Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Неклиновского района «Социальная поддержка граждан»
За I-полугодие 2017г.
тыс. рублей
№ п/п

Наименование
основного
мероприятия,
мероприятия
ведомственной
целевой программы,
контрольного
события программы

Ответственны
й
исполнитель
(заместитель
руководителя
)
ОИВ/ФИО

1

2

3

1.
1.1

Основное
мероприятие:
«Предоставление
мер социальной
поддержки,
направленные на
реализацию прав
граждан, на
социальную
поддержку, в
соответствии с
федеральным и
областным
законодательством
и другими
нормативными
правовыми актами
в сфере социальной
поддержки
населения»

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

Результат
реализации
мероприятия
(краткое описание)

Фактическа
я дата
начала
реализации
мероприяти
я

4

5

Фактическа
я дата
окончания
реализации
мероприяти
я,
наступления
контрольног
о события
6

Расходы бюджета района на реализацию
муниципальной программы, тыс. руб.
Предусмотр Предусмотр
Факт на
ено
ено сводной отчетную
муниципаль бюджетной
дату
ной
росписью
<1>
программой
7

8

9

Подпрограмма №1 «Социальная поддержка и социальное обслуживание»
выполнение в
01.01.2017г 31.12.2017г
461068,3
461068,3
261217,7
полном объеме
социальных
обязательств
государства перед
населением,
усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий граждан.
Снижение
бедности,
социального и
имущественного
неравенства среди
получателей мер
социальной
поддержки

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.
<1>

10
Дог №52090730 от 26.02.2015г.
ОАО «Сбербанк России»
Дог №52091456 от 01.06.2015г.
ОАО «Сбербанк России»
Договор №1.5.6.8.32/76 от
01.07.2016» На доставку
социальных выплат на
территории Ростовской
области
Дог №1 от 12.01.2015г. ОАО
КБ «Ц-Инвест» - услуги банка
Контракт №1 от 30.12.2017г. о
предоставлении предприятием
мер социальной поддержки
гражданам в соответствии с
областными законами - ГУП
РО «Ростовоблфармация»
Дог №3 от 09.01.2017г. об
оказании предприятием мер
социальной поддержки
гражданам по льготному
зубопротезированию
МБУЗ «ЦРБ»

Дог №1 от 30.12.2016г. «О
предоставлении бесплатного
проезда льготным категориям
граждан – ОАО «Неклиновское
АТП»;
Дог №2 от 30.12.2016г. «О
предоставлении бесплатного
проезда льготным категориям
граждан – ИП Бондаренко

1.1.1

1.1.2

предоставление
мер
социальной
поддержки
отдельных
категорий граждан
по оплате жилого
помещения
и
коммунальных
услуг (инвалиды,
ветераны,
«чернобыльцы»)

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

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

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

предоставляются
01.01.2017г
в
полном объеме,
своевременно и в
доступной форме
с
учетом
адресного
подхода

31.12.2017г

29726,6

29726,6

29632,2

Дог №52090730 от 26.02.2015г.
ОАО «Сбербанк России»
Дог №52091456 от 01.06.2015г.
ОАО «Сбербанк России»
Договор №1.5.6.8.32/76 от
01.07.2016» На доставку
социальных выплат на
территории Ростовской
области
Дог №1 от 12.01.2015г. ОАО
КБ «Ц-Инвест» - услуги банка

предоставляются
01.01.2017г
в
виде
ежемесячных
денежных выплат
в
размере
прожиточного
минимума,
определенного в
Ростовской
области

31.12.2017г

49415,0

49415,0

23794,4

Дог №52090730 от 26.02.2015г.
ОАО «Сбербанк России»
Дог №52091456 от 01.06.2015г.
ОАО «Сбербанк России»
Дог №1 от 12.01.2015г. ОАО
КБ «Ц-Инвест» - услуги банка

1.1.3

1.1.4

ребенком 3-х лет
выплата
единовременного
пособия беременной
жене
военнослужащего,
проходящего
военную службу по
призыву, а также
ежемесячного
пособия на ребенка
военнослужащего,
проходящего
военную службу по
призыву
предоставление мер
социальной
поддержки ветеранов
труда

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

осуществляется в
полном объеме по
мере
обращения
граждан за данным
видом пособия

01.01.2017г

31.12.2017г

819,1

819,1

340,8

Дог №52091456 от 01.06.2015г.
ОАО «Сбербанк России»

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

предоставляются в
полном
объеме,
своевременно и в
доступной форме с
учетом адресного
подхода

01.01.2017г

31.12.2017г

42842,5

42842,5

20116,1

Дог №52090730 от 26.02.2015г.
ОАО «Сбербанк России»
Дог №52091456 от 01.06.2015г.
ОАО «Сбербанк России»

Дог №1 от 12.01.2015г. ОАО
КБ «Ц-Инвест» - услуги банка
Договор №1.5.6.8.32/76 от
01.07.2016» На доставку
социальных выплат на
территории Ростовской
области
Дог №3 от 09.01.2017г. об
оказании предприятием мер
социальной поддержки
гражданам по льготному
зубопротезированию
МБУЗ «ЦРБ»
Дог №1 от 30.12.2016г. «О
предоставлении бесплатного
проезда льготным категориям
граждан – ОАО «Неклиновское
АТП»;
Дог №2 от 30.12.2016г. «О
предоставлении бесплатного
проезда льготным категориям

граждан – ИП Бондаренко

1.1.5

предоставление мер
социальной
поддержки
лиц,
работавших в тылу в
период
Великой
Отечественной
войны 1941– 1945
годов

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

предоставляются в
полном
объеме,
своевременно и в
доступной форме с
учетом адресного
подхода

01.01.2017г

31.12.2017г

693,8

693,8

253,9

Контракт №1 от 30.12.2017г. о
предоставлении предприятием
мер социальной поддержки
гражданам в соответствии с
областными законами - ГУП
РО «Ростовоблфармация»
Дог №3 от 09.01.2017г. об
оказании предприятием мер
социальной поддержки
гражданам по льготному
зубопротезированию
МБУЗ «ЦРБ»
Дог №1 от 30.12.2016г. «О
предоставлении бесплатного
проезда льготным категориям
граждан – ОАО «Неклиновское
АТП»;
Дог №2 от 30.12.2016г. «О
предоставлении бесплатного
проезда льготным категориям
граждан – ИП Бондаренко

1.1.6

предоставление мер
социальной
поддержки
реабилитированных
лиц
и
лиц,
признанных
пострадавшими
от
политических
репрессий

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

предоставляются в
полном
объеме,
своевременно и в
доступной форме с
учетом адресного
подхода

01.01.2017г

31.12.2017г

1313,9

1313,9

679,5

Дог №52090730 от 26.02.2015г.
ОАО «Сбербанк России»
Дог №52091456 от 01.06.2015г.
ОАО «Сбербанк России»
Дог №1 от 12.01.2015г. ОАО
КБ «Ц-Инвест» - услуги банка
Договор №1.5.6.8.32/76 от
01.07.2016» На доставку
социальных выплат на
территории Ростовской
области
Контракт №1 от 30.12.2017г. о
предоставлении предприятием
мер социальной поддержки
гражданам в соответствии с
областными законами - ГУП
РО «Ростовоблфармация»
Дог №3 от 09.01.2017г. об
оказании предприятием мер
социальной поддержки
гражданам по льготному
зубопротезированию
МБУЗ «ЦРБ»
Дог №1 от 30.12.2016г. «О
предоставлении бесплатного
проезда льготным категориям
граждан – ОАО «Неклиновское
АТП»;
Дог №2 от 30.12.2016г. «О
предоставлении бесплатного
проезда льготным категориям
граждан – ИП Бондаренко

1.1.7

предоставление мер
социальной
поддержки
отдельных категорий
граждан,

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

предоставляются в
полном
объеме,
своевременно и в
доступной форме с
учетом адресного

01.01.2017г

31.12.2017г

65685,0

65685,0

52089,9

Дог №52090730 от 26.02.2015г.
ОАО «Сбербанк России»
Дог №52091456 от 01.06.2015г.
ОАО «Сбербанк России»

работающих
и
проживающих
в
сельской местности

подхода

Дог №1 от 12.01.2015г. ОАО
КБ «Ц-Инвест» - услуги банка
Договор №1.5.6.8.32/76 от
01.07.2016» На доставку
социальных выплат на
территории Ростовской
области

1.1.8

1.1.9

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

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

предоставление
материальной и иной
помощи
для
погребения

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

предоставляются в
полном
объеме,
своевременно и в
доступной форме с
учетом адресного
подхода

01.01.2017г

Выплата пособия на
погребения
осуществляется по
мере
обращения
граждан

01.01.2017г

31.12.2017г

13641,5

13641,5

7003,2

Дог №52090730 от 26.02.2015г.
ОАО «Сбербанк России»
Дог №52091456 от 01.06.2015г.
ОАО «Сбербанк России»
Договор №1.5.6.8.32/76 от
01.07.2016» На доставку
социальных выплат на
территории Ростовской
области

31.12.2017г

836,8

836,8

258,4

Дог №52090730 от 26.02.2015г.
ОАО «Сбербанк России»
Дог №52091456 от 01.06.2015г.
ОАО «Сбербанк России»
Дог №1 от 12.01.2015г. ОАО
КБ «Ц-Инвест» - услуги банка

1.1.10 организация

исполнительнораспорядительных
функций, связанных
с
реализацией
переданных
государственных
полномочий в сфере
социальной защиты
населения
1.1.11 предоставление мер
социальной
поддержки на детей
первого-второго года
жизни
из
малоимущих семей

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

осуществляется
своевременно
в
соответствии
с
плановыми
назначениями 2017
года

01.01.2017г

31.12.2017г

13400,0

13400,0

5557,9

Дог №419 от 14.05.2007г. ОАО
КБ «Ц-Инвест» - зачисление
заработной платы сотрудникам
на банковские карточки;
Заключено контрактов на
организацию исполнительнораспорядительных функций в
количестве 30 шт.

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

предоставляются
своевременно и в
полном объеме

01.01.2017г

31.12.2017г

11236,3

11236,3

4848,9

Дог №52090730 от 26.02.2015г.
ОАО «Сбербанк России»
Дог №52091456 от 01.06.2015г.
ОАО «Сбербанк России»
Дог №1 от 12.01.2015г. ОАО

КБ «Ц-Инвест» - услуги банка

1.1.12 предоставление мер

социальной
поддержки на детей
из
многодетных
семей

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

предоставляются
своевременно и в
полном объеме

01.01.2017г

31.12.2017г

9137,2

9137,2

4560,1

Дог №52090730 от 26.02.2015г.
ОАО «Сбербанк России»
Дог №52091456 от 01.06.2015г.
ОАО «Сбербанк России»
Дог №1 от 12.01.2015г. ОАО
КБ «Ц-Инвест» - услуги банка
Договор №1.5.6.8.32/76 от
01.07.2016» На доставку
социальных выплат на
территории Ростовской
области

1.1.13 выплата

ежемесячного
пособия на ребенка

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

осуществляется
своевременно и в
полном объеме

01.01.2017г

31.12.2017г

40033,7

40033,7

17759,5

Дог №52091456 от 01.06.2015г.
ОАО «Сбербанк России»
Дог №1 от 12.01.2015г. ОАО
КБ «Ц-Инвест» - услуги банка
Договор №1.5.6.8.32/76 от
01.07.2016» На доставку
социальных выплат на
территории Ростовской
области

1.1.14 предоставление мер

социальной
поддержки
беременных женщин
из
малоимущих
семей,
кормящих
матерей и детей в
возрасте до трех лет
из
малоимущих
семей
1.1.15 предоставление мер
социальной
поддержки ветеранов
труда РО

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

предоставляются
своевременно и в
полном объеме

01.01.2017г

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

предоставляются в
полном
объеме,
своевременно и в
доступной форме с
учетом адресного
подхода

01.01.2017г

31.12.2017г

83,4

83,4

23,0

Дог №52090730 от 26.02.2015г.
ОАО «Сбербанк России»
Дог №52091456 от 01.06.2015г.
ОАО «Сбербанк России»

31.12.2017г

13173,8

13173,8

6510,3

Дог №52090730 от 26.02.2015г.
ОАО «Сбербанк России»
Дог №52091456 от 01.06.2015г.
ОАО «Сбербанк России»
Дог №1 от 12.01.2015г. ОАО
КБ «Ц-Инвест» - услуги банка
Дог №52090730 от 26.02.2015г.

ОАО «Сбербанк России»
Дог №52091456 от 01.06.2015г.
ОАО «Сбербанк России»
Дог №1 от 12.01.2015г. ОАО
КБ «Ц-Инвест» - услуги банка
Договор №1.5.6.8.32/76 от
01.07.2016» На доставку
социальных выплат на
территории Ростовской
области
Дог №3 от 09.01.2017г. об
оказании предприятием мер
социальной поддержки
гражданам по льготному
зубопротезированию
МБУЗ «ЦРБ»
Дог №1 от 30.12.2016г. «О
предоставлении бесплатного
проезда льготным категориям
граждан – ОАО «Неклиновское
АТП»;
Дог №2 от 30.12.2016г. «О
предоставлении бесплатного
проезда льготным категориям
граждан – ИП Бондаренко

1.1.16 предоставление мер

социальной
поддержки
малоимущих семей,
имеющих детей и
проживающих
на
территории
Ростовской области,
в
виде
предоставления
регионального
материнского
капитала
1.1.17 выплата
муниципальной
пенсии за выслугу

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

осуществляется
своевременно,
в
полном объеме по
мере
обращения
граждан

01.01.2017г

УСЗН
(Коваленко

осуществляется
своевременно,
в
полном объеме по

01.01.2017г

31.12.2017г

6812,7

6812,7

3462,2

Дог №52090730 от 26.02.2015г.
ОАО «Сбербанк России»
Дог №52091456 от 01.06.2015г.
ОАО «Сбербанк России»

31.12.2017г

3918,0

3918,0

1909,1

Дог №52090730 от 26.02.2015г.
ОАО «Сбербанк России»

лет;
ежемесячной
доплаты к пенсии
муниципальным
служащим

1.1.18 осуществление

учреждениями
социального
обслуживания
населения
полномочий
по
социальному
обслуживанию
граждан
пожилого
возраста и инвалидов
(в том числе детейинвалидов),
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
1.1.19 осуществление
учреждениями
социального
обслуживания
населения
полномочий
по
социальному
обслуживанию
граждан
пожилого
возраста и инвалидов
(в том числе детейинвалидов) в части
оплаты
коммунальных услуг.

обращения
Е. В.) УСЗН мере
(Коваленко граждан
Е. В.)

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

Дог №1 от 12.01.2015г. ОАО
КБ «Ц-Инвест» - услуги банка

В районе создана и
действует
мобильная бригада
для
оказания
социальной
и
медико-социальной
помощи и оказание
содействия
в
решении бытовых
проблем.

01.01.2017г

осуществляется
своевременно
в
соответствии
с
плановыми
назначениями 2017
года

01.01.2017г

31.12.2017г

106835,2

106835,2

51400,7

Соглашение №1 от
09.01.2017г. о сотрудничестве
УСЗН Неклиновского района и
МБУ ЦСО Неклиновского
района Ростовской области
За I полугодие 2017г.
заключено 85 контрактов

31.12.2017г

1903,2

1903,2

1184,1

Соглашение №1 от
09.01.2017г. о сотрудничестве
УСЗН Неклиновского района и
МБУ ЦСО Неклиновского
района Ростовской области

1.1.20 Выплата

государственных
пособий по уходу за
ребенком, пособие на
рождение ребенка за
счет ФСС

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

1.1.21 Расходы по участию

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

1.1.22 Расходы на выплаты

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

1.1.23 Обеспечение

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

многофункциональн
ых
центров
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг
в
осуществлении
переданных
полномочий

по
оплате
труда
работников органов
местного
самоуправления
Неклиновского
района
мер

социальной
поддержки для лиц,
награжденных
знаком «Почетный

31.12.2017г

39184,5

39184,5

22229,2

Дог №52091456 от 01.06.2015г.
ОАО «Сбербанк России»

выполнение
в
полном
объеме
социальных
обязательств
государства
в
отношении семей,
имеющих
детей,
повышение
рождаемости

01.01.2017г

участие
многофункциональ
ных
центров
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг
в
осуществлении
переданных
полномочий
осуществляется в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством
Ростовской
области,
иными
нормативными
правовыми актами
осуществляется
своевременно
в
соответствии
с
плановыми
назначениями 2017
года

01.01.2017г

31.12.2017г

2529,7

2529,7

1239,0

01.01.2017г

31.12.2017г

64,8

64,8

24,0

Дог №419 от 14.05.2007г. ОАО
КБ «Ц-Инвест» - зачисление
заработной платы сотрудникам
на банковские карточки

предоставляется в
полном
объеме,
6своевременно и в
доступной форме с
учетом адресного

01.01.2017г

31.12.2017г

3239,3

3239,3

3238,6

Дог №52090730 от 26.02.2015г.
ОАО «Сбербанк России»

Договор №51.3.2/628 от
28.02.2014» На доставку
социальных выплат на
территории Ростовской
области
Дог №1 от 12.01.2015г. ОАО
КБ «Ц-Инвест» - услуги банка

Дог №52091456 от 01.06.2015г.
ОАО «Сбербанк России»
Дог №1 от 12.01.2015г. ОАО

донор
«Почетный
России»

СССР»,
донор

1.1.24 Расходы

на

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

1.1.25 Расходы
на
реализацию
направления
по
выплате пособия по
социальной
помощи населению

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

диспансеризацию
муниципальных
служащих

1.1.26

Расходы
реализацию
направления
уплате налога
имущество
организаций
земельного налога

на
по
на

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

и

1.1.27 Обеспечение

мер
социальной
поддержки
гражданам,
подвергшихся
воздействию
радиации на ЧАЭС

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

1.1.28 Приобретение
компьютерной
техники
органам
социальной защиты
населения

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

1.1.29 Приобретение

КБ «Ц-Инвест» - услуги банка

подхода

УСЗН

создание условий
для
достижения
целей
муниципальной
программы в целом
и входящих в ее
состав
подпрограмм
создание условий
для
достижения
целей
муниципальной
программы в целом
и входящих в ее
состав
подпрограмм
создание условий
для
достижения
целей
муниципальной
программы в целом
и входящих в ее
состав
подпрограмм
Предоставляется в
полном
объеме,
6своевременно и в
доступной форме с
учетом адресного
подхода

01.01.2017г

31.12.2017г

91,0

91,0

0,0

01.01.2017г

31.12.2017г

0,0

0,0

0,0

01.01.2017г

31.12.2017г

2,3

2,3

0,0

01.01.2017г

31.12.2017г

2640,0

2640,0

1547,1

достижения целей
муниципальной
программы в целом
и входящих в ее
состав
подпрограмм

01.01.2017г

31.12.2017г

1109,0

1109,0

855,6

Дог №21 от 21.04.2017г. ООО
«Сигма»; дог. №26 от
15.05.2017г. ООО Мерлион
Технологии»; №28 от
16.06.2017г. ООО «Офисный
Мир КМ»

достижения

01.01.2017г

31.12.2017г

700,0

700,0

700,0

Дог №23 от 26.04.2017г. ООО

целей

Дог №52090730 от 26.02.2015г.
ОАО «Сбербанк России»
Дог №52091456 от 01.06.2015г.
ОАО «Сбербанк России»
Дог №1 от 12.01.2015г. ОАО
КБ «Ц-Инвест» - услуги банка

1.1

основных средств
органам
социальной защиты

(Коваленко
Е. В.)

муниципальной
программы в целом
и входящих в ее
состав
подпрограмм

Контрольное
событие программы

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

Реализация
мероприятий
подпрограммы
позволяет в полном
объеме обеспечить
предоставление мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан,
установленных
законами
Российской
Федерации
и
законами
Ростовской
области,
и
тем
самым
способствует
повышению уровня
и качества жизни
граждан
этих
категорий.

«Юг Моторс»

01.01.2017г

31.12.2017г

Подпрограмма №2 «Улучшение социально-экономического положения качества жизни пожилых людей Неклиновского района»,

2.1

Основное
мероприятие
«Оказание
социальных услуг в
соответствии
с
государственными
стандартами
социального
обслуживания
на
платной
или
частично
платной
основе, работа
по
улучшению
среды
жизнедеятельности и
защищенности
пожилых людей».

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

повышение
качества
предоставляемых
пожилым людям и
инвалидам,
социальных услуг
путем
внедрения
новых
форм
социального
обслуживания; (в т.
ч.
детяминвалидам)

01.01.2017г

31.12.2017г

2.1

Контрольное
событие программы

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

Система
социального
обслуживания
населения,
позволяет
своевременно
предоставлять
населению
социальные
гарантии,
установленные
федеральным
и
областным
законодательством,
широкий перечень
социальных услуг

01.01.2017г

31.12.2017г

3.1

Основное
мероприятие
«Организация
отдыха,
оздоровления
и
занятости
детей
Неклиновского
района»

12200,0

12200,0

3789,9

Подпрограмма №3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Неклиновского района»
Профилактика
и 01.01.2017г 31.12.2017г
УСЗН
16092,3
16092,3
12216,4
(Коваленко снижение детской и
подростковой
Е. В.)
безнадзорности
,
особенно
в
период
школьных каникул

За Iполугодие
2017г. заключено
36 контрактов

ООО «Центр Мир» №17 от
15.04.2017г
ООО «Центр-Мир»
№18от 09.03.2016г
ООО «Мир» №13
от 17.04.2017г.;
ООО «ДОЦ
Орленок» №19 от

13.04.2017г.;
ООО «ДОЦ
Орленок» №19 от
13.04.2017г.;

3.1.1

3.1.2

В первом полугодии
2017 года поправили
свое здоровье 640 детей
из малоимущих семей в
детских
санаторнооздоровительных
учреждениях,
в
санатории ООО Центр
«Мир»,
пансионате
«Красный Десант», ДОЦ
«Орленок». На эти цели
закуплено
640
санаторнооздоровительных
путевок
на
сумму
10835,1 тыс. руб. В I-ом
полугодии 2017 года
выплачена
денежная
компенсация
за
самостоятельно
приобретенные детские
санаторнооздоровительные
путевки на сумму 784,0
тыс. руб.

01.01.2017г

Организация отдыха
детей в лагерях с
дневным
пребыванием на базе
образовательных
учреждений
в
каникулярное время

Увеличение
охвата
детей системой отдыха,
оздоровления
и
занятости
детей
и
подростков
в
каникулярное время по
сравнению в 2017г.

01.01.2017г

31.12.2017г

Контрольное
событие программы

Улучшение
качества
оздоровительных услуг,
увеличение
охвата
отдыхом,
оздоровлением
и
занятостью
детей,
проживающих
на

01.01.2017г

31.12.2017г

Организация
и
обеспечение отдыха
и оздоровления детей

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

31.12.2017г

11871,7

11871,7

11621,3

ООО «Центр Мир» №17 от
15.04.2017г
ООО «Центр-Мир»
№18от 09.03.2016г
ООО «Мир» №13
от 17.04.2017г.;
ООО «ДОЦ
Орленок» №19 от
13.04.2017г.;
ООО «ДОЦ
Орленок» №19 от
13.04.2017г.

4220,6

4220,6

595,1

территории
Неклиновского района

Всего
программе

по

489360,6

489360,6

277224,0

Зам. начальника УСЗН Неклиновского района
Ростовской области

Н. В. Якубовская

Главный бухгалтер

И. А. Костенко

Согласовано:
Начальник финансового управления
Администрации Неклиновского района

Н. А. Чуприна

