

Отдел образования 907 0707 0420000590 610 6802,4 567,7 556,7 567,8 567,8 567,8 567,8 567,8 567,8 567,8 567,8 567,8 567,8 

36. ОМ 2.2. 

Софинансирование 

расходов (организация 

отдыха детей в 

каникулярное время) 

Отдел образования 907 0707 04200S3130 610 628.8 49,0 50.8 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 

37. ОМ 2.3. Организация 

отдыха детей в 

каникулярное время 

(обеспечение подвоза 

детей к месту отдыха и 

обратно) 

Отдел образования 907 0707 0420021550 240 1200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

38. ОМ 2.4. Организация и 

обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, за 

исключением детей-

сирот , детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

МУ УСЗН  913 0707 0420021550 240 240,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
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детей, находящихся в 

социально опасном 

положении, и одаренных 

детей, проживающих в 

малоимущих семьях 

(обеспечение подвоза 

детей к месту отдыха и 

обратно) 

39. О.М.2.5. Осуществление 

полномочий по 

назначению и выплате 

единовременного пособия 

при всех формах 

устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения в семью  

Отдел образования 907 1004 0420052600 320 707,0 227,3 235,2 244,5 * * * * * * * * * 

40. О.М.2.6. Осуществление 

полномочий по выплате 

единовременного пособия 

беременной жене 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, и 

ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву 

МУ УСЗН  913 1004 0420052700 320 506,1 161,9 168,9 175,3 * * * * * * * * * 

41. О.М.2.7. Выплата 

единовременных пособий 

женщинам, вставшим на 

учет в медицинских 

учреждениях в ранние 

сроки беременности, 

уволенным в связи с 

ликвидацией, 

прекращением 

деятельности 

(полномочий) 

физическими лицами в 

установленном порядке 

МУ УСЗН  913 1004 0420053800 320 97183,1 31102,0 32418,7 33662,4 * * * * * * * * * 

42. О.М.2.8. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

детей из многодетных 

семей   

МУ УСЗН  913 1004 0420072150 240 135,0 45,0 45,0 45,0 * * * * * * * * * 

43. О.М.2.9. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

детей из многодетных 

семей   

МУ УСЗН  913 1004 0420072150 320 18765,5 5831,6 6230,7 6703,2 * * * * * * * * * 

44. О.М.2.10. Осуществление 

полномочий по выплате 

ежемесячного пособия на 

МУ УСЗН  913 1001 0420072170 320 49265,6 15766,2 16461,0 17038,4 * * * * * * * * * 
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ребенка  

45. О.М.2.11. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению 

компенсации части платы, 

взимаемой за содержание 

ребенка (присмотр и уход 

за ребенком) в 

образовательных 

организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Отдел образования 907 1004 0420072180 240 404,1 134,7 134,7 134,7 * * * * * * * * * 

46. О.М.2.12. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению 

компенсации части платы, 

взимаемой за содержание 

ребенка (присмотр и уход 

за ребенком) в 

образовательных 

организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Отдел образования 907 1004 0420072180 320 20212,2 6737,4 6737,4 6737,4 * * * * * * * * * 

47. О.М.2.13. Осуществление 

полномочий по 

организации и 

обеспечению 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 

МУ УСЗН  913 0707 0420072200 240 214,0 70,0 72,0 72,0 * * * * * * * * * 

48. О.М.2.14. Осуществление 

полномочий по 

организации и 

обеспечению 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 

МУ УСЗН  913 0707 0420072200 320 23371,3 7495,4 7780,9 8095,0 * * * * * * * * * 

49. О.М.2.15. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

Отдел образования 907 1004 0420072220 320 360,0 120,0 120,0 120,0 * * * * * * * * * 
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социальной поддержки 

граждан, усыновивших 

(удочеривших) ребенка 

(детей), в части назначения 

и выплаты 

единовременного 

денежного пособия 

50. О.М.2.16. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

детей-сирот и детей, и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  

Отдел образования 907 1004 0420072420 320 27698,4 9065,9 9351,5 9281,0 * * * * * * * * * 

51. О.М.2.17. Организация 

отдыха детей в 

каникулярное время 

(организация питания в 

пришкольных лагерях) 

Отдел образования 907 0707 04200S3130 610 1825.0 584.8 607.0 633.2 * * * * * * * * * 

52. О.М.2.18. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей и 

проживающих на 

территории Ростовской 

области, в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты в размере 

определенного в 

Ростовской области 

прожиточного минимума 

для детей, назначаемой в 

случае рождения после 31 

декабря 2012 года третьего 

ребенка или последующих 

детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 

МУ УСЗН  913 1004 042Р150840 320 68530,9 22467,3 22285,2 23778,4 * * * * * * * * * 

53. О.М.2.19. Субвенция на 

осуществление 

полномочий по 

назначению и 

осуществлению 

ежемесячной выплаты в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка 

МУ УСЗН  913 1004 042Р155730 240 214,5 14,5 100,0 100,0 * * * * * * * * * 

54. О.М.2.20. Субвенция на 

осуществление 

полномочий по 

назначению и 

осуществлению 

ежемесячной выплаты в 

МУ УСЗН  913 1004 042Р155730 320 53370,2 24020,4 14443,9 14905,9 * * * * * * * * * 
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связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка 

55. О.М.2.21. Осуществление 

полномочий по 

предоставлениюмер 

социальной поддержки 

детей первого-второго года 

жизни из малоимущих 

семей 

МУ УСЗН  913 1004 042Р172160 240 150,0 50,0 50,0 50,0 * * * * * * * * * 

56. О.М.2.22. Осуществление 

полномочий по 

предоставлениюмер 

социальной поддержки 

детей первого-второго года 

жизни из малоимущих 

семей 

МУ УСЗН  913 1004 042Р172160 320 15990,4 5127,0 5324,0 5539,4 * * * * * * * * * 

57. О.М.2.23. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

малоимущих семей, 

имеющих детей и 

проживающих на 

территории Ростовской 

области, в виде 

предоставления 

регионального 

материнского капитала 

МУ УСЗН  913 1004 042Р172210 240 135,0 45,0 45,0 45,0 * * * * * * * * * 

58. О.М.2.24. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

малоимущих семей, 

имеющих детей и 

проживающих на 

территории Ростовской 

области, в виде 

предоставления 

регионального 

материнского капитала 

МУ УСЗН  913 1004 042Р172210 320 12127,8 4042,6 4042,6 4042,6 * * * * * * * * * 

59. О.М.2.25. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

беременных женщин из 

малоимущих семей, 

кормящих матерей и детей 

в возрасте до трех лет из 

малоимущих семей 

МУ УСЗН  913 1004 042Р172240 240 2,6 1,1 0,7 0,8 * * * * * * * * * 

60. О.М.2.26. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

беременных женщин из 

малоимущих семей, 

МУ УСЗН  913 1004 042Р172240 310 212,5 102,5 53,9 56,1 * * * * * * * * * 
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кормящих матерей и детей 

в возрасте до трех лет из 

малоимущих семей 

61. О.М.2.27. Осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей и 

проживающих на 

территории Ростовской 

области, в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты в размере 

определенного в 

Ростовской области 

прожиточного минимума 

для детей, назначаемой в 

случае рождения после 31 

декабря 2012 года третьего 

ребенка или последующих 

детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 

МУ УСЗН  913 1004 042Р172440 240 1005,1 314,2 334,3 356,6 * * * * * * * * * 

 Подпрограмма «Старшее 

поколение» 

всего по 

подпрограмме 3,  

в том числе: 

Х Х Х Х 41379,1 13457,7 13616,0 14306,4 * * * * * * * * * 

62 О.М.1.3.1. Осуществление 

полномочий по 

социальному 

обслуживанию граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов (в числе детей-

инвалидов), 

предусмотренных 

пунктами 1,2,3,5 и 6 части 

1 ст.8 ОЗ от 22.10.2004г. 

№185-ЗС «О социальном 

обслуживании населения 

Ростовской области», за 

исключением возмещения 

коммунальных расходов 

учреждений социального 

обслуживания, а также 

случаев осуществления 

указанных полномочий 

государственными 

учреждениями 

социального обслуживания  

 913 1002 0430072260 610 41379,1 13457,7 13616,0 14306,4 * * * * * * * * * 

 

 



 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Мясниковского района 

«Социальная поддержка граждан» 

РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Социальная поддержка граждан» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем 
расходов, 

всего  
(тыс. 

рублей) 

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

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

 

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

программа 
Мясниковского 
района 
«Социальная 
поддержка 
граждан»  

всего 782340,9 260385,1 246260,2 254457,4 2359,8 2359,8 2359,8 2359,8 2359,8 2359,8 2359,8 2359,8 2359,8 
областной 
бюджет 

532697,7 166714,5 179843,0 186140,2 – – – – – – – – – 

федеральный  
бюджет 

221184,7 91154,5 64072,8 65957,4 – – – – – – – – – 

местный 
бюджет 

28458,5 2516,1 2344,4 2359,8 2359,8 2359,8 2359,8 2359,8 2359,8 2359,8 2359,8 2359,8 2359,8 

2. Подпрограмма  
«Социальная 
поддержка 
отдельных 
категорий 
граждан» 

всего 339704,3 112663,9 104875,1 107593,4 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 

областной 
бюджет 

269134,0 93476,9 86552,1 89105,0 – – – – – – – – – 

федеральный 

бюджет 

50983,0 17407,6 16706,1 16869,3 – – – – – – – – – 

местный 

бюджет 

19587,3 1779,4 1616,9 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 

3. Подпрограмма  

«Совершенство-

вание мер демо-

графической 

политики в 

области социаль-

ной поддержки 

семьи и детей» 

всего 401257,5 134263,5 127770,1 132557,6 740,7 740,7 740,7 740,7 740,7 740,7 740,7 740,7 740,7 

областной 

бюджет 

222184,6 59779,9 79675,9 82728,8 – – – – – – – – – 

федеральный 

бюджет 

170201,7 73746,9 47366,7 49088,1 – – – – – – – – – 

местный 

бюджет 

8871,2 736,7 727,5 740,7 740,7 740,7 740,7 740,7 740,7 740,7 740,7 740,7 740,7 

5. Подпрограмма  

«Старшее 

поколение»  

всего 41379,1 13457,7 13615,0 14306,4 – – – – – – – – – 

областной 

бюджет 

41379,1 13457,7 13615,0 14306,4 – – – – – – – – – 

 



 

 


