
  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗИМОВНИКОВСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

№ 22 
15.01.2021                                                                                                                          п. Зимовники 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Зимовниковского района  

от 24.12.2018 № 1311 «Об утверждении  

муниципальной программы Зимовниковского 

района «Социальная поддержка граждан» 

 

В соответствии с Решением Зимовниковского районного Собрания депутатов от 

26.12.2019  № 230 «О бюджете Зимовниковского района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» и постановления Администрации Зимовниковского 

района от 17.09.2018 № 871 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского района» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Зимовниковского  

района от 24.12.2018 № 1311 «Об утверждении муниципальной программы 

Зимовниковского района «Социальная поддержка граждан», изложив приложение 

№1 в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Зимовниковского района Лысенко В.А. 

 

 

Глава Администрации   

Зимовниковского района                                                                    О.Н.Ткаченко 

 

 

Постановление вносит: 
ДСЗН 



  

Приложение  

к постановлению Администрации 

Зимовниковского района 

Ростовской области 

от 00.01.2021 №  

 

Муниципальная программа 

Зимовниковского района  

«Социальная поддержка граждан» 

 

Паспорт 

муниципальной программы Зимовниковского района  

«Социальная поддержка граждан» 

 

Наименование–

муниципальной программы 

Муниципальная программа Зимовниковского района «Социальная 

поддержка граждан» (далее–муниципальная программа) 

Ответственный–исполнитель 

муниципальной программы 

Департамент социальной защиты населения  Зимовниковского 

района Ростовской области 

Соисполнители–

муниципальной программы 

отсутствуют 

Участники–муниципальной 

программы 

управление образования Зимовниковского района (УО 

Зимовниковского района); 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Зимовниковского района (далее МБУ ЦСО Зимовниковского 

района); 

Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Зимовниковского района» (далее МФЦ Зимовниковского района). 

 

Подпрограммы–

муниципальной программы 

1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан; 

2. Совершенствование мер демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей; 

3.Старшее поколение 

Программно -  

целевые инструменты 

муниципальной программы 

отсутствуют 

Цели– 

муниципальной программы   

создание условий для роста благосостояния граждан–получателей 

мер социальной поддержки; 

повышение доступности социального обслуживания 

населения; 

Задачи– 

муниципальной программы 

выполнение обязательств государства по социальной поддержке 

граждан; 

обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, 

включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном 

обслуживании; 

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 

функционирования института семьи, рождения детей; 

повышение качества предоставляемых пожилым людям и 

инвалидам социальных услуг путем внедрения новых форм 

социального обслуживания; 

расширение участия негосударственных некоммерческих 



  

организаций в решении вопросов в сфере социального 

обслуживания. 

Целевые– 

показатели муниципальной 

программы 

доля граждан, получивших социальные услуги в организациях 

социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся 

за получением социальных услуг в организации социального 

обслуживания; 

среднегодовая численность населения; 

доля граждан, пожилого возраста, охваченных различными 

формами социального обслуживания, по отношению к общей 

численности граждан пожилого возраста, проживающих в 

Зимовниковском 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  4 667 190,4 тыс.рублей, в 

том числе: 

в 2019 году–  368 187,7 тыс.рублей; 

в 2020 году–  502 332,1 тыс.рублей; 

в 2021 году–  548 564,8 тыс.рублей; 

в 2022году–   562 744,1 тыс.рублей; 

в 2023году–   569 126,6 тыс.рублей; 

в 2024году–   302 319,3 тыс.рублей; 

в 2025году–   302 319,3 тыс.рублей; 

в 2026 году – 302 319,3 тыс. рублей; 

в 2027 году – 302 319,3 тыс. рублей; 

в 2028 году – 302 319,3 тыс. рублей; 

в 2029 году – 302 319,3 тыс. рублей; 

в 2030 году – 302 319,3 тыс. рублей; 

средства областного бюджета– 

 3 663 702,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 268 375,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 296 408,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 317 777,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 330 285,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 334 619,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 302 319,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 302 319,3тыс. рублей; 

в 2026 году – 302 319,3тыс. рублей; 

в 2027 году – 302 319,3тыс. рублей; 

в 2028 году – 302 319,3тыс. рублей; 

в 2029 году – 302 319,3тыс. рублей; 

в 2030 году – 302 319,3тыс. рублей, 

средств федерального бюджета– 

983 780,9 тыс. рублей, в том числе: 

 

в 2019 году –  96 176,4  тыс. рублей; 

в 2020 году – 202 128,6  тыс. рублей; 

в 2021 году – 226 745,2  тыс. рублей;  

в 2022 году – 228 269,6  тыс. рублей;  

в 2023 году – 230 461,1  тыс. рублей ; 

в 2024 году –         0      тыс. рублей; 



  

в 2025 году –    0  тыс. рублей; 

в 2026 году –    0  тыс. рублей; 

в 2027 году –    0   тыс. рублей; 

в 2028 году –    0  тыс. рублей; 

в 2029 году –     0    тыс. рублей; 

в 2030 году -      0  тыс. рублей; 

средства местных бюджетов– 19707,4тыс.рублей, 

в том числе: 

в 2019 году –   3635,8  тыс. рублей; 

в 2020 году -    3794,8  тыс. рублей; 

в 2021 году  -   4042,4  тыс. рублей; 

в 2022 году –   4188,8  тыс. рублей; 

в 2023 году –   4045,6  тыс. рублей; 

в 2024 году –           0  тыс. рублей; 

в 2025 году –           0  тыс. рублей; 

в 2026 году –           0  тыс. рублей; 

в 2027 году –           0  тыс. рублей; 

в 2028 году –           0  тыс. рублей; 

в 2029 году –           0  тыс. рублей; 

в 2030 году –           0 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 учреждений социального обслуживания, 

основанных на иных формах собственности, в общем количестве 

учреждений 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 

Департамент социальной защиты населения Зимовниковского района 

Участник 
подпрограммы 1 

МФЦ Зимовниковского 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. 

Целевой 
 Показатель 
 подпрограммы 1 

доля граждан, получивших социальную поддержку и 
государственные социальные гарантии,  в общей численности 
граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их 
получением 
 

Сроки реализации–
подпрограммы 1 

2019–2030годы. 
Этапы реализации не выделяются 

Ресурсное–обеспечение 
подпрограммы 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2019–
2030 годы составляет 
1 109 928,0тыс.рублей, в том числе: 
в 2019 году –  90 278,5 тыс. рублей; 
в 2020 году –  93 467,6 тыс. рублей; 
в 2021 году   100 825,4 тыс. рублей; 
в 2022 году –103 397,4 тыс. рублей; 
в 2023 году –105 262,6 тыс. рублей; 
в 2024 году –  88 099,5 тыс. рублей; 
в 2025 году –  88 099,5тыс. рублей; 
в 2026 году –  88 099,5тыс. рублей; 
в 2027 году –  88 099,5тыс. рублей; 
в 2028 году –  88 099,5тыс. рублей; 
в 2029 году –  88 099,5тыс. рублей; 
в 2030 году –  88 099,5тыс. рублей; 
средства областного бюджета–   1030 156,0  тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 76 300,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 78 445,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 84 198,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 86 416,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 88 099,5 тыс. рублей; 
в 2024 году – 88 099,5тыс. рублей; 
в 2025 году – 88 099,5тыс. рублей; 
в 2026 году – 88 099,5тыс. рублей; 
в 2027 году – 88 099,5 тыс. рублей; 
в 2028 году – 88 099,5тыс. рублей; 
в 2029 году – 88 099,5тыс. рублей; 
в 2030 году – 88 099,5тыс. рублей, 
 
в том числе средства федерального бюджета– 
66 967,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 11 722,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 12 612,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 14 022,7 тыс. рублей; 
в 2022 году – 14 266,7 тыс. рублей; 
в 2023 году – 14343,4  тыс. рублей; 
в 2024 году –             0 тыс. рублей; 
в 2025 году –             0 тыс. рублей; 
в 2026 году –             0 тыс. рублей; 
в 2027 году –0 тыс. рублей; 
в 2028 году –             0 тыс. рублей; 
в 2029 году –0 тыс. рублей; 



  

в 2030 году –0 тыс. рублей. 

средства местных бюджетов– 12804,5тыс.рублей, 

в том числе: 

в 2019 году – 2255,6  тыс. рублей; 

в 2020 году  -2410,0  тыс. рублей; 

в 2021 году   -2604,5  тыс. рублей; 

в 2022 году – 2714,7 тыс. рублей; 

в 2023 году  -2819,7  тыс. рублей; 

в 2024 году –   0  тыс. рублей; 

в 2025 году –    0  тыс. рублей; 

в 2026 году –    0  тыс. рублей; 

в 2027 году –    0  тыс. рублей; 

в 2028 году –    0  тыс. рублей; 

в 2029 году –   0  тыс. рублей; 

в 2030 году –   0  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 2 

«Совершенствование мер демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

(далее также –подпрограмма 2) 

Ответственный–

исполнитель 

подпрограммы 2 

Департамент социальной защиты населения Зимовниковского района 

Участник– 

подпрограммы 2 

управление образования Зимовниковского 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 

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 домохозяйств Зимовниковского района; 



  

доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, 

проживающих в Зимовниковском районе; 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома, 

патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) 

организациях всех типов; 

доля детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания,  

от численности детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет 

включительно, обучающихся в образовательных организациях. 

 

Этапы  и сроки–

реализации подпрограммы 

2019–2030 годы. 

Этапы реализации не выделяются 

Ресурсное–обеспечение 

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2019–

2030 годы составляет  1 999868,4тыс.рублей, в том числе: 

в 2019 году – 153 730,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 281 368,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 316 330,8  тыс. рублей; 

в 2022 году – 327 799,2  тыс. рублей; 

в 2023 году – 332 310,9  тыс. рублей; 

в 2024 году –   84 046,9  тыс. рублей; 

в 2025 году –   84 046,9  тыс. рублей; 

в 2026 году –   84 046,9  тыс. рублей; 

в 2027 году –84 046,9  тыс. рублей; 

в 2028 году –   84 046,9  тыс. рублей; 

в 2029 году –   84 046,9  тыс. рублей; 

в 2030 году –84 046,9  тыс. рублей; 

средства областного бюджета– 1081 502,9тыс.рублей, 

в том числе: 

в 2019 году – 68 896,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –   91483,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 103218,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 113 465,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 116 110,9 тыс. рублей; 

в 2024 году –84 046,9 тыс. рублей; 

в 2025 году –  84 046,9 тыс. рублей; 

в 2026 году –  84 046,9 тыс. рублей; 

в 2027 году –  84 046,9 тыс. рублей; 

в 2028 году –  84 046,9 тыс. рублей; 

в 2029 году –  84 046,9 тыс. рублей; 

в 2030 году -  84 046,9 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств федерального бюджета– 

916 813,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году –84 453,8 тыс. рублей; 

в 2020 году 189 516,5 тыс. рублей; 

в 2021 году  212722,5 тыс. рублей 

в 2022 году- 214002,9 тыс. рублей 

в 2023 году- 216 117,7 тыс. рублей 

в 2024 году- 0 тыс. рублей 

в 2025 году- 0 тыс. рублей 

в 2026 году- 0 тыс. рублей 

в 2027 году- 0 тыс. рублей 



  

в 2028 году- 0 тыс. рублей 

в 2029 году- 0 тыс. рублей 

в 2030 году- 0 тыс. рублей 

средства местных бюджетов– 1552,1тыс.рублей, 

в том числе: 

в 2019 году – 380,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 368,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 389,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 330,8 тыс. рублей; 

в 2023 году –  82,3 тыс. рублей; 

в 2024 году –  0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0  тыс. рублей; 

в 2026 году –  0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 0 тыс. рублей; 

в 2028 году –  0 тыс. рублей; 

в 2029 году –  0 тыс. рублей; 

в 2030 году –  0 тыс. 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; 

 

 

Паспорт 

подпрограммы «Старшее поколение» 

                                                                (далее подпрограмма 3) 

Наименование–

подпрограммы 3 

«Старшее поколение» 

Ответственный–

исполнитель 

подпрограммы 3 

Департамент социальной защиты населения Зимовниковского района 

Участник– 

подпрограммы 3 

МБУ ЦСО Зимовниковского района 

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 

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях 

социального обслуживания населения (домах-интернатах 

(пансионатах) для престарелых и инвалидов, специальных домах-

интернатах для престарелых и инвалидов), в общем числе граждан, 

обратившихся за получением социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания населения (дома-интернаты (пансионаты) 

для престарелых и инвалидов, специальные дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов); 



  

соотношение средней заработной платы социальных работников 

сферы социального обслуживания населения со средней заработной 

платой  по Ростовской области 

Этапы и сроки–

реализации 

подпрограммы 

2019–2030 годы. 

Этапы реализации не выделяются 

Ресурсное–обеспечение 

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2019–

2030 годы составляет 

 1 557394,0тыс.рублей, в том числе: 

в 2019 году –  124 178,8 тыс. рублей; 

в 2020 году –  127 495,7 тыс. рублей; 

в 2021 году –  131408,6 тыс. рублей; 

в 2022 году –  131547,5 тыс. рублей; 

в 2023 году –  131553,1 тыс. рублей; 

в 2024 году –  130172,9 тыс. рублей; 

в 2025 году –  130172,9тыс. рублей; 

в 2026 году –  130172,9тыс. рублей; 

в 2027 году –  130172,9тыс. рублей; 

в 2028 году –  130172,9тыс. рублей; 

в 2029 году –  130172,9тыс. рублей; 

в 2030 году –  130172,9тыс. рублей; 

средства областного бюджета–  1 552043,2тыс.рублей, в том числе: 

в 2019 году – 123 179,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 126479,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 130360,5  тыс. рублей; 

в 2022 году – 130 404,2  тыс. рублей; 

в 2023 году – 130 409,5  тыс. рублей; 

в 2024 году – 130 172,9тыс. рублей; 

в 2025 году – 130 172,9тыс. рублей; 

в 2026 году – 130 172,9тыс. рублей; 

в 2027 году – 130 172,9тыс. рублей; 

в 2028 году – 130 172,9тыс. рублей; 

в 2029 году – 130 172,9тыс. рублей; 

в 2030 году – 130 172,9тыс. рублей; 

средства местных бюджетов5350,8тыс.рублей, 

в том числе: 

в 2019 году –   999,6 тыс. рублей; 

в 2020 году –   1016,2 тыс. рублей; 

в 2021 году –   1048,1 тыс. рублей; 

в 2022 году –1143,3 тыс. рублей; 

в 2023 году  -   1143,6 тыс. рублей; 

в 2024 году –   0тыс. рублей; 

в 2025 году –   0 тыс. рублей; 

в 2026 году -          0 тыс. рублей; 

в 2027 году –    0 тыс. рублей; 

в 2028 году –   0 тыс. рублей; 

в 2029 году –     0 тыс. рублей; 

в 2030 году –    0тыс. рублей 

 

Ожидаемые–результаты 

реализации   

подпрограммы 

создание условий для формирования и реализации в обществе 

позитивных установок на активное долголетие; 

повышение уровня информированности населения о государственной 



  

социальной поддержке пожилых граждан в Зимовниковском 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 

 

Приоритеты государственной политики в сфере социальной поддержки граждан и общие 

требования к государственной политике муниципального образования Зимовниковскийрайон,  

определены исходя из Концепции демографической политики Российской Федерации и Ростовской 

области 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». 

Документ разработан с учетом основных акцентов демографической политики Российской 

Федерации и регионов. Определено позитивное развитие в различных сферах: здравоохранении, 

образовании, социальной поддержке материнства и детства, социальной защите отдельных 

категорий граждан, строительстве жилья и т. д.  

К приоритетным направлениям социальной политики Зимовниковского района, 

определенным правовыми актами, 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 инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных 

организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги; 

совершенствование системы предоставления муниципальных услуг гражданами 

организациям. 

Муниципальная программа конкретизирует положения и направления развития сферы 

социальной поддержки и социального обслуживания граждан с учетом специфики условий и 

ресурсов Зимовниковского района. 

Программный подход к решению задач с позиции достижения целевых показателей доказал 

свою эффективность на практике и позволил оценить социально-экономические последствия 

реализации мер по социальной поддержке граждан и эффективность расходования финансовых 

средств. 

Муниципальная программа направлена на обеспечение социальной поддержки и 

социального обслуживания отдельных категорий населения (инвалиды, ветераны, семьи с детьми, 

дети в трудной жизненной ситуации, граждане старшего поколения и др.). 

В рамках решения задачи по выполнению обязательств государства по социальной 

поддержке граждан за счет средств бюджета Ростовской области реализуются мероприятия по 

следующим направлениям: 

организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан; 

внедрение системы социальных контрактов; 

улучшение демографической ситуации в районе и рост рождаемости; 

мероприятия, направленные на переориентацию деятельности системы органов социальной 

защиты населения Зимовниковского района преимущественно на предоставление помощи 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. 

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 потребностей граждан старших возрастов, 

инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании реализуются 

мероприятия по внедрению комплексного подхода к созданию многопрофильных современных 

учреждений социального обслуживания населения, повышению средней заработной платы 

работников учреждений социального обслуживания населения и развитию рынка социальных 

услуг. 

Для внедрения рыночных механизмов в систему социального обслуживания населения 

разработаны и внедрены в практику работы социальных служб стандарты предоставления 

социальных услуг и реестры получателей социальных услуг. 

В рамках решения задачи повышения качества предоставляемых пожилым людям и 

инвалидам социальных услуг путем внедрения новых форм социального обслуживания 

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 по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности 

семьи, функционирования института семьи, рождения детей 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. 

Информация о расходах местного бюджета на реализацию муниципальной программы и 

Информация о расходах бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы 

приведена в приложении №1. 

Сведения о показателях муниципальной программы приведены в приложении №2. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

представлена в приложении №3. 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств 

федерального, областного, местных бюджетов представлена в приложении №4. 

 

Общая характеристика участия Муниципального образования «Зимовниковский район» 

в реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» 

 

Участие муниципального образования «Зимовниковскийрайон»в реализации настоящей 

муниципальной программы предусмотрено в рамках реализации подпрограмм муниципальной 

программы. 

Для реализации подпрограмм настоящей муниципальной программы из областного 

бюджета предоставляются субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время. 

Сведения о субсидиях для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в 

каникулярное время приведены в приложении №5. 

 

           Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 

приложении №6. 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Зимовниковского района                                                                          Е.Н. Егорова 

 



  

Приложение №1 

к муниципальной программе 

Зимовниковского района 

«Социальная поддержка граждан» 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ 

местного бюджета на реализацию муниципальной программы 

Зимовниковского района «Социальная поддержка граждан» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, подпрограммы 

и  основного мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации расходов 
Объем 

расходов 

всего (тыс. 

рублей) 

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

ГРБ

С 
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 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 

граждан» 

Всего, в том 

числе: 

Х Х Х Х 19704,2 3635,8 3794,8 4042,4 4188,8 4045,6 - - - - - - - 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 Х Х Х 13935,9 2552,2 2696,3 2904,5 

 

2963,2 2819,7 - - - - - - - 

Управление 

образования 

Зимовниковског

о района 

907 Х Х Х 

417,5 84,0 82,3 89,8 82,3 82,3 - - - - - - - 

МБУ ЦСО 

Зимовниковског

о района 

913 Х Х Х 

5350,8 999,6 1016,2 1048,1 1143,3 1143,6 - - - - - - - 

                  

Подпрограмма 1 

«Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан» 

Всего, в том 

числе: 

Х Х Х Х 12804,5 2255,6 2410,0 2604,5 2714,7 2819,7 - - - - - - - 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 Х Х Х 12804,5 2255,6 2410,0 2604,5 2714,7 2819,7 - - - - - - - 

                  

ОМ 1.9. Обеспечение 

деятельности ДСЗН 

Администрации 

Зимовниковского района 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 Х Х Х 270,0 51,9 53,4 54,9 54,9 54,9 - - - - - - - 

ОМ 1.12. Выплата 

государственной пенсии за 

выслугу лет; ежемесячной 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 Х Х Х 12509,1 2203,7 2356,6 2534,4 2649,6 2764,8 - - - - - - 
- 

 



  

доплаты к пенсии 

отдельным категориям 

граждан;  

ОМ 1.15 Расходы на 

приобретение 

компьютерной техники для 

нужд ДСЗН 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 Х Х Х 25,4 - - 15,2 10,2         

Подпрограмма 2 

«Совершенствование мер 

демографической политики 

в области социальной 

поддержки семьи и детей» 

Всего, в том 

числе: 

Х Х Х Х 1548,9 380,6 368,6 389,8 330,8 

 

82,3 - - - - - - - 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 Х Х Х 

1131,4 296,6 286,3 300,0 248,5 - - - - - - - 
- 

 

Управление 

образования 

Зимовниковског

о района 

907 Х Х Х 

417,5 84,0 82,3 89,8 82,3 82,3 - - - - - - - 

ОМ 2.2 Организация 

доставки детей из 

малоимущих семей и 

детей-сирот в места отдыха 

и оздоровления 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 Х Х Х 1131,4 296,6 286,3 300,0 248,5 - - - - - - - 
- 

 

ОМ 2.4 Софинансирование 

расходов на организацию 

отдыха детей в 

каникулярное время.  

управление 

образования 

Зимовниковског

о района 

907 Х Х Х 417,5 84,0 82,3 89,8 82,3 82,3 - - - - - - - 

Подпрограмма 3 «Старшее 

поколение» 

Всего, в том 

числе: 

Х Х Х Х 
5350,8 999,6 1016,2 1048,1 1143,3 1143,6 - - - - - - - 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 Х Х Х - - - - - - - - - - - - - 

МБУ ЦСО 

Зимовниковског

о района 

913 Х Х Х 

5350,8 999,6 1016,2 1048,1 1143,3 1143,6 - - - - - - - 

ОМ 3.2. Осуществление 

государственных 

полномочий в сфере 

социального обслуживания, 

предусмотренных 

пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 

и частью 11 статьи 6 

Областного закона от 3 

сентября 2014 года № 222-

ЗС «О социальном 

обслуживании граждан в 

Ростовской области» в 

МБУ ЦСО 913 Х Х Х 5261,2 999,6 994,6 1027,0 1120,0 1120,0 - - - - - - - 



  

части софинансирования из 

средств местного бюджета 

ОМ 3.3 Субсидии для 

софинансирования 

расходных обязательств, 

возникающих  при 

выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам местного 

значения на финансовое 

обеспечение деятельности 

мобильных бригад, 

осуществляющих доставку 

лиц, старше 65 лет, 

проживающих в сельской 

местности, в медицинские 

организации 

МБУ ЦСО 913 Х Х Х 89,6 - 21,6 21,1 23,3 23,6 - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Информация о расходах 

бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы 

Зимовниковского района «Социальная поддержка граждан» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, подпрограммы 

и  основного мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации расходов 
Объем 

расходов 

всего (тыс. 

рублей) 

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

ГРБ

С 
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 

Муниципальная  программа 

«Социальная поддержка 

граждан» 

всего, в том 

числе: 
Х Х Х Х 4 667 187,2 368 187,7 502332,1 548564,8 562744,1  569126,6 302319,3 302319,3 302319,3 302319,3 302319,3 302319,3 302319,3 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 Х Х Х 2 896 571,0 226028,1 358179,1 398747,0 412618,3 419001,3 154616,3 154616,3 154616,3 154616,3 154616,3 154616,3 154616,3 

управление 

образования 

Зимовниковског

о района 

907 Х Х Х 187958,7 15984,2 14900,3 16289,9 16459,0 16452,9 15410,8 15410,8 15410,8 15410,8 15410,8 15410,8 15410,8 

МФЦ 

Зимовниковског

о района 

902 Х Х Х 25263,5 1996,6 2073,9 2119,3 2119,3 2119,3 2119,3 2119,3 2119,3 2119,3 2119,3 2119,3 2119,3 

ЦСО 

Зимовниковског

о района 

913 Х Х Х 1557394,0 124178,8 127495,7 131408,6 131547,5 131553,1 130172,9 130172,9 130172,9 130172,9 130172,9 130172,9 130172,9 

Подпрограмма 1 

«Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан» 

всего по 

подпрограмме 

1, в том числе: 

Х Х Х Х 1 109928,0 90278,5 93467,6 103397,4 105262,6 88099,5 88099,5 88099,5 88099,5 88099,5 88099,5 88099,5 88099,5 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 Х Х Х 1 084 664,5 88281,9 91393,7 101278,1 103143,3 85980,2 85980,2 85980,2 85980,2 88099,5 88099,5 88099,5 88099,5 

МФЦ 

Зимовниковског

о района 

902 Х Х Х 25263,5 1996,6 2073,9 2119,3 2119,3 2119,3 2119,3 2119,3 2119,3 2119,3 2119,3 2119,3 2119,3 

ОМ 1.1. Предоставление 

мер социальной поддержки 

ветеранов труда  

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 1003 
041007205

0 
300 143492,9 9425,1 8265,0 13137,9 12545,7 12514,9 12514,9 12514,9 12514,9 12514,9 12514,9 12514,9 12514,9 



  

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

200 763,8 60,8 123,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 

ОМ 1.2. Предоставление 

мер социальной поддержки 

тружеников тыла  

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 1003 
041007206

0 
300 2802,7 314,7 269,1 217,4 219,9 222,7 222,7 222,7 222,7 222,7 222,7 222,7 222,7 

ОМ 1.3. Предоставление 

мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и 

лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий и 

членов их семей 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 1003 
041007207

0 

300 4551,6 291,8 271,3 382,3 389,4 402,1 402,1 402,1 402,1 402,1 402,1 402,1 402,1 

200 35,8 2,4 3,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

ОМ 1.4. Предоставление 

мер социальной поддержки 

ветеранов труда Ростовской 

области  

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 1003 
041007208

0 

300 76839,1 4727,0 4328,6 6468,6 6647,7 6833,4 6833,4 6833,4 6833,4 6833,4 6833,4 6833,4 6833,4 

200 446,5 33,8 48,7 33,0 35,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 



  

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

ОМ 1.5. Предоставление 

мер социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в сельской 

местности 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 1003 
041007209

0 

300 501360,0 40478,2 43795,1 39383,9 40719,6 42122,9 42122,9 42122,9 42122,9 42122,9 42122,9 42122,9 42122,9 

200 5342,8 400,1 429,2 445,5 452,0 452,0 452,0 452,0 452,0 452,0 452,0 452,0 452,0 

ОМ 1.6. Предоставление 

гражданам в целях оказания 

социальной поддержки 

субсидий на оплату жилых 

помещений и 

коммунальных услуг 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 

 
1003 

041007210

0 

300 102313,0 7512,0 7321,6 8258,9 8542,1 8834,8 8834,8 8834,8 8834,8 8834,8 8834,8 8834,8 8834,8 

200 838,8 70,4 68,4 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

ОМ 1.7. Предоставление 

материальной и иной 

помощи для погребения  

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 1003 
041007212

0 

300 4589,8 276,6 329,5 372,4 387,3 403,0 403,0 403,0 403,0 403,0 403,0 403,0 403,0 

200 35,0 2,8 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

ОМ 1.8. Субвенция на 

организацию 

исполнительно-

распорядительных 

функций, связанных с 

реализацией переданных 

государственных 

полномочий в сфере 

социального обслуживания 

и социальной защиты 

населения 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 1006 0410072110 

100 
154280,9 

 
10149,8 10557,8 12385,4 13464,7 13465,4 13465,4 13465,4 13465,4 13465,4 13465,4 13465,4 13465,4 

200 6698,3 558,2 558,7 558,7 558,7 558,0 558,0 558,0 558,0 558,0 558,0 558,0 558,0 

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

ОМ 1.9. Обеспечение 

деятельности ДСЗН 

Администрации 

Зимовниковского района 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 1006 0410000110 100 270,0 51,9 53,4 54,9 54,9 54,9 - - - - - - - 

ОМ 1.10. Осуществление 

ежегодной денежной 

выплаты лицам, 

награжденным нагрудным 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 

 
1003 

041005220

0 
300 3022,7 608,3 612,8 577,2 600,2 624,2 - - - - - - - 



  

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

знаком «Почетный донор 

России» 
200 29,1 5,9 5,5 5,6 6,0 6,1 - - - - - - - 

ОМ 1.11. Предоставление 

мер социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан по оплате жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

(инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы») 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 1003 
041005250

0 

300 56743,7 9782,1 10521,3 12021,4 12209,4 12209,5 - - - - - - - 

200 638,8 114,1 140,7 128,0 128,0 128,0 - - - - - - - 

ОМ 1.12. Выплата 

государственной пенсии за 

выслугу лет; ежемесячной 

доплаты к пенсии 

отдельным категориям 

граждан;  

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 1001 
041001202

0 

200 123,2 21,5 22,5 25,0 26,5 27,7 - - - - - - - 

300 12385,9 2182,2 2334,1 2509,4 2623,1 2737,1 - - - - - - - 

ОМ 1.13 Предоставление 

отдельных мер социальной 

поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 1003 
041005137

0 

300 6473,9 1200,5 1320,2 1278,5 1311,1 1363,6 - - - - - - - 

200 59,3 11,7 11,6 12,0 12,0 12,0 - - - - - - - 

ОМ 1.14. Расходы на 

организацию 

исполнительно-

распорядительных 

функций, связанных с 

реализацией переданных 

государственных 

полномочий по назначению 

ежемесячного пособия на 

ребенка, предоставления 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан, по организации и 

осуществлению 

деятельности по 

попечительству и т.д. 

МФЦ 

Зимовниковског

о района 

902 1006 0410072110 600 252263,5 1996,6 2073,9 2119,3 2119,3 2119,3 2119,3 2119,3 2119,3 2119,3 2119,3 2119,3 2119,3 

ОМ 1.15 Расходы на 

приобретение 

компьютерной техники для 

нужд ДСЗН 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 1006 
04100S412

0 
244 526,9 - - 316,1 210,8 - - - - - - - - 



  

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

Подпрограмма 2 

«Совершенствование мер 

демографической политики 

в области социальной 

поддержки семьи и детей» 

всего по 

подпрограмме 

2,  в том числе: 

Х Х Х Х 1 999865,2 153730,4 281368,8 316330,8 327799,2 332310,9 84046,9 84046,9 84046,9 84046,9 84046,9 84046,9 84046,9 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 Х Х Х 1 811 906,5 137746,2 266468,5 300040,9 311340,2 315858,0 68636,1 68636,1 68636,1 68636,1 68636,1 68636,1 68636,1 

управление 

образование 

Зимовниковског

о района 

907 Х Х Х 187958,7 15984,2 14900,3 16289,9 16459,0 16452,9 15410,8 15410,8 15410,8 15410,8 15410,8 15410,8 15410,8 

ОМ 2.1. Организация и 

обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, за 

исключением детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

детей, находящихся в 

социально опасном 

положении, и одаренных 

детей, проживающих в 

малоимущих семьях 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 0707 
042007220

0 
320 57249,0 4686,1 2458,0 4941,5 5139,2 5344,8 4954,2 4954,2 4954,2 4954,2 4954,2 4954,2 4954,2 

ОМ 2.2 Организация 

доставки детей из 

малоимущих семей и детей-

сирот в места отдыха и 

оздоровления 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 0707 
042002123

0 
200 1131,4 296,6 286,3 300,0 248,5 - - - - - - - - 

ОМ 2.3. Софинансирование 

расходных обязательств, 

возникающих при 

выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по 

организации отдыха детей в 

каникулярное время 

управление 

образования 

Зимовниковског

о района 

907 0707 
04200S313

0 
612 21965,0 1665,7 1631,5 1779,2 1850,4 1924,4 1873,4 1873,4 1873,4 1873,4 1873,4 1873,4 1873,4 

ОМ 2.4 Софинансирование 

расходов на организацию 

отдыха детей в 

каникулярное время.  

управление 

образования 

Зимовниковског

о района 

907 0707 
04200S313

0 
612 417,5 84,0 82,3 89,8 82,3 82,3 - - - - - - - 

ОМ 2.5. Предоставление 

мер социальной поддержки 

ДСЗН 

Зимовниковског
913 1004 

042Р17216

0 
300 65192,4 5685,4 5044,0 5250,1 5468,1 5468,1  5468,1 5468,1 5468,1 5468,1 5468,1 5468,1 5468,1 



  

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

детей первого-второго года 

жизни из малоимущих 

семей 

о района 

200 717,9 54,6 58,3 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 

ОМ 2.6. Предоставление 

мер социальной поддержки 

детей из многодетных 

семей 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 1004 

            

042007215

0 

300 134009,6 6717,7 9223,4 11065,8 11499,5 11937,9 11937,9 11937,9 11937,9 11937,9 11937,9 11937,9 11937,9 

200 

 
962,1 64,7 87,4 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 

ОМ 2.7. Выплата пособия 

на ребенка 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 1004 
042007217

0 
300 357023,8 23547,6 29619,1 28363,3 29553,0 30742,6 30742,6 30742,6 30742,6 30742,6 30742,6 30742,6 30742,6 

ОМ 2.8. Предоставление 

мер социальной поддержки 

беременных женщин из 

малоимущих семей, 

кормящих матерей и детей 

в возрасте до трех лет из 

малоимущих семей 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 1004 
042Р17224

0 

200 47,6 1,7 3,9 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

300 4608,6 165,9 435,9 374,2 389,4 405,4 405,4 405,4 405,4 405,4 405,4 405,4 405,4 

ОМ 2.9. Предоставление 

мер социальной поддержки 

семей, имеющих детей и 

проживающих на 

территории Ростовской 

области, в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты в размере 

определенного в Ростовской 

области прожиточного 

минимума для детей, 

назначаемой в случае 

рождения после 31 декабря 

2012 года третьего ребенка 

(родного, усыновленного) 

или последующих детей 

(родных, усыновленных) до 

достижения ребенком 

возраста трех лет 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 1004 
042Р15084

0 
300 193627,7 37100,2 40633,9 38614,8 39127,5 37951,3 - - - - - - - 

913 1004 
042Р17244

0 
200 2511,8 363,0 413,5 579,2 586,9 569,2 - - - - - - - 

ОМ 2.10. Предоставление 

мер социальной поддержки 

малоимущих семей, 

имеющих детей и 

проживающих на 

территории Ростовской 

области, в виде 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 1004 
042Р17221

0 
300 127339,8 11943,8 8386,6 10551,2 10973,3 11412,3 10581,8 10581,8 10581,8 10581,8 10581,8 10581,8 10581,8 



  

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

предоставления 

регионального 

материнского капитала 

ОМ 2.11. Выплата 

единовременного пособия 

беременной жене 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 1004 
042005270

0 
300 1236,6 214,0 337,4 219,8 228,2 237,2 - - - - - - - 

ОМ 2.12. Выплата 

компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательной 

организации, реализующей 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

управление 

образования 

Зимовниковског

о района 

907 1004 
042007218

0 
300 51936,0 4595,4 3793,6 4265,1 4265,1 4393,1 4393,1 4393,1 4393,1 4393,1 4393,1 4393,1 4393,1 

ОМ 2.13. Предоставление 

мер социальной поддержки 

граждан, усыновивших 

(удочеривших) ребенка 

(детей), в части назначения 

и выплаты 

единовременного 

денежного пособия 

управление 

образования 

Зимовниковског

о района 

907 1004 
042005260

0 
300 1519,8 234,7 221,5 340,8 354,3 368,5 - - - - - - - 

ОМ 2.14. Предоставление 

мер социальной поддержки 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

воспитание в семьи 

граждан РФ, а также лиц из 

числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения  

родителей, продолжающих 

обучение в муниципальных 

общеобразовательных 

управление 

образования 

Зимовниковског

о района 

907 1004 
042007242

0 
300 111430,4 9374,4 9111,4 9755,0 9846,9 9752,6 9084,3 9084,3 9084,3 9084,3 9084,3 9084,3 9084,3 



  

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

учреждениях после 

достижения ими возраста 

18 лет. 

ОМ 2.15. Назначение и 

выплата единовременного 

пособия при передаче 

ребенка на воспитание в 

семью 

управление 

образования 

Зимовниковског

о района 

907 1004 
042007222

0 
300 690,0 30,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

ОМ 2.16 Расходы на 

выплату гос.пособий 

лицам, не подлежащим 

обязательному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности в связи 

с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с 

ликвидацией организаций в 

соответствии с 81-ФЗ 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 1004 
042005380

0 
300 184293,8 28482,3 30145,6 40047,6 41969,8 43648,5 - - - - - - - 

ОМ 2.17. Предоставление 

ежемесячной выплаты в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 1004 
042Р15573

0 

200 5,8 5,8 - - - - - - - - - - - 

300 155553,3 18216,8 30221,9 35293,3 35681,2 36140,1 - - - - - - - 

ОМ 2.18 Предоставление 

ежемесячной выплаты на 

ребенка из малоимущей 

семьи в возрасте от трех до 

семи лет 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913   

200 6483,8 - 953,7 1779,7 1866,8 1883,6 - - - - - - - 

300 500455,3 - 131783,6 118650,7 124450,1 125570,9        

Подпрограмма 3 «Старшее 

поколение» 

всего, в том 

числе: 
Х Х Х Х 1 557 394,0 124 178,8 127495,7 131408,6 131547,5 131553,1 130172,9 130 172,9 130 172,9 130 172,9 130 172,9 130 172,9 130 172,9 

ДСЗН 

Зимовниковског

о района 

913 Х Х Х - - - - - - - - - - - - - 

МБУ ЦСО 913 Х Х Х 1 557 394,0 124 178,8 127495,7 131408,6 131547,5 131553,1 130 172,9 130 172,9 130 172,9 130 172,9 130 172,9 130 172,9 130 172,9 

ОМ 3.1. Осуществление 

государственных 

полномочий в сфере 

МБУ ЦСО 913 1002 
043007226

0 
611 1 546 998,4 123 179,2 126051,4 129942,4 129942,4 129942,4 129705,8 129705,8 129705,8 129705,8 129705,8 129705,8 129705,8 



  

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

социального обслуживания, 

предусмотренных пунктами 

2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 

11 статьи 6 Областного 

закона от 3 сентября 2014 

года № 222-ЗС «О 

социальном обслуживании 

граждан в Ростовской 

области» 

ОМ 3.2. Осуществление 

государственных 

полномочий в сфере 

социального обслуживания, 

предусмотренных пунктами 

2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 

11 статьи 6 Областного 

закона от 3 сентября 2014 

года № 222-ЗС «О 

социальном обслуживании 

граждан в Ростовской 

области» в части 

софинансирования из 

средств местного бюджета 

МБУ ЦСО 913 1002 
043000059

0 
611 5261,2 999,6 994,6 1027,0 1120,0 1120,0 - - - - - - - 

ОМ 3.3 Субсидии для 

софинансирования 

расходных обязательств, 

возникающих при 

выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам местного 

значения на финансовое 

обеспечение деятельности 

мобильных бригад, 

осуществляющих доставку 

лиц, старше 65 лет, 

проживающих в сельской 

местности, в медицинские 

организации 

МБУ ЦСО 913 1002 
04300S457

0 
612 5044,8 - 428,1 418,1 461,8 467,1 467,1 467,1 467,1 467,1 467,1 467,1 467,1 



  

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

ОМ 3.4 Субсидии для 

софинансирования 

расходных обязательств, 

возникающих при 

выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам местного 

значения на финансовое 

обеспечение деятельности 

мобильных бригад, 

осуществляющих доставку 

лиц, старше 65 лет, 

проживающих в сельской 

местности, в медицинские 

организации 

МБУ ЦСО 913 1002 
04300S455

70 
612 89,6 - 21,6 21,1 23,3 23,6 - - - - - - - 

ОМ 3.5 Субсидии для 

софинансирования 

расходных обязательств,  

МБУ ЦСО 913 1002 
043Р37226

0 
611 - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Примечание. 

Используемые сокращения: 

ГРБС–главный распорядитель бюджетных средств; 

РзПр–раздел, подраздел; 

ЦСР–целевая статья расходов; 

Департамент социальной защиты населения Зимовниковского района Ростовской области 

Управление образования Зимовниковского района Ростовской области; 

МФЦ Зимовниковского района Ростовская область; 

ОМ–основное мероприятие; 

Х–данные ячейки не заполняются. 
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Приложение №2 

к муниципальной  программе 

Зимовниковского района 

«Социальная поддержка граждан» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях муниципальной  программыЗимовниковского района «Социальная поддержка граждан», 

подпрограмм муниципальной программы Зимовниковского района и их значениях 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

показателя 

Вид 

показателя 

Единица 

измерения 

Данные для 

расчета 

значений 

показателя 

Значение показателей 

2017 

год 

(факт) 

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 Зимовниковского района «Социальная поддержка граждан» 

1.1 Показатель 1. 

Доля граждан, 

получивших 

социальные 

услуги в 

организациях 

социального 

обслуживания, в 

общем числе 

граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг 

в муниципальные 

ведомств

енный 

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

организации 

социального 

обслуживания; 

1.2 Показатель 2.  

Среднегодовая 

численность 

населения 

статистич

еский 

тыс. 

человек 

36,438 36,05 36,0 36,0 36,0 36,05 36,05 36,10 36,10 36,10 36,10 36,10 36,10 36,10 

1.3

. 

Показатель 3. 

Доля граждан 

пожилого 

возраста, 

охваченных 

различными 

формами 

социального 

обслуживания, по 

отношению к 

общей 

численности 

граждан 

пожилого 

возраста, 

проживающих в 

Зимовниковском 

районе 

ведомств

енный 

процентов 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 

2.Подпрограмма  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

2.1 Показатель1.1. 

Доля граждан, 

получивших 

социальную 

поддержку и 

государственные 

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

социальные 

гарантии,  

в общей 

численности 

граждан, 

имеющих право 

на их получение и 

обратившихся за 

их получением 

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

3.1 Показатель 2.1. 

Отношение 

численности 

третьих или 

последующих 

детей, 

родившихся в 

отчетном году, к 

численности 

детей указанной 

категории, 

родившихся в 

году, 

предшествующем 

отчетному году 

ведомст-

венный 

условных 

единиц 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

3.2 Показатель 2.2. 

Доля числа семей 

с детьми, 

получающих 

меры социальной 

поддержки, в 

общем числе 

ведомст-

венный 

процентов 9,88 13,3 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

домохозяйств 

Зимовниковского 

района 

3.3 Показатель 2.3. 

Доля 

оздоровленных 

детей от 

численности 

детей школьного 

возраста, 

проживающих в 

Зимовниковском 

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 

3.4 Показатель 2.4. 

Доля детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в том 

числе переданных 

не родственникам 

(в приемные 

семьи, на 

усыновление 

(удочерение), под 

опеку 

(попечительство), 

в семейные 

детские дома, 

патронатные 

семьи, 

находящихся в 

государственных 

ведомст-

венный 

процентов 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 



29 

 

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

(муниципальных) 

организациях 

всех типов 

3.5 Показатель 2.5. 

Доля детей , 

оздоровленных в 

лагерях дневного 

пребывания, от 

численности 

детей в возрасте 

от 6 лет и 6 

месяцев до 17 лет 

включительно, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях. 

ведомств

енный 

процентов 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

4. Подпрограмма 3 «Старшее поколение» 

4.1 Показатель 3.1. 

Доля граждан 

пожилого 

возраста, 

получивших 

социальные 

услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения(домах-

интернатах для 

престарелых и 

инвалидов) в 

общем числе 

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

граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг  

в учреждения 

социального 

обеспечения 

населения (дома-

интернаты для 

престарелых и 

инвалидов, 

специальные 

дома-интернаты 

для престарелых 

и инвалидгов). 

4.2 Показатель 3.2. 

Соотношение 

средней 

заработной платы 

социальных 

работников 

сферы 

социального 

обслуживания 

населения со 

средней 

заработной 

платой по 

Ростовской 

области 

статистич

еский 

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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Приложение №3 

к муниципальной программе 

Зимовниковского района 

«Социальная поддержка граждан» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной  программы Зимовниковского района «Социальная поддержка граждан» 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия  

Соиспол-

нитель, 

участник, 

ответ-

ственный 

за испол-

нение 

основного 

меропри-

ятия 

Срок (годы) Ожидаемый 

результат 

 (краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь  

с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.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. Предоставле-

ние мер социальной 

поддержки ветеранов 

труда  

ДСЗН 

Зимовников

ского 

района 

2019 2030  Меры социальной 

поддержки 

ветеранам труда 

предоставлены в 

установленные сроки 

и в установленных 

объемах 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение соци-

ального климата в 

обществе 

1, 1.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.2. ОМ 1.2. Предоставле-

ние мер социальной 

поддержки 

тружеников тыла  

 

ДСЗН 

Зимовников

ского 

района 

2019 2030  Меры социальной 

поддержки 

труженикам тыла 

предоставлены в 

установленные сроки 

и в установленных 

объемах 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение соци-

ального климата в 

обществе 

1, 1.1 

1.1.3. ОМ 1.3. Предоставле-

ние мер социальной 

поддержки реа-

билитированных лиц  

и лиц, признанных 

пострадавшими  

от политических 

репрессий и членов их 

семей 

ДСЗН 

Зимовников

ского 

района 

2019 2030  Меры социальной 

поддержки реа-

билитированных лиц  

и лиц, признанных 

пострадавшими  

от политических 

репрессий и членов 

их семей 

предоставлены в 

установленные сроки 

и в установленных 

объемах 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение соци-

ального климата в 

обществе 

1, 1.1 

1.1.4. ОМ 1.4. Предоставле-

ние мер социальной 

поддержки ветеранов 

труда Ростовской 

области  

ДСЗН 

Зимовников

ского 

района 

2019 2030  Меры социальной 

поддержки 

ветеранам труда  

Ростовской области 

предоставлены в 

установленные сроки 

и в установленных 

объемах 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение соци-

ального климата в 

обществе 

1, 1.1 

1.1.5. ОМ 1.5. Предоставле-

ние мер социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан, 

работающих и 

ДСЗН 

Зимовников

ского 

района 

2019 2030  Меры социальной 

поддержки от-

дельных категорий 

граждан, работаю-

щих и проживающих 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение соци-

ального климата в 

обществе,  

1, 1.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

проживающих в 

сельской местности 

в сельской 

местности 

предоставлены в 

установленные сроки 

и в установленных 

объемах 

1.1.6. ОМ 1.6. Предоставле-

ние гражданам в целях 

оказания социальной 

поддержки субсидий 

на оплату жилых 

помещений и ком-

мунальных услуг 

ДСЗН 

Зимовников

ского 

района 

2019 2030  Меры социальной 

поддержки субсидий 

на оплату жилых 

помещений и ком-

мунальных услуг 

предоставлены в 

установленные сроки 

и в установленных 

объемах 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение соци-

ального климата в 

обществе 

1, 1.1 

1.1.7. ОМ 1.7. Предоставле-

ние материальной и 

иной помощи для 

погребения 

ДСЗН 

Зимовников

ского 

района 

2019 2030  Материальная и иная 

помощь для 

погребения 

предоставлена в 

установленные сроки 

и в установленных 

объемах 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение соци-

ального климата в 

обществе 

1, 1.1 

1.1.8. 1.8. Субвенция  

на организацию 

исполнительно-

распорядительных 

функций, связанных  

с реализацией 

переданных 

государственных 

полномочий в сфере 

социального 

ДСЗН 

Зимовников

ского 

района 

2019 2030  создание условий 

для достижения 

целей 

муниципальной 

программы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм 

невозможность 

реализации 

муниципальной 

программы 

1, 1.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

обслуживания и 

социальной защиты 

населения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.9. ОМ 1.9 Обеспечение 

деятельности ДСЗН 

Администрации 

Зимовниковского 

района 

ДСЗН 

Зимовников

ского 

района 

2019 2030  создание условий 

для достижения 

целей 

муниципальной 

программы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм 

невозможность 

реализации 

муниципальной 

программы 

1, 1.1 

1.1.1

0. 

ОМ 1.10. 

Осуществление 

ежегодной денежной 

выплаты лицам, 

награжденным 

нагрудным знаком 

«Почетный донор 

России» 

ДСЗН 

Зимовников

ского 

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 

социального климата в 

обществе 

1, 1.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.1

1. 

ОМ 1.11. 

Предоставление мер 

социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан  

по оплате жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

(инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы») 

ДСЗН 

Зимовников

ского 

района 

2019 2030  Меры  социальной 

поддержки от-

дельных категорий 

граждан  

по оплате жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

(инвалиды, 

ветераны, «черно-

быльцы»)предоставл

ены  в 

установленные сроки 

и в установленных 

объемах 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение соци-

ального климата в 

обществе 

1, 1.1 

1.1.1

2 

ОМ 1.12 Выплата 

государственной 

пенсии за выслугу лет 

ДСЗН 

Зимовников

ского 

района 

2019 2030  Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение соци-

ального климата в 

обществе 

1, 1.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.1

3. 

1.13. Предоставление 

отдельных мер 

социальной 

поддержки граждан, 

подвергшихся 

воздействию радиации 

ДСЗН 

Зимовников

ского 

района 

2019 2030  меры социальной 

поддержки граждан, 

подвергшихся 

воздействию 

радиации 

предоставлены  в 

установленные сроки 

и в установленных 

объемах 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального климата в 

обществе 

1, 1.1 

1.1.1

4. 

1.14. Расходы на 

организацию  

исполнительно-

распорядительных 

функций, связанных  

с реализацией 

переданных 

государственных 

полномочий по 

назначению 

ежемесячного пособия 

на ребенка, 

предоставления мер 

социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан 

МФЦ 

Зимовников

ского 

района 

2019 2030  создание условий 

для достижения 

целей 

муниципальной 

программы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм 

невозможность 

реализации 

муниципальной 

программы 

1, 1.1 

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

2 Цель подпрограммы 2 «Повышение рождаемости и улучшение уровня жизни детей-сирот,  

детей оставшихся без попечения родителей, и семей, воспитывающих детей» 

2.1 Задача 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» 

2.1.1. ОМ 2.1. Организация ДСЗН 2019 2030  обеспечение увеличение 1, 2.1, 2.2, 2.3. 
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и обеспечения 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. 

Зимовников

ского 

района 

оздоровления детей, 

снижение количества 

заболеваний 

количества часто 

болеющих детей из 

числа детей 

школьного возраста 

2.1.2. ОМ 2.2. Организация 

доставки детей из 

малоимущих семей и 

детей-сирот в места 

отдыха и  обратно 

ДСЗН 

Зимовников

ского 

района 

2019 2030   Обеспечение 

органами  местного 

самоуправления  

организации подвоза 

детей в места отдыха 

и обратно. 

увеличение 

количества часто 

болеющих детей из 

числа детей 

школьного возраста 

1, 2.1, 2.2,  2.3,  

2.1.3. ОМ 2.3. 

Софинансирование 

расходных 

обязательств, 

возникающих при 

выполнении 

полномочий органов 

местного 

самоуправления по 

организации отдыха  

детей в каникулярное 

время 

УО 

Зимовников

ского 

района 

2019 2030  обеспечение 

оздоровления детей, 

предоставление 

субсидий областного  

бюджета бюджетам 

муниципальных 

образований на 

софинансирование 

расходных 

обязательств, 

возникающих при 

выполнении 

полномочий органов 

местного 

увеличение 

количества часто 

болеющих детей из 

числа детей 

школьного возраста 

1, 2.1, 2.2, 2.3,2.5 
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самоуправления по 

организации отдыха 

детей в 

каникулярное время 

2.1.4 ОМ 2.4. 

Софинансирование 

расходов на 

организацию отдыха  

детей в каникулярное 

время 

УО 

Зимовников

ского 

района 

2019 2030 обеспечение 

оздоровления детей, 

предоставление 

субсидий областного  

бюджета бюджетам 

муниципальных 

образований на 

софинансирование 

расходных 

обязательств, 

возникающих при 

выполнении 

полномочий органов 

местного 

самоуправления по 

организации отдыха 

детей в 

каникулярное время 

увеличение 

количества часто 

болеющих детей из 

числа детей 

школьного возраста 

1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 

2.1.5. ОМ 2.5. Предоставле-

ние мер социальной 

поддержки детей 

первого-второго года 

жизни из малоимущих 

семей 

ДСЗН 

Зимовников

ского 

района 

2019 2030  меры социальной 

поддержки детям 

первого-второго года 

жизни 

предоставлены  в 

установленные сроки 

и в установленных 

объемах 

увеличение уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, осо-

бенно многодетности, 

низкое качество жизни 

семей с детьми  

1, 2.1, 2.2 

2.1.6. ОМ 2.6. 

Предоставление мер 

ДСЗН 

Зимовников

2019 2030  меры социальной 

поддержки детям из 

увеличение уровня 

бедности семей с 

1, 2.1, 2.2.  
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социальной 

поддержки детей из 

многодетных семей 

ского 

района 

многодетных семей 

предоставлены  в 

установленные сроки 

и в установленных 

объемах 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, 

особенно 

многодетности, низкое 

качество жизни семей 

с детьми 

2.1.7 ОМ 2.7. Выплата 

пособия на ребенка 

ДСЗН 

Зимовников

ского 

района 

2019 2030  Пособия на ребенка 

предоставлены  в 

установленные сроки 

и в установленных 

объемах 

увеличение уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, 

особенно 

многодетности, низкое 

качество жизни семей 

с детьми 

1, 2.1, 2.2. 

2.1.8. ОМ 2.8. Предоставле-

ние мер социальной 

поддержки 

беременных женщин 

из малоимущих семей, 

кормящих матерей и 

детей в возрасте  

до трех лет из 

малоимущих семей 

ДСЗН 

Зимовников

ского 

района 

2019 2030  меры социальной 

поддержки 

беременным 

женщинам из 

малоимущих семей, 

кормящим матерям и 

детям в возрасте до 

трех лет из 

малоимущих семей,  

предоставлены  в 

установленные сроки 

и в установленных 

объемах 

увеличение уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, осо-

бенно многодетности, 

низкое качество жизни 

семей с детьми 

1, 2.2,  

2.1.9. ОМ 2.9. 

Предоставление мер 

социальной 

ДСЗН 

Зимовников

скогорайона 

2019 2030  меры социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей и 

увеличение уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

1, 2.1, 2.2.  
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поддержки семей, 

имеющих детей и 

проживающих на 

территории 

Ростовской области,  

в виде ежемесячной 

денежной выплаты  

в размере 

определенного в 

Ростовской области 

прожиточного 

минимума для детей, 

назначаемой в случае 

рождения после  

31 декабря 2012 г. 

третьего ребенка 

(родного, 

усыновленного) или 

последующих детей 

(родных, 

усыновленных) до 

достижения ребенком 

возраста трех лет 

проживающих на 

территории 

Ростовской области,  

в виде ежемесячной 

денежной выплаты  

в размере 

определенного в 

Ростовской области 

прожиточного 

минимума для детей, 

назначаемой в случае 

рождения после  

31 декабря 2012 г. 

третьего ребенка 

(родного, 

усыновленного) или 

последующих детей 

(родных, 

усыновленных) до 

достижения 

ребенком возраста 

трех лет 

предоставлены  в 

установленные сроки 

и в установленных 

объемах 

отсутствие роста 

рождаемости, 

особенно 

многодетности, низкое 

качество жизни семей 

с детьми 

2.1.1

0 

ОМ 2.10. 

Предоставление мер 

социальной 

поддержки 

малоимущих семей, 

имеющих детей и 

ДСЗН 

Зимовников

ского 

района 

2019 2030  меры социальной 

поддержки 

малоимущим 

семьям, имеющих 

детей и 

проживающих на 

увеличение уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, 

особенно 

1, 2.1,  2.2, 
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проживающих на 

территории 

Ростовской области,  

в виде предоставления 

регионального 

материнского 

капитала 

территории 

Ростовской области,  

в виде 

предоставления 

регионального 

материнского 

капитала 

предоставлены  в 

установленные сроки 

и в установленных 

объемах 

многодетности, низкое 

качество жизни семей 

с детьми 

2.1.1

1 

ОМ 2.11. Выплата 

единовременного 

пособия беременной 

жене военно-

служащего, прохо-

дящего военную 

службу по призыву,  

а также ежемесячного 

пособия на ребенка 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву 

ДСЗН 

Зимовников

ского 

района 

2019 2030  меры социальной 

поддержки в виде 

выплаты еди-

новременного посо-

бия беременной жене 

военнослужащего, 

проходящего 

военную службу по 

призыву,  

а также ежемесяч-

ного пособия на ре-

бенка военнослу-

жащего, проходя-

щего военную 

службу по призыву 

предоставлены  в 

установленные сроки 

и в установленных 

объемах 

увеличение уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, осо-

бенно многодетности, 

низкое качество жизни 

семей с детьми 

1, 2.1, 2.2 

2.1.1

2 

ОМ 2.12. Выплата 

компенсации 

Управление 

образования 

2019 2030  компенсации 

родительской платы  

увеличение уровня 

бедности семей с 

2.2 
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родительской платы  

за присмотр и уход  

за детьми в 

образовательной 

организации, 

реализующей 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Зимовников

ского 

района 

за присмотр и уход  

за детьми в 

образовательной 

организации, 

реализующей 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

предоставлены  в 

установленные сроки 

и в установленных 

объемах 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, 

особенно 

многодетности, низкое 

качество жизни семей 

с детьми 

2.1.1

3 

ОМ 2.13. 

Предоставление мер 

социальной 

поддержки граждан, 

усыновивших 

(удочеривших) 

ребенка (детей),  

в части назначения  

и выплаты 

единовременного 

денежного пособия 

Управление 

образования 

Зимовников

ского 

района 

2019 2030  увеличение охвата 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

семейными формами 

устройства 

рост социального 

сиротства 

2.2, 2.4 

2.1.1

4 

ОМ 2.14. 

Предоставление мер 

социальной 

поддержки детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

Управление 

образования 

Зимовников

ского 

района 

2019 2030  увеличение охвата 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

семейными формами 

устройства 

рост социального 

сиротства 

2.2, 2.4 
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сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

предусмотренных 

пунктами 1, 11, 12, 13 

статьи 132 Областного 

закона от 22.10.2004 

№ 165-ЗС «О 

социальной поддержке 

детства в Ростовской 

области» 

2.1.1

5 

ОМ 2.15. Назначение  

и выплата 

единовременного 

пособия при передаче 

ребенка на воспитание 

в семью 

Управление 

образования 

Зимовников

ского 

района 

2019 2030  увеличение охвата 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

семейными формами 

устройства 

рост социального 

сиротства 

2.2, 2.4 

2.1.1

6. 

ОМ 2.16. 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 

ДСЗН 

Зимовников

ского 

района 

2019 2030  государственные 

пособия лицам,  

не подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности  

и в связи с 

материнством,  

и лицам, уволенным 

в связи с 

ликвидацией 

организаций 

увеличение уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, 

особенно 

многодетности, низкое 

качество жизни семей 

с детьми 

1, 2.1, 2.2 
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(прекращением 

деятельности, 

полномочий 

физическими лицами),  

в соответствии с 

Федеральным законом 

от 19 мая 1995 года  

№ 81-ФЗ «О госу-

дарственных пособиях 

гражданам, имеющим 

детей» 

(прекращением 

деятельности, 

полномочий 

физическими 

лицами), 

предоставлены в 

установленные сроки 

и в установленных 

объемах 

 

2.1.1

7 

ОМ 2.17. 

Предоставление 

ежемесячной выплаты 

в связи с рождением 

(усыновлением) 

первого ребенка 

ДСЗН 

Зимовников

ского 

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 

увеличение уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, 

особенно 

многодетности, 

низкое качество 

жизни семей с детьми 

1, 2.2,  

Подпрограмма 4. «Старшее поколение» 

Цель подпрограммы 3 «Улучшение условий жизнедеятельности граждан старшего поколения» 

Задача 1 подпрограммы 3 «Повышение доступности и качества  

предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания для граждан старшего поколения» 

3.1.1. 3.1. . Осуществление 

государственных 

полномочий в сфере 

социального 

обслуживания, 

предусмотренных 

ЦСО 

Зимовников

ского 

района 

2019 2030  создание условий 

для формирования и 

реализации в 

обществе позитив-

ных установок на 

активное долголетие; 

уменьшение эффек-

тивности деятель-

ности системы со-

циального обслу-

живания 

3, 3.1,3.2. 
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пунктами 2, 3, 4 и 5 

части 1 и частью 11 

статьи 6 Областного 

закона от 3 сентября 

2014 года № 222-ЗС 

«О социальном 

обслуживании 

граждан в Ростовской 

области» 

повышение уровня 

информированности 

населения о государ-

ственной социальной 

поддержке пожилых 

граждан в 

Ростовской области 

3.1.2 3.2. . Осуществление 

государственных 

полномочий в сфере 

социального 

обслуживания, 

предусмотренных 

пунктами 2, 3, 4 и 5 

части 1 и частью 11 

статьи 6 Областного 

закона от 3 сентября 

2014 года № 222-ЗС 

«О социальном 

обслуживании 

граждан в Ростовской 

области» в части 

софинансирования из 

средств местного 

бюджета 

ЦСО 

Зимовников

ского 

района 

2019 2030  обеспечение до-

ступности, качества 

и безопасности 

социального 

обслуживания 

населения  

 

невыполнение госу-

дарственного задания 

подведомственными 

учреждениями на 

оказание социальных 

услуг 

3, 3.1, 3.2 
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Приложение№4 

к муниципальной программе 

Зимовниковского района 

«Социальная поддержка граждан» 

 

Информация о ресурсном обеспечении  

муниципальной  программы Зимовниковского района «Социальная поддержка граждан» за счет средств федерального, областного и местного 

бюджетов 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

номер и 

наименование 

подпрограммы 

Источники 

финансирова

ния 

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 

Муниципальная 

программа 

Зимовниковског

о района 

«Социальная 

поддержка 

граждан»  

всего 4667187,2 368187,7 502332,1 548564,8 562744,1 569126,6 302319,3 302319,3 302319,3 302319,3 302319,3 302319,3 302319,3 

в том числе 

за счет 

средств: 

             

областного 

бюджета 
3663702,1 268375,5 296408,7 317777,2 330285,7 334619,9 302319,3 302319,3 302319,3 302319,3 302319,3 302319,3 302319,3 

федеральног

о бюджета 
983780,9 96176,4 202128,6 226745,2 228269,6 230461,1 - - - - - - - 

местного 

бюджета 
19704,2 3635,8 3794,8 4042,4 4188,8 4045,6 - - - - - - - 

внебюджетн

ые 

источники 

- - - - - - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрограмма 

1 

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан» 

всего 1109928,0 90278,5 100825,4 103397,4 105262,6 88099,5 88099,5 88099,5 88099,5 88099,5 88099,5 88099,5 88099,5 

в том числе 

за счет 

средств: 

             

областного 

бюджета 
1030156,0 76300,3 78445,5 84198,2 86416,0 88099,5 88099,5 88099,5 88099,5 88099,5 88099,5 88099,5 88099,5 

федеральног

о бюджета 
66967,5 11722,6 12612,1 14022,7 14266,7 14343,4 - - - - - - - 

местного 

бюджета 
12804,5 2255,6 2410,0 2604,5 2714,7 2819,7 - - - - - - - 

внебюджетн

ые 

источники 

– – – – – – – – – – – – – 

Подпрограмма 

2 

«Совершенство

–вание мер 

демогра-

фической 

политики в 

области 

социальной 

поддержки 

семьи и детей» 

всего 1999865,2 153730,4 281368,8 316330,8 327799,2 332310,9 84046,9 84046,9 84046,9 84046,9 84046,9 84046,9 84046,9 

в том числе 

за счет 

средств: 

             

областного 

бюджета 
1081502,9 68896,0 91483,7 103218,5 113465,5 116110,9 84046,9 84046,9 84046,9 84046,9 84046,9 84046,9 84046,9 

федеральног

о бюджета 
916813,4 84453,8 189516,5 212722,5 214002,9 216117,7 - - - - - - - 

местного 

бюджета 
1548,9 380,6 368,6 389,8 330,8 82,3 - - - - - - - 

внебюджетн

ые 

источники 

– – – – – – – – – – – – – 

Подпрограмма 

3 

«Старшее 

поколение»  

всего 1557394,0 124178,8 127495,7 131408,6 131547,5 131553,1 130172,9 130172,9 130172,9 130172,9 130172,9 130172,9 130172,9 

в том числе 

за счет 

средств: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

областного 

бюджета 
1552043,2 126479,5 130360,5 130404,2 130409,5 130172,9 130172,9 130172,9 130172,9 130172,9 130172,9 130172,9 130172,9 

федеральног

о бюджета 
– – – – – – – – – – – – – 

местного 

бюджета 
5350,8 999,6 1016,2 1048,1 1143,3 1143,6 - - - - - - - 

внебюджетн

ые 

источники 

- - - - - - - - - - - - - 
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 Приложение № 5 

к муниципальной  программе 

Зимовниковского района 

«Социальная поддержка граждан» 

 

Субсидия для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

организации отдыха детей в каникулярное время. 

тыс. рублей 

№ 
п/п 

2019 год 2020 год 2021год 

всего 
 

в том числе  всего 
 

в том числе  
 

всего 
 

в том числе  
 

за счет 
средств 
феде-

рального 
бюджета 

за счет 
средств 
област-

ного 
бюджета 

за счет 
средств 
Фонда  

содейст-
виярефо

р-
мирова-

нию 
жилищ-
но-ком-
муналь-

ного 
хозяй-
ства 

за счет 
средств 
феде-

рального 
бюджета 

за счет 
средств 

областного 
бюджета 

за счет 
средств 
Фонда 

содейст-
виярефор
мирова-

нию 
жилищ-
но-ком-
муналь-

ного 
хозяй-
ства 

за счет 
средств 
феде-

рального 
бюджета 

за счет 
средств 
област-

ного 
бюджета 

за счет 
средств 
Фонда 

содейст-
виярефо
рмирова-

нию 
жилищ-
но-ком-
муналь-

ного 
хозяй-
ства 

             

 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 1665,7 – 1665,7 – 1713,8 – 1713,8 – 1865,8 – 1865,8 – 
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   Приложение № 6 

к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан» 

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг Муниципальным Бюджетным Учреждением «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» по муниципальной программе  «Социальная поддержка граждан» 

  

Наименование услуги, показателя объема услуги,      

подпрограммы,  

основного мероприятия,  

мероприятия ВЦП 

Значение показателя объема 

услуги 

Расходы областного бюджета на 

оказание государственной услуги, 

тыс. рублей   

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

  

 

1 2 3 4 5 6 7   

Наименование услуги и ее содержание: социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые 

гражданам пожилого возраста и инвалидам (Социально-

реабилитационное отделение); социальные услуги на дому гражданам 

пожилого возраста, инвалидам (Отделение социального обслуживания 

на дому)   

Показатель объема услуги: число человек   

Подпрограмма 3. «Старшее поколение» 1200 1200 1200 124178,8 127495,7 131408,6 

  

Основное мероприятие 3.1. «Осуществление государственных 

полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных 

пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона 

от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании 

граждан в Ростовской области»», в  целях выполнения 

муниципального задания» 

1200 1200 1200 123179,2 126479,5 130360,5 
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1 2 3 4 5 6 7   

Основное мероприятие 3.2. «Обеспечение деятельности  

муниципального подведомственного учреждения в целях  

выполнения муниципального задания» 

1200 1200 1200 123179,2 126479,5 130360,5 

 

 

Основное мероприятие 3.3 «Мероприятия направленные на 

улучшение социальной защищенности пожилых людей и их 

активного долголетия» 

1200 1200 1200 123179,2 126479,5 130360,5 

 

 

Основное мероприятие 3.4 «Улучшение условий проживания 

подопечных в социально-реабилитационном отделении» 

22 22 22 - - - 
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