РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.12.2018 № 369
с. Покровское
Об утверждении плана реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от
02.02.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ
Неклиновского
района»
и
распоряжением Администрации Неклиновского района от 05.09.2018 № 255 «Об
утверждении Перечня муниципальных программ Неклиновского района»,
распоряжением Администрации Неклиновского района от 02.02.2018 №25 «Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации
муниципальных программ Неклиновского района», руководствуясь Уставом
муниципального
образования
«Неклиновский
район»,
Администрация
Неклиновского района п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить план реализации муниципальной программы Неклиновского
района «Социальная поддержка граждан» на 2019 год, согласно приложению.
2.Настоящее
распоряжение
разместить
на
официальном
сайте
Администрации Неклиновского района.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы Администрации Неклиновского района Третьякова А. В.

Глава Администрации
Неклиновского района

В. Ф. Даниленко

Распоряжение вносит УСЗН
Неклиновского района

1

Приложение к распоряжению
Администрации Неклиновского района
от 12.12.2018 .№__369___

План реализации муниципальной программы Неклиновского района «Социальная поддержка граждан» на 2019 год.
№ п/п

1

1.

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия,
мероприятия
ведомственной целевой
программы, контрольного
события программы
2
ОМ 1.1 предоставление
мер
социальной
поддержки
отдельных
категорий граждан по
оплате жилого помещения
и коммунальных услуг
(инвалиды,
ветераны,
«чернобыльцы»)

Контрольное
мероприятия

событие

Ответственный
исполнитель
(заместитель
руководителя)
ОИВ/ФИО

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок
реализации
(дата)

Всего:

3

4

5

6

Объем расходов на 2019 год, (тыс. руб.)
Областной Федеральный Местный Внебюджетные
бюджет
бюджет
бюджет
источники

7

8

Подпрограмма №1 «Социальная поддержка и социальное обслуживание»
выполнение
в
полном 2019г.
УСЗН
27905,4
0,00
27905,4
объеме
социальных
обязательств
государства
перед населением, усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.
Снижение
бедности,
социального
и
имущественного
неравенства
среди
получателей
мер
социальной поддержки
Реализация
мероприятия
ОМ 1.1 подпрограммы №1
позволит в полном объеме
обеспечить предоставление
мер социальной поддержки
отдельным
категориям
граждан по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг (инвалиды, ветераны,
«чернобыльцы»)

9

10

0,00

0,00

2.

3.

ОМ 1.2 предоставление
мер
социальной
поддержки
семей,
имеющих
детей
и
проживавших
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 трех
лет
Контрольное
событие
мероприятия

УСЗН

ОМ
1.3
выплата
единовременного пособия
беременной
жене
военнослужащего,
проходящего
военную
службу по призыву, а
также
ежемесячного
пособия
на
ребенка
военнослужащего,
проходящего
военную
службу по призыву

УСЗН

выполнение
в
полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед населением, усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.
Снижение
бедности,
социального
и
имущественного
неравенства
среди
получателей
мер
социальной поддержки

Реализация
мероприятия
ОМ 1.2 подпрограммы №1
позволит в полном объеме
осуществлять выплаты для
поддержки семей, имеющих
трех и более детей в полном
объеме по мере обращения
граждан
выполнение
в
полном
объеме
социальных
обязательств государства в
отношении семей, имеющих
детей, усиление социальной
поддержки семей, имеющих
детей.
Повышение рождаемости

2019г.

33415,6

33415,6

0,00

0,00

0,00

2019г.

870,6

0,00

870,6

0,00

0,00

3

Контрольное
мероприятия

4.

ОМ 1.4 предоставление
мер
социальной
поддержки
ветеранов
труда

Контрольное
мероприятия

5.

событие

УСЗН

событие

ОМ 1.5 предоставление
мер
социальной
поддержки
труженикам
тыла

УСЗН

Реализация
мероприятия
ОМ 1.3 подпрограммы №1
позволит в полном объеме
осуществлять
выплаты
пособий,
женам
военнослужащих по мере их
обращения
выполнение
в
полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед населением, усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.
Снижение
бедности,
социального
и
имущественного
неравенства
среди
получателей
мер
социальной поддержки
Реализация
мероприятия
ОМ 1.4 подпрограммы №1
позволит в полном объеме
предоставлять
меры
социальной
поддержки
ветеранам
труда,
в
натуральном и денежном
обращении
выполнение
в
полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед населением, усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.
Снижение
бедности,
социального
и
имущественного
неравенства
среди

2019г.

37656,6

37656,6

0,00

0,00

0,00

2019г.

582,2

582,2

0,00

0,00

0,00

4

Контрольное
мероприятия

6.

ОМ 1.6 предоставление
мер
социальной
поддержки
реабилитированным
лицам
и
гражданам,
пострадавшим
от
политических репрессий

Контрольное
мероприятия

7.

событие

УСЗН

событие

ОМ 1.7 предоставление
мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан,
работающих
и
проживающих в сельской
местности

УСЗН

получателей
мер
социальной поддержки
Реализация
мероприятия
ОМ 1.5 подпрограммы №1
позволит в полном объеме
предоставлять
меры
социальной
поддержки
труженикам
тыла
в
натуральном выражении
выполнение
в
полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед населением, усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.
Снижение
бедности,
социального
и
имущественного
неравенства
среди
получателей
мер
социальной поддержки
Реализация
мероприятия
ОМ 1.6 подпрограммы №1
позволит в полном объеме
предоставлять
меры
социальной
поддержки
реабилитированным лицам
и гражданам, пострадавшим
от политических репрессий
в натуральном и денежном
выражении
выполнение
в
полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед населением, усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.
Снижение
бедности,

2019г.

1206,7

1206,7

0,00

0,00

0,00

2019г.

58762,2

58762,2

0,00

0,00

0,00

5

Контрольное
мероприятия

8

событие

ОМ 1.8 предоставление
гражданам в целях
оказания социальной
поддержки субсидий на
оплату жилых помещений
и коммунальных услуг

УСЗН

Контрольное событие
мероприятия

9

ОМ 1.9 предоставление
материальной и иной
помощи для погребения

УСЗН

социального
и
имущественного
неравенства
среди
получателей
мер
социальной поддержки
Реализация
мероприятия
ОМ 1.7 подпрограммы №1
позволит в полном объеме
предоставлять
меры
социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан, работающих и
проживающих в сельской
местности
выполнение
в
полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед населением, усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.
Снижение
бедности,
социального
и
имущественного
неравенства
среди
получателей
мер
социальной поддержки
Реализация мероприятия
ОМ 1.8 подпрограммы №1
позволит в полном объеме
предоставлять гражданам в
целях оказания социальной
поддержки субсидий на
оплату жилых помещений и
коммунальных услуг
выполнение
в
полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед населением, усиление

2019г.

14826,1

14826,1

0,00

0,00

0,00

2019г.

870,0

870,0

0,00

0,00

0,00

6

Контрольное
мероприятия

10

11

событие

ОМ 1.10 организация
исполнительнораспорядительных
функций, связанных с
реализацией переданных
государственных
полномочий
в
сфере
социальной
защиты
населения
Контрольное
событие
мероприятия

УСЗН

ОМ 1.11 предоставление
мер
социальной
поддержки
на
детей
первого-второго
года
жизни из малоимущих
семей

УСЗН

социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.
Снижение
бедности,
социального
и
имущественного
неравенства
среди
получателей
мер
социальной поддержки
Реализация
мероприятия
ОМ 1.9 подпрограммы №1
позволит в полном объеме
осуществлять
предоставление
материальной
и
иной
помощи для погребения
создание
условий
для
достижения
целей
муниципальной программы
в целом и входящих в ее
состав подпрограмм.

Реализация
мероприятия
ОМ 1.10 подпрограммы №1
позволит
выполнять
мероприятия
программы
«Социальная
поддержка
граждан»
выполнение
в
полном
объеме
социальных
обязательств государства в
отношении семей, имеющих
детей, усиление социальной
поддержки семей, имеющих
детей.
Повышение рождаемости

2019г.

13464,4

13464,4

0,00

0,0

0,00

2019г.

13717,5

13717,5

0,00

0,00

0,00

7

Контрольное
мероприятия

12

ОМ 1.12 предоставление
мер
социальной
поддержки на детей из
многодетных семей

Контрольное
мероприятия

13

УСЗН

событие

ОМ
1.13
выплата
ежемесячного пособия на
ребенка

Контрольное
мероприятия

14

событие

УСЗН

событие

ОМ 1.4 предоставление
мер
социальной

УСЗН

Реализация мероприятия
ОМ 1.11 подпрограммы №1
позволит в полном объеме
осуществлять выплаты на
питание детей 1-2 года
жизни для социальной
поддержки малоимущих
семей
выполнение в выполнение
полном объеме социальных
обязательств государства в
отношении семей, имеющих
детей, усиление социальной
поддержки семей, имеющих
детей.
Повышение
рождаемости
Реализация
мероприятия
ОМ 1.12 подпрограммы №1
позволит в полном объеме
осуществлять выплаты на
детей из многодетных семей
для поддержки семей с
детьми,
материнства
и
детства.
выполнение полном объеме
социальных
обязательств
государства в отношении
семей, имеющих детей,
усиление
социальной
поддержки семей, имеющих
детей.
Повышение
рождаемости
Реализация
мероприятия
ОМ 1.13 подпрограммы №1
позволит в полном объеме
осуществлять
выплаты
детского пособия, семьям,
имеющих детей.
выполнение полном объеме
социальных
обязательств

2019г.

8992,1

8992,1

0,00

0,00

0,00

2019г.

36381,7

36381,7

0,00

0,00

0,00

2019г.

79,6

79,6

0,00

0,00

0,00

8

поддержки
беременных
женщин из малоимущих
семей, кормящих матерей
и детей в возрасте до трех
лет из малоимущих семей
Контрольное
мероприятия

15

событие

ОМ 1.15 предоставление
мер
социальной
поддержки
ветеранов
труда РО

Контрольное
мероприятия

событие

УСЗН

государства в отношении
семей, имеющих детей,
усиление
социальной
поддержки семей, имеющих
детей.
Повышение
рождаемости
Реализация
мероприятия
ОМ 1.14 подпрограммы №1
позволит в полном объеме
осуществлять
выплаты
пособия,
беременным
женщинам из малоимущих
семей, кормящим матерям и
детям в возрасте до трех лет
из малоимущих семей по
мере обращения граждан
выполнение
в
полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед населением, усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.
Снижение
бедности,
социального
и
имущественного
неравенства
среди
получателей
мер
социальной поддержки
Реализация
мероприятия
ОМ 1.15 подпрограммы №1
позволит в полном объеме
предоставлять
меры
социальной
поддержки
ветеранам труда РО в
натуральном и денежном
выражении

2019г.

12434,6

12434,6

0,00

0,00

0,00

9

16

ОМ 1.16 предоставление
мер
социальной
поддержки малоимущих
семей, имеющих детей и
проживающих
на
территории
Ростовской
области,
в
виде
предоставления
регионального
материнского капитала
Контрольное
мероприятия

17

событие

ОМ
1.17
выплата
муниципальной пенсии за
выслугу лет; ежемесячной
доплаты
к
пенсии
муниципальным
служащим

Контрольное
мероприятия

УСЗН

событие

УСЗН

выполнение
в
полном
объеме
социальных
обязательств государства в
отношении семей, имеющих
детей, усиление социальной
поддержки семей, имеющих
детей.
Повышение рождаемости

Реализация
мероприятия
ОМ 1.16 подпрограммы №1
позволит
улучшить
благосостояние
малоимущих
семей,
имеющих
детей
и
проживающих
на
территории
Ростовской
области,
в
виде
предоставления
регионального
материнского капитала
выполнение
в
полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед населением, усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.
Снижение
бедности,
социального
и
имущественного
неравенства
среди
получателей
мер
социальной поддержки
Реализация
мероприятия
ОМ 1.17 подпрограммы №1
позволит повысить уровень
жизни
пенсионерам,

2019г.

6812,7

6812,7

0,00

0,00

0,00

2019г.

3918,0

0,00

0,00

3918,0

0,00

10

18

19

ОМ 1.18 осуществление
учреждениями
социального
обслуживания населения
полномочий
по
социальному
обслуживанию
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов (в том числе
детей-инвалидов),
предусмотренных
пунктами 1,2,3,5 и 6 части
1 статьи 8 Областного
закона от 22 октября 2004
года №
185-ЗС
«О
социальном обслуживании
населения
Ростовской
области»,
в
целях
выполнения
муниципального задания
Контрольное
событие
мероприятия

УСЗН,
МБУ ЦСО

ОМ 1.19 осуществление
учреждениями
социального
обслуживания населения
полномочий
по
социальному
обслуживанию
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов (в том числе
детей-инвалидов) в части
оплаты
коммунальных
услуг.

УСЗН,
МБУ ЦСО

получающим
муниципальную пенсию
создание
условий
для
достижения
целей
муниципальной программы
в целом и входящих в ее
состав подпрограмм

Реализация
мероприятия
ОМ 1.18 подпрограммы №1
позволит
выполнять
мероприятия
программы
«Социальная
поддержка
граждан»
создание
условий
для
достижения
целей
муниципальной программы
в целом и входящих в ее
состав подпрограмм

2019г.

163613,3

163613,3

0,00

0,00

0,00

2019г.

1732,9

0,00

0,00

1732,9

0,00

11

Контрольное
мероприятия

20

21

событие

ОМ
1.20
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
в
соответствии с ФЗ «О
государственных
пособиях
гражданам,
имеющих детей»
Контрольное
событие
мероприятия

УСЗН

ОМ 1.21 Расходы по
участию
многофункциональных
центров предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в
осуществлении
переданных полномочий

УСЗН,
МФЦ

Реализация
мероприятия
ОМ 1.19 подпрограммы №1
позволит
выполнять
мероприятия
программы
«Социальная
поддержка
граждан»
выполнение
в
полном
объеме
социальных
обязательств государства в
отношении семей, имеющих
детей, усиление социальной
поддержки семей, имеющих
детей.
Повышение рождаемости

Реализация
мероприятия
ОМ 1.20 подпрограммы №1
позволит в полном объеме
осуществлять выплаты на
детей до 1,5 лет из ФСС для
поддержки
семей,
материнства и детства
участие
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в
осуществлении переданных
полномочий осуществляется
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством
Ростовской области, иными

2019г.

48761,3

0,00

48761,3

0,00

0,00

2019г.

2766,1

2766,1

0,00

0,00

0,00
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Контрольное
мероприятия

событие

22

ОМ 1.22 Расходы на
выплаты по оплате труда
работников
органов
местного самоуправления
Неклиновского района
Контрольное
событие
мероприятия

УСЗН

23

ОМ 1.23 Обеспечение мер
социальной
поддержки
для лиц, награжденных
знаком «Почетный донор
СССР», «Почетный донор
России»

УСЗН

Контрольное
мероприятия

событие

нормативными правовыми
актами
Реализация
мероприятия
ОМ 1.21 подпрограммы №1
позволит в полном объеме
осуществлять выполнение
мероприятий
программы
«Социальная
поддержка
граждан»
создание
условий
для
достижения
целей
муниципальной программы
в целом и входящих в ее
состав подпрограмм.
Реализация
мероприятия
ОМ 1.22 подпрограммы №1
позволит в полном объеме
осуществлять выполнение
мероприятий
программы
«Социальная
поддержка
граждан»
выполнение
в
полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед населением, усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.
Снижение
бедности,
социального
и
имущественного
неравенства
среди
получателей
мер
социальной поддержки
Реализация
мероприятия
ОМ 1.23 подпрограммы №1
позволит в полном объеме
осуществлять
выплаты
донорам России по мере их
обращения

2019г.

67,6

0,00

0,00

67,6

0,00

2019г.

3333,5

0,00

3333,5

0,00

0,00
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24

ОМ 1.24 Расходы на
реализацию направления
по
диспансеризации
сотрудников УСЗН
Контрольное
мероприятия

УСЗН

событие

25

ОМ 1.25 Расходы на
реализацию направления
по выплате пособия по
социальной
помощи
населению

УСЗН

26

ОМ 1.26 Расходы на
реализацию
направления по уплате
налога на имущество
организаций
и
земельного налога

УСЗН

Контрольное
мероприятия

событие

1.1.27 Обеспечение
мер
социальной поддержки
гражданам,
подвергшихся
воздействию радиации
на ЧАЭС

УСЗН

создание
условий
для
достижения
целей
муниципальной программы
в целом и входящих в ее
состав подпрограмм.
Реализация
мероприятия
ОМ 1.24 подпрограммы №1
позволит в полном объеме
осуществлять выполнение
мероприятий
программы
«Социальная
поддержка
граждан»
создание
условий
для
достижения
целей
муниципальной программы
в целом и входящих в ее
состав подпрограмм.
достижения
целей
муниципальной программы
в целом и входящих в ее
состав подпрограмм

Реализация
мероприятия
ОМ 1.26 подпрограммы №1
позволит в полном объеме
осуществлять выполнение
мероприятий
программы
«Социальная
поддержка
граждан»
выполнение
в
полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед населением, усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.
Снижение
бедности,
социального
и

2019г.

70,0

0,00

0,00

70,0

0,00

2019г.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019г.

16,2

0,0

0,0

16,2

0,0

2019г.

2931,6

0,0

2931,6

0,0

0,0
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Контрольное
мероприятия

событие

имущественного
неравенства
среди
получателей
мер
социальной поддержки
Реализация
мероприятия
ОМ 1.27 подпрограммы №1
позволит в полном объеме
осуществлять
выплаты
гражданам, подвергшихся
воздействию радиации на
ЧАЭС
по
мере
их
обращения

495188,5

Итого: по подпрограмме
№1
1

405581,4

83802,4

5804,7

0,00

Подпрограмма №2 «Улучшение социально-экономического положения качества жизни пожилых людей Неклиновского района»,
ОМ
2.1
Основное
Формирование
УСЗН,
2019г.
21900,0
0,00
0,00
0,00
21900,0
мероприятие
«Оказание
организационных,
МБУ ЦСО
социальных
услуг
в
соответствии
с
государственными
стандартами социального
обслуживания на платной
или частично платной
основе,
работа
по
улучшению
среды
жизнедеятельности
и
защищенности пожилых
людей».

правовых,
социальноэкономических условий для
осуществления
мер
по
улучшению положения и
качества жизни пожилых
людей, повышению степени
их
социальной
защищенности, активизации
участия
пожилых людей в жизни
общества

Контрольное
мероприятия

Реализация
мероприятия
№2.1 подпрограммы №2 в
системе
социального
обслуживания
населения,
позволит
своевременно
предоставлять
населению
социальные
гарантии,
установленные
федеральным и областным
законодательством,
широкий
перечень

событие

2019г.
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социальных услуг

21900,0

Итого: по подпрограмме
№2

0,0

0,0

0,0

21900,0

Подпрограмма №3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Неклиновского района»
1.

ОМ 3.1 Организация
обеспечение отдыха
оздоровления детей
Контрольное
мероприятия

2

и
и

УСЗН

событие

ОМ
3.2
Организация
отдыха детей в лагерях с
дневным пребыванием на
базе
образовательных
учреждений
в
каникулярное время
Контрольное
событие
программы

УСЗН
РУО

Профилактика
и
снижение
детской
и
подростковой
заболеваемости, охрана жизни и
здоровья детей и подростков
Реализация мероприятия №3.1
подпрограммы №3 позволит
сохранить и укрепить здоровье
подрастающего поколения
Повышение качества работы по
организации
отдыха
и
оздоровления детей

2019г.

14329,9

14329,9

0,0

0,0

0,0

2019г.

3652,0

3498,6

0,0

153,4

0,0

Реализация мероприятия №3.2
подпрограммы №3 позволит
организовать отдых детей путем
организации культурно-досуговой
деятельности, обеспечивающей
разумное и полезное проведение
детьми и подростками свободного
времени, их духовно нравственное
развитие, приобщение к ценностям
культуры и искусства,
восстановления здоровья.

16

Итого по подпрограмме
№3
Всего:
по
муниципальной
программе:

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

17981,9

17828,5

0,00

153,4

0,00

535070,4

423409,9

83802,4

5958,1

21900,0

С. В. Богатырева
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