
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от ______________ № _____ 
 

г. Батайск 

 

 

Об утверждении отчета о реализации 

и оценки бюджетной эффективности 

муниципальной программы города Батайска 

«Социальная поддержка граждан» за 2019 год 

 

 

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 

30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Батайска», от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», в 

соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 

№ 385 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска 

«Социальная поддержка граждан», на основании решения Коллегии 

Администрации города Батайска от 24.03.2020 № 4 «Об утверждении отчета о 

реализации и бюджетной эффективности муниципальной программы города 

Батайска «Социальная поддержка граждан» за 2019 год», Администрация 

города Батайска постановляет: 

 

 

1. Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности 

муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» 

за 2019 год согласно приложению. 

2. Разместить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности 

муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» 

за 2019 год на официальном сайте Администрации города Батайска в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам 

Кузьменко Н.В. 

 

 

Глава Администрации  

города Батайска                                                                            Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит 

Управление социальной 

защиты населения 

города Батайска 
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  Приложение 

к постановлению 

Администрации  

города Батайска 

от__________№_____ 

о 

 

Управление социальной защиты населения города Батайска 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БАТАЙСКА 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»  

ЗА 2019 ГОД 
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I. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период. 

 

Целью муниципальной программы города Батайска «Социальная 

поддержка граждан» является создание условий для роста благосостояния 

граждан – получателей мер социальной поддержки и повышение доступности 

социального обслуживания населения на территории города Батайска в 

соответствии с перспективными задачами развития города. 

Основные результаты, достигнутые в отчетном году: 

- выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим 

законодательством для отдельных категорий граждан; 

- повышение охвата бедного населения программой предоставления мер 

социальной поддержки; 

- координирование деятельности учреждения социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов и контроль за ходом выполнения 

доведенного муниципального задания на очередной финансовый год; 

- предоставление мер социальной поддержки, направленных на 

стимулирование многодетности; 

- содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения 

семей с детьми, в том числе многодетных; 

- обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории 

города Батайска; 

- обеспечение доступности, качества и безопасности социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-

инвалидов). 

 

Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей муниципальной программы: 

Полученные результаты вносят значительный вклад в решение 

поставленных задач и достижение целей программы. 

Реализация основных мероприятий, позволяет обеспечить повышение 

уровня жизни граждан – получателей мер социально поддержки, организовать 

отдых и оздоровление детей, а также повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-

инвалидов). 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет 

способствовать повышению уровня их денежных доходов в связи с особыми 

заслугами перед Родиной, утратой трудоспособности и тяжести вреда, 

нанесенного здоровью, компенсацией ранее действовавших социальных 

обязательств, а также в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации 

граждан, имеющих по не зависящим от них причинам (объективные жизненные 

обстоятельства либо иные уважительные причины) среднедушевой доход, 
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размер которого ниже величины прожиточного минимума в целом по 

Ростовской области в расчете на душу населения. 

Назначение и выплата мер социальной поддержки является одной из 

важнейших социально-экономических задач, которые затрагивают права и 

потребности миллионов граждан страны и необходимость решения которых 

вытекает из требований законодательства Российской Федерации, Ростовской 

области и нормативных правовых актов местного самоуправления. 

С учетом денежного состояния населения целью Программы стало  

назначение и выплата социальных гарантий, государственных пособий, и иных 

компенсационных выплат в установленные сроки для повышения уровня их 

доходов на территории города Батайска. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

основных задач: 

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан. 

2. Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми; 

обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на 

территории города Батайска. 

3. Предоставление мер социальной поддержки старшему поколению – 

выплата к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 

ко дню пожилого человека; охват различными формами социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-

инвалидов). 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан обеспечили повышение уровня дохода отдельных категорий граждан.  

Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на 

территории города Батайска позволяют детям отдохнуть и оздоровиться в 

каникулярный период в загородных лагерях, санаторных лагерях и 

оздоровительных лагерях при образовательных учреждениях.  

За 2019 год Управлением социальной защиты населения города Батайска 

были выданы бесплатные путевки в количестве 500 штук в загородные и 

санаторные оздоровительные лагеря, расположенные на Азовском и 

Черноморском побережьях.  

1999 детей отдохнули и оздоровились в оздоровительных лагерях 

дневного пребывания при образовательных учреждениях города Батайска в 

летний период. 

Выполнение муниципального задания Муниципальным автономным 

учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов» города Батайска позволило предоставить социальное обслуживание 

на дому. 

Поэтапное решение основных задач постепенно вносят соответствующий 

вклад в достижение главной цели программы – повышение роста 
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благосостояния отдельных категорий граждан, семей с детьми, а также 

обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов). 

 

II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, 

а также сведения о достижении контрольных событий. 

 

Муниципальная программа города Батайска «Социальная поддержка 

граждан» включает в себя 4 подпрограммы: 

- Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан». 

- Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в 

области социальной поддержки семей и детей». 

- Подпрограмма 3 «Старшее поколение». 

- Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций». 

Первая подпрограмма предназначена для повышения уровня жизни 

граждан – получателей мер  социальной поддержки. Она направлена  на 

выполнение  социальных гарантий, предусмотренных действующим 

законодательством для отдельных категорий граждан. 

Вторая подпрограмма предназначена для повышения уровня жизни семей 

с детьми – получателей мер  социальной поддержки. Она направлена  на 

выполнение  социальных гарантий, предусмотренных действующим 

законодательством для семей, имеющих детей. Подпрограмма также 

предусматривает организацию отдыха и оздоровления детей. Она направлена на 

обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города 

Батайска. 

Третья подпрограмма предназначена для повышения качества жизни 

старшего поколения: отдельных граждан пожилого возраста и инвалидов (в том 

числе детей-инвалидов). Она направлена на обеспечение доступности, качества 

и безопасности социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов (в том числе детей-инвалидов). 

Четвертая подпрограмма предназначена для развития социально 

ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные 

услуги гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании. 

 

Перечень основных мероприятий подпрограмм выполненных и 

невыполненных в установленные сроки: 

Подпрограммы муниципальной программы состоят из основных 

мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления 

государственной политики в сфере предоставления мер социальной поддержки, 
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социальных гарантий и выплат для преодоления негативных последствий 

социального неравенства и бедности.  

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» в отчетном году осуществлялась деятельность 

по выплате мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

Подпрограмма имеет 19 основных мероприятий, все из которых 

реализованы в установленные сроки и в установленных объемах. 

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Совершенствование мер 

демографической политики в области социальной поддержки семей и детей» в 

отчетном году осуществлялась деятельность по выплате мер социальной 

поддержки семьям с детьми и по организации отдыха и оздоровления детей из 

малоимущих семей. 

Подпрограмма имеет 17 основных мероприятий, все из которых 

реализованы в установленные сроки и в установленных объемах. 

 

В рамках реализации Подпрограммы 3 «Старшее поколение» в отчетном 

году осуществлялась деятельность по выплате мер социальной поддержки 

гражданам старшего поколения и по обеспечению доступности, качества и 

безопасности социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов (в том числе детей-инвалидов). 

Подпрограмма имеет 4 основных мероприятий, все из которых 

реализованы в установленные сроки и в установленных объемах. 

В рамках реализации Подпрограммы 4 «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» в отчетном году 

осуществлялась деятельность по развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги гражданам, 

нуждающимся в социальном обслуживании. 

Подпрограмма имеет 4 основных мероприятий, 3 основных мероприятия 

не требуют финансирования. 

 

Перечень контрольных событий, выполненных и невыполненных в 

установленные сроки: 

Все контрольные события по основным мероприятиям подпрограмм 

муниципальной программы выполнены в полном объеме, что подтверждается 

освоением запланированных средств в полном объеме и в установленные сроки. 

 

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы, а также контрольных событий, муниципальной 

программы за 2019 год представлены в таблице № 1. 
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III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

муниципальной программы. 

 

На 2019 год программой, по освоению плановых ассигнований, были 

запланированы следующие результаты: 

Предоставление мер социальной поддержки в установленные сроки и в 

установленных объемах. 

Запланированные результаты были достигнуты по всем основным 

мероприятиям подпрограмм 1, 2, 3 муниципальной программы. 

Реализация запланированных основных мероприятий в полном объеме, 

говорит о положительной динамике реализации программы. 

Незначительные отклонения кассового исполнения от плановых 

ассигнований возникают в результате отсутствия потребности, которая носит 

заявительный характер и формируется в соответствии с заявлениями граждан на 

предоставление соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Запланированные результаты не были достигнуты по основным 

мероприятиям подпрограммы 4 муниципальной программы. 

Факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы 

стало: 

- Отсутствие финансирования по основному мероприятию: 

«Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям) на обеспечение затрат, связанных с оказанием социальных услуг 

гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании». 

Вследствие отсутствия бюджетных ассигнований основное мероприятие 

осталось нереализованным в отчетном периоде, что привело к отсутствию 

каких-либо результатов. 

 

IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на выполнение 

основных мероприятий подпрограмм. 

 

Объем плановых бюджетных ассигнований на финансирование 

муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» 

в 2019 году составил 606382,3 тыс. руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета – 243913,9 тыс. руб., 

- средства областного бюджета – 341201,8 тыс. руб., 

- средства местного бюджета – 21266,6 тыс. руб. 
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Распределение планового объема бюджетных ассигнований на 

финансирование муниципальной программы города Батайска «Социальная 

поддержка граждан» в 2019 году следующее: 

 

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» - 

263337,9 тыс. руб., из них: 

- средства федерального бюджета – 70468,6 тыс. руб., 

- средства областного бюджета – 178259,1 тыс. руб., 

- средства местного бюджета – 14610,2 тыс. руб. 

 

Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в 

области социальной поддержки семей и детей» - 291320,13 тыс. руб., из них: 

- средства федерального бюджета – 173445,3 тыс. руб., 

- средства областного бюджета – 111960,6 тыс. руб., 

- средства местного бюджета – 5914,23 тыс. руб. 

 

Подпрограмма 3 «Старшее поколение» - 51724,27 тыс. руб., из них: 

- средства областного бюджета – 50982,1 тыс. руб., 

- средства местного бюджета – 742,17 тыс. руб. 

 

Общий объем кассовых расходов на реализацию муниципальной 

программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» в 2019 году  

составил 590519,4 тыс.  руб.,   или 97,4 % от планового объема бюджетных 

ассигнований на финансирование, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 239087,7 тыс. руб., 

- средства областного бюджета – 330812,3 тыс. руб., 

- средства местного бюджета – 20619,4 тыс. руб. 

 

Показатель исполнения объема финансирования муниципальной 

программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»  по бюджетам 

составил: 

- федеральный бюджет – 98,0 %, 

- областной бюджет – 97,0 %, 

- местный бюджет – 97,0 %. 

 

Все бюджетные расходы, осуществляемые исполнителем муниципальной 

программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» Управлением 

социальной защиты населения города Батайска направлены на достижение 

запланированных результатов и реализацию основных мероприятий программы.  

Все средства использованы по целевому назначению. 
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Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год представлены в 

таблице № 2. 

 

V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы. 

 

Результаты проведенной оценки эффективности реализации 

подпрограммы 1: 

Индикатор (показатель) - Доля граждан, получающих различные меры 

социальной поддержки в общей численности населения области. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 производится на 

основании оценки уровня освоения средств бюджетных и иных источников 

ресурсного обеспечения Подпрограммы путем сопоставления плановых и 

фактических объемов финансирования основных мероприятий Подпрограммы 

по формуле: 

 

Уф = Фф / Фп * 100%, где: 

 

Уф - уровень освоения средств Программы в отчетном году, 

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в 

отчетном году, 

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по Программе на 

отчетный год. 

 

Результаты проведенной оценки эффективности реализации 

подпрограммы 2: 

Индикатор (показатель) - Доля малоимущих семей, получающих пособия 

на детей, в общем количестве семей в городе. 

Показатель определяется по формуле: 

 

В / А * 100%, где: 

 

А – число семей, проживающих в городе в отчетном году, штук; 

В – максимальное количество семей - получателей ежемесячного пособия 

на ребенка за отчетный год, штук.  

 

Показатель определяется на основе данных формы № 1 – пособие, 

утвержденная постановлением Росстата от 28.12.2004 № 154 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации статистического наблюдения 

за реализацией мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».  
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Результаты проведенной оценки эффективности реализации 

подпрограммы 3: 

Индикатор (показатель) - Доля граждан пожилого возраста, охваченных 

различными формами социального обслуживания, по отношению к общей 

численности пожилого населения Ростовской области 

Эп=(Фп/Пп) х 100% 

 

Фп, Пп – значения в соответствии с ежеквартальным отчетом об 

организации нестационарных и полустационарных форм социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

 Фп – фактическое количество граждан пожилого возраста и инвалидов, 

охваченных социальными услугами (с учетом пожилых, обслуженных 

специалистами при аппарате учреждений); 

Пп – общая численность пожилого населения Ростовской области. 

 

Сведения достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограмм представлены в таблице № 3. 

 

VI. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности 

муниципальной программы. 

 

В результате проведенной оценки эффективности реализации программы 

по оценке уровня освоения средств бюджетных и иных источников ресурсного 

обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов 

финансирования основных мероприятий программы в целом, по формуле: 

 

Уф = Фф / Фп * 100%, где: 

 

Уф - уровень освоения средств Программы в отчетном году, 

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в 

отчетном году, 

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по Программе на 

отчетный год. 

 

97,4 = 590489,44 : 606382,3 * 100%, где: 

 

606382,3 - объем средств, фактически освоенных на реализацию 

Программы в отчетном году, 

590489,44 - объем бюджетных назначений по Программе на отчетный год*. 
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* Для расчета показателей (индикаторов) Программы при оценке 

эффективности ее реализации используются данные бухгалтерской и 

финансовой отчетности исполнителя Программы. 

 

VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

 

Реализация основных мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы является эффективным, что подтверждается освоением бюджетных 

ассигнований в полном объеме, выплаты заявителям произведены в 

установленные сроки. 

Незначительные отклонения кассового исполнения от плановых 

ассигнований возникают в результате отсутствия потребности, которая носит 

заявительный характер и формируется в соответствии с заявлениями граждан на 

предоставление соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

 

VIII. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в муниципальную программу. 

 

В течение срока реализации программных мероприятий, ответственным 

исполнителем – Управлением социальной защиты населения города Батайска, 

на основании и в соответствии со справками-уведомлениями Министерства 

труда и социального развития Ростовской области были внесены следующие 

изменения: 

 

№ Перечень 

изменений 

Обоснование Реквизиты 

соответствующих 

правовых актов 

Администрации города 

1. Внесение 

подпрограммы 4 

 Постановление 

Администрации города 

Батайска от 29.12.2018 

№ 654 «О внесении 

изменений в 

постановление 

Администрации города 

Батайска от 27.11.2018 

№ 385» 

2. 1) Уточнение 

планового объема 

расходных 

обязательств по 

мероприятиям 

Уведомления Минтруда 

РО: 

№ 46 от 27.12.2019, 

№ 964 от 26.12.2019, 

№ 1129 от 26.12.2019, 

Постановление 

Администрации города 

Батайска от 09.04.2019 

№ 563 «О внесении 

изменений в 
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программы 

 

№ 756 от 26.12.2019, 

№ 151 от 26.12.2019, 

№ 701 от 26.12.2019, 

№ 1019 от 26.12.2019, 

№ 371 от 26.12.2019, 

№ 909 от 26.12.2019, 

№ 1074 от 26.12.2019, 

№ 316 от 26.12.2019, 

№ 261 от 26.12.2019, 

№ 426 от 26.12.2019, 

№ 481 от 26.12.2019, 

№ 536 от 26.12.2019, 

№ 1184 от 26.12.2019, 

№ 41 от 26.12.2019, 

№ 591 от 26.12.2019, 

№ 206 от 26.12.2019, 

№ 811 от 26.12.2019, 

№ 96 от 26.12.2019, 

№ 1304 от 26.12.2019, 

№ 646 от 26.12.2019, 

№ 1239 от 26.12.2019. 

постановление 

Администрации города 

Батайска от 27.11.2018 

№ 385» 

3. 1) Увеличение 

планового объема 

расходных 

обязательств 

между основными 

мероприятиями 

Уведомления Минтруда 

РО: 

№ 1775 от 26.07.2019, 

№ 1722 от 26.07.2019, 

№ 434 от 26.07.2019, 

№ 1605 от 18.06.2019, 

№ 1568 от 13.06.2019, 

№ 1537 от 11.06.2019, 

№ 1424 от 11.06.2019, 

№ 1386 от 11.06.2019, 

№ 1337 от 13.05.2019, 

№ 1360 от 13.05.2019, 

№ 1329 от 01.04.2019. 

Постановление 

Администрации города 

Батайска от 12.08.2019 

№ 1371 «О внесении 

изменений в 

постановление 

Администрации города 

Батайска от 27.11.2018 

№ 385» 

4. 1) Увеличение 

планового объема 

расходных 

обязательств 

между основными 

мероприятиями 

2) Уменьшение 

планового объема 

Уведомления Минтруда 

РО: 

№ 3195 от 11.11.2019, 

№ 3166 от 11.11.2019, 

№ 2629 от 25.10.2019, 

№ 2489 от 25.10.2019, 

№ 2784 от 25.10.2019, 

№ 2727 от 25.10.2019, 

Постановление 

Администрации города 

Батайска от 27.11.2019 

№ 2114 «О внесении 

изменений в 

постановление 

Администрации города 

Батайска от 27.11.2018 
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расходных 

обязательств 

между основными 

мероприятиями 

№ 2542 от 25.10.2019, 

№ 2445 от 25.10.2019, 

№ 2407 от 25.10.2019, 

№ 2354 от 25.10.2019, 

№ 2256 от 25.10.2019, 

№ 2042 от 25.10.2019, 

№ 2673 от 25.10.2019, 

№ 2205 от 25.10.2019, 

№ 2095 от 25.10.2019, 

№ 3031 от 25.10.2019, 

№ 2837 от 25.10.2019, 

№ 3071 от 25.10.2019, 

№ 2979 от 25.10.2019, 

№ 2928 от 25.10.2019, 

№ 3087 от 25.10.2019, 

№ 3139 от 25.10.2019, 

№ 1907 от 01.10.2019, 

№ 1823 от 14.08.2019. 

№ 385» 

5. 1) Уточнение 

планового объема 

расходных 

обязательств по 

мероприятиям 

программы 

 

Уведомления Минтруда 

РО: 

№ 3655 от 12.12.2019, 

№ 3462 от 12.12.2019, 

№ 3554 от 12.12.2019, 

№ 3362 от 12.12.2019, 

№ 3508 от 12.12.2019, 

№ 3758 от 12.12.2019, 

№ 3913 от 12.12.2019, 

№ 3968 от 12.12.2019, 

№ 3859 от 12.12.2019, 

№ 3709 от 12.12.2019, 

№ 4009 от 13.12.2019, 

№ 4184 от 13.12.2019, 

№ 4249 от 13.12.2019, 

№ 4039 от 13.12.2019, 

№ 4067 от 13.12.2019. 

Постановление 

Администрации города 

Батайска от 24.01.2020 

№ 71 «О внесении 

изменений в 

постановление 

Администрации города 

Батайска от 27.11.2018 

№ 385» 
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Таблица № 1 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, 

а также контрольных событий муниципальной программы 

за 2019 год 
 

№ п/п Номер и наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины 

нереализации/ 

реализации не 

в полном 

объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

заплани-

рованные 
достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 

Подпрограмма 1 «Социальная 

поддержка отдельных 

категорий граждан» 

УСЗН г. 

Батайска 
Х Х Х 263337,9 247673,4 - 

2 

ОМ 1.1. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда Ростовской 

области 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 29023,7 28014,9 - 

3 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 29023,7 28014,9 - 

4 ОМ 1.2. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 103931,0 95546,9 - 

5 Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 103931,0 95546,9  
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6 ОМ 1.3. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

тружеников тыла 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 547,8 505,2 - 

7 Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 547,8 505,2 - 

8 ОМ 1.4. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц, лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, и 

членов их семей 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 3020,2 2677,9 - 

9 Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2018 31.12.2018 3020,2 2677,9 - 

10 ОМ 1.5. 

Предоставление гражданам в 

целях оказания социальной 

поддержки субсидий на 

оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 23769,2 23388,7 - 

11 Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 23769,2 23388,7  

12 ОМ 1.6. 

Предоставление материальной 

и иной помощи для 

погребения 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 1007,0 942,0 - 

13 Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 1007,0 942,0 - 

14 ОМ 1.7. 

Осуществление ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 3485,0 3485,0 - 
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знаком «Почетный донор 

России» 

15 Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 3485,0 3485,0 - 

16 

ОМ 1.8. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг 

(инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы») 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 63898,2 59103,1 - 

17 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 63898,2 59103,1 - 

18 

ОМ 1.9. 

Предоставление отдельных 

мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 3085,4 3080,3 - 

19 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 3085,4 3080,3 - 

20 

ОМ 1.10. 

Субвенция на организацию 

исполнительно-

распорядительных функций, 

связанных с реализацией 

переданных государственных 

полномочий в сфере 

социального обслуживания и 

социальной защиты населения 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 16960,2 16960,2 - 

21 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 16960,2 16960,2 - 

22 ОМ 1.11. УСЗН г. 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 6618,9 6618,5 - 
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Выплата государственной 

пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы в 

муниципальном образовании 

«Город Батайск» 

Батайска 

23 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 6618,9 6618,5 - 

24 

ОМ 1.12. 

Оказание адресной 

социальной помощи в виде 

адресной социальной выплаты 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 511,0 506,1 - 

25 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 511,0 506,1 - 

26 

ОМ 1.13. 

Расходы на доставку 

извещений и поздравительных 

открыток гражданам 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 153,8 141,6 - 

27 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 153,8 141,6 - 

28 

ОМ 1.14. 

Предоставление мер 

социальной поддержки по 

жилищно-коммунальным 

услугам лицам, награжденным 

званием «Почетный 

гражданин города Батайска» 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 553,2 467,9 - 

29 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 553,2 467,9 - 

30 

ОМ 1.15. 

Предоставление льготного 

проезда в городском 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 5200,0 4745,9 - 



20 

 

 

транспорте общего 

пользования (пенсионерам, не 

имеющим льгот, школьникам, 

проживающим в удаленных 

районах) 

31 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 5200,0 4745,9 - 

32 

ОМ 1.16. 

Расходы на поздравительные 

открытки 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 43,2 43,2 - 

33 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 43,2 43,2 - 

34 

ОМ 1.17. 

Оплата налогов, штрафов, 

пени 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 64,5 64,5 - 

35 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 64,5 64,5 - 

36 

ОМ 1.18. 

Обеспечение деятельности 

Управления социальной 

защиты населения города 

Батайска 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 1079,2 995,1 - 

37 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 1079,2 995,1 - 

38 
ОМ 1.19. 

Резервный фонд 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 386,4 386,4 - 

39 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 386,4 386,4 - 

40 

Подпрограмма 2 

«Совершенствование мер 

демографической политики в 

области социальной 

поддержки семьи и детей» 

УСЗН г. 

Батайска 
Х Х Х 291320,13 291124,8 - 
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41 

ОМ 2.1. 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по 

организации отдыха детей в 

каникулярное время 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 5598,4 5594,1 - 

42 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 5598,4 5594,1 - 

43 

ОМ 2.2. 

Организация 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 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 18567,4 18553,3 - 

44 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 18567,4 18553,3 - 

45 

ОМ 2.3. 

Предоставление мер 

социальной поддержки детей 

первого-второго года жизни из 

малоимущих семей 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 10624,0 10624,0 - 

46 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 10624,0 10624,0 - 

47 

ОМ 2.4. 

Предоставление мер 

социальной поддержки детей 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 15602,3 15514,3 - 
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из многодетных семей 

48 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 15602,3 15514,3  

49 
ОМ 2.5. 

Выплата пособия на ребенка 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 32655,1 32653,3  

50 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 32655,1 32653,3 - 

51 

ОМ 2.6. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

беременных женщин из 

малоимущих семей, кормящих 

матерей и детей в возрасте до 

трех лет из малоимущих семей 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 1604,9 1591,5 - 

52 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 1604,9 1591,5 - 

53 

ОМ 2.7. 

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 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 67950,2 67948,0 - 
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ребенком возраста трех лет 

54 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 67950,2 67948,0 - 

55 

ОМ 2.8. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

малоимущих семей, имеющих 

детей и проживающих на 

территории Ростовской 

области, в виде 

предоставления 

регионального материнского 

капитала 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 17908,4 17865,6 - 

56 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 17908,4 17865,6 - 

57 

ОМ 2.9. 

Выплата единовременного 

пособия  беременной жене 

военнослужащего, 

проходящего военную службу 

по призыву, а также 

ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу 

по призыву 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 512,9 487,8 - 

58 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 512,9 487,8 - 

59 

ОМ 2.10. 

Выплата государственных 

пособий лицам, не 

подлежащим обязательному 

социальному страхованию на 

случай временной 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 57531,8 57531,6 - 
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нетрудоспособности и в связи 

с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с 

ликвидацией организации 

(прекращением деятельности, 

полномочий физическими 

лицами), в соответствии с 

Федеральным законом от 

19.05.1995 « 81-ФЗ «О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

60 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 57531,8 57531,6  

61 

ОМ 2.11. 

Предоставление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 56850,5 56850,2  

62 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 56850,5 56850,2 - 

63 

ОМ 2.12. 

Софинансирование субсидии 

на организацию отдыха детей 

в каникулярное время 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 1408,4 1407,3 - 

64 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 1408,4 1407,3 - 

65 

ОМ 2.13. 

Финансирование наценки на 

организацию отдыха детей в 

каникулярное время 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 1401,4 1400,2 - 

66 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 1401,4 1400,2 - 

67 ОМ 2.14. УСЗН г. 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 652,6 652,0 - 
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Оплата проезда (доставки) 

детей к месту отдыха и 

оздоровления и обратно 

Батайска 

68 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 652,6 652,0  

69 

ОМ 2.15. 

Выплата единовременного 

денежного пособия при 

рождении ребенка 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 2118,03 2118,0  

70 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 2118,03 2118,0 - 

71 

ОМ 2.16. 

Выплата ежемесячного 

денежного пособия в связи с 

частичной компенсацией 

расходов на проезд 

школьникам из малоимущих 

семей во внеканикулярный 

период 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 54,0 54,0 - 

72 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 54,0 54,0 - 

73 

ОМ 2.17. 

Расходы на реализацию 

благотворительных акций к 

новогодним праздникам для 

детей-инвалидов и детей из 

многодетных семей 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 279,8 279,6 - 

74 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 279,8 279,6 - 

75 

Подпрограмма 3  

«Старшее поколение» 

УСЗН г. 

Батайска, 

МАУ ЦСО 

г. Батайска 

Х Х Х 51724,27 51721,2  
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76 

ОМ 3.1. 

Проведение независимой 

оценки качества работы 

организаций, оказывающих 

услуги по социальному 

обслуживанию 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - - 

Финансирова

ние не 

предусмотрен

о 

77 

Контрольное событие 

основного мероприятия УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - - 

Финансирова

ние не 

предусмотрен

о 

78 

ОМ 3.2. 

Осуществление 

государственных полномочий 

в сфере социального 

обслуживания, 

предусмотренных пунктами 2, 

3, 5 части 1 статьи 6 

Областного закона от 

03.09.2014 № 222-ЗС «О 

социальном обслуживании 

граждан в Ростовской 

области» 

МАУ ЦСО 

г. Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 51247,2 51247,2 - 

79 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 51247,2 51247,2 - 

80 

ОМ 3.3. 

Выплата единовременной 

материальной помощи 

инвалидам и участникам ВОВ, 

принимавших 

непосредственное участие в 

боевых действиях; ветеранам 

ВОВ 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 450,67 450,6 - 

81 Контрольное событие УСЗН г. 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 450,67 450,6 - 
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основного мероприятия Батайска 

82 

ОМ 3.4. 

Выплата единовременной 

материальной помощи 

жителям города Батайска 

старше 95 лет к 

Международному дню 

пожилых людей 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 26,4 23,4 - 

83 
Контрольное событие 

основного мероприятия 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 26,4 23,4 - 

84 

Подпрограмма 4 

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций» 

 Х Х Х - - 

Финансирова

ние не 

предусмотрен

о 

85 

ОМ 4.1. 

Предоставление субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим 

организациям (за 

исключением субсидий 

государственным 

(муниципальным) 

учреждениям) на обеспечение 

затрат, связанных с оказанием 

социальных услуг гражданам, 

нуждающимся в социальном 

обслуживании 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - - 

Финансирова

ние не 

предусмотрен

о 

86 

Контрольное событие 

основного мероприятия УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - - 

Финансирова

ние не 

предусмотрен

о 

87 
ОМ 4.2. 

Ведение реестра СОНКО – 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - - 

Финансирова

ние не 
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получателей поддержки 

Администрации города 

Батайска 

предусмотрен

о 

88 

Контрольное событие 

основного мероприятия УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - - 

Финансирова

ние не 

предусмотрен

о 

89 

ОМ 4.3. 

Оказание содействия СОНКО 

в проведении социально 

значимых мероприятий 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - - 

Финансирова

ние не 

предусмотрен

о 

90 

Контрольное событие 

основного мероприятия УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - - 

Финансирова

ние не 

предусмотрен

о 

91 

ОМ 4.4. 

Организация и проведение 

городского конкурса лучших 

социальных проектов 

УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - - 

Финансирова

ние не 

предусмотрен

о 

92 

Контрольное событие 

основного мероприятия УСЗН г. 

Батайска 
31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 - - 

Финансирова

ние не 

предусмотрен

о 
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Таблица № 2 

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на реализацию муниципальной программы 

за  2019 год 
 

Статус Наименование        

муниципальной      

 программы, 

подпрограммы  

муниципальной      

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ВЦП 

Источники 

финансировани

я 

Объем    

расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой  

(тыс. руб.) 

Фактические  

расходы 

(тыс. руб.)  

1 2 3 4 5 

Муниципальна

я 

программа  

«Социальная 

поддержка 

граждан»       

всего                  606382,3 590519,4 

федеральный 

бюджет  

243913,9 239087,7 

областной 

бюджет     

341201,8 330812,3 

местный 

бюджет  

21266,6 20619,4 

внебюджетные 

источники 

- - 

Подпрограмма 

1  

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан» 

всего                  263337,9 247673,4 

федеральный 

бюджет  

70468,6 65668,4 

областной 

бюджет     

178259,1 168035,8 

местный 

бюджет  

14610,2 13969,2 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 1.1. 

 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

ветеранов труда 

Ростовской 

области 

всего                  29023,7 28014,9 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     

29023,7 28014,9 

местный 

бюджет  

- - 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 1.2. 

 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

ветеранов труда 

всего                  103931,0 95546,9 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     

103931,0 95546,9 
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местный 

бюджет  

- - 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 1.3. 

 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

тружеников 

тыла 

всего                  547,8 505,2 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     

547,8 505,2 

местный 

бюджет  

- - 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 1.4. 

 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

реабилитирован

ных лиц, лиц, 

признанных 

пострадавшими 

от политических 

репрессий, и 

членов их семей 

всего                  3020,2 2677,9 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     

3020,2 2677,9 

местный 

бюджет  

- - 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 1.5. 

 

Предоставление 

гражданам в 

целях оказания 

социальной 

поддержки 

субсидий на 

оплату жилых 

помещений и 

коммунальных 

услуг 

всего                  23769,2 23388,7 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     

23769,2 23388,7 

местный 

бюджет  

- - 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 1.6. 

 

Предоставление 

материальной и 

иной помощи 

для погребения 

всего                  1007,0 942,0 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     

1007,0 942,0 

местный 

бюджет  

- - 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 1.7. 

 

Осуществление 

ежегодной 

денежной 

выплаты лицам, 

награжденным 

нагрудным 

знаком 

«Почетный 

донор России» 

всего                  3485,0 3485,0 

федеральный 

бюджет  
3485,0 3485,0 

областной 

бюджет     

- - 

местный 

бюджет  

- - 

внебюджетные 

источники 

- - 
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ОМ 1.8.  

 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

(инвалиды, 

ветераны, 

«чернобыльцы») 

всего                  63898,2 59103,1 

федеральный 

бюджет  

63898,2 59103,1 

областной 

бюджет     

- - 

местный 

бюджет  

- - 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 1.9. 

 

Предоставление 

отдельных мер 

социальной 

поддержки 

граждан, 

подвергшихся 

воздействию 

радиации 

всего                  3085,4 3080,3 

федеральный 

бюджет  

3085,4 3080,3 

областной 

бюджет     

- - 

местный 

бюджет  

- - 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 1.10. 

 

Субвенция на 

организацию 

исполнительно-

распорядительн

ых функций, 

связанных с 

реализацией 

переданных 

государственных 

полномочий в 

сфере 

социального 

обслуживания и 

социальной 

защиты 

населения 

всего                  16960,2 16960,2 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     
16960,2 16960,2 

местный 

бюджет  

- - 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 1.11. 

 

Выплата 

государственной 

пенсии за 

выслугу лет 

лицам, 

замещавшим 

муниципальные 

должности и 

должности 

муниципальной 

службы в 

муниципальном 

образовании 

«Город Батайск» 

всего                  6618,9 6618,5 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     

- - 

местный 

бюджет  

6618,9 6618,5 

внебюджетные 

источники 

- - 
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ОМ 1.12. 

 

Оказание 

адресной 

социальной 

помощи в виде 

адресной 

социальной 

выплаты 

всего                  511,0 506,1 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     

- - 

местный 

бюджет  

511,0 506,1 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 1.13.  

 

Расходы на 

доставку 

извещений и 

поздравительны

х открыток 

гражданам 

всего                  153,8 141,6 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     

- - 

местный 

бюджет  

153,8 141,6 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 1.14. 

 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки по 

жилищно-

коммунальным 

услугам лицам, 

награжденным 

званием 

«Почетный 

гражданин 

города 

Батайска» 

всего                  553,2 467,9 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     

- - 

местный 

бюджет  

553,2 467,9 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 1.15. 

 

Предоставление 

льготного 

проезда в 

городском 

транспорте 

общего 

пользования 

(пенсионерам, не 

имеющим льгот, 

школьникам, 

проживающим в 

удаленных 

районах) 

всего                  5200,0 4745,9 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     

- - 

местный 

бюджет  

5200,0 4745,9 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 1.16. 

 

Расходы на 

поздравительны

е открытки 

всего                  43,2 43,2 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     

- - 

местный 

бюджет  

43,2 43,2 

внебюджетные - - 
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источники 

ОМ 1.17. 

 

Оплата налогов, 

штрафов, пени 

всего                  64,5 64,5 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     

- - 

местный 

бюджет  

64,5 64,5 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 1.18. 

 

Обеспечение 

деятельности 

Управления 

социальной 

защиты 

населения 

города Батайска 

всего                  1079,2 995,1 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     

- - 

местный 

бюджет  

1079,2 995,1 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 1.19. 

 

Резервный фонд всего                  386,4 386,4 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     

- - 

местный 

бюджет  

386,4 386,4 

внебюджетные 

источники 

- - 

Подпрограмма 

2  

«Совершенствов

ание мер 

демографическо

й политики в 

области 

социальной 

поддержки 

семьи и детей» 

всего                  291320,13 291124,8 

федеральный 

бюджет  

173445,3 173419,3 

областной 

бюджет     

111960,6 111794,4 

местный 

бюджет  

5914,23 5911,1 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 2.1. Софинансирован

ие расходных 

обязательств, 

возникающих 

при выполнении 

полномочий 

органов 

местного 

самоуправления 

по организации 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

всего                  5598,4 5594,1 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     

5598,4 5594,1 

местный 

бюджет  

- - 

внебюджетные 

источники 

- - 
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ОМ 2.2. Организация 

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 

всего                  18567,4 18553,3 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     

18567,4 18553,3 

местный 

бюджет  

- - 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 2.3. Предоставление 

мер социальной 

поддержки детей 

первого-второго 

года жизни из 

малоимущих 

семей 

 

всего                  10624,0 10624,0 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     

10624,0 10624,0 

местный 

бюджет  

- - 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 2.4. Предоставление 

мер социальной 

поддержки детей 

из многодетных 

семей 

 

всего                  15602,3 15514,3 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     

15602,3 15514,3 

местный 

бюджет  

- - 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 2.5. Выплата 

пособия на 

ребенка 

всего                  32655,1 32653,3 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     

32655,1 32653,3 

местный 

бюджет  

- - 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 2.6. Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

всего                  1604,9 1591,5 

федеральный 

бюджет  

- - 
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беременных 

женщин из 

малоимущих 

семей, 

кормящих 

матерей и детей 

в возрасте до 

трех лет из 

малоимущих 

семей 

 

областной 

бюджет     

1604,9 1591,5 

местный 

бюджет  

- - 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 2.7 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 

всего                  67950,2 67948,0 

федеральный 

бюджет  

58550,1 58549,7 

областной 

бюджет     

9400,1 9398,3 

местный 

бюджет  

- - 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 2.8. Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

малоимущих 

семей, имеющих 

детей и 

проживающих 

всего                  17908,4 17865,6 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     

17908,4 17865,6 

местный 

бюджет  

- - 
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на территории 

Ростовской 

области, в виде 

предоставления 

регионального 

материнского 

капитала 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 2.9. Выплата 

единовременног

о пособия  

беременной 

жене 

военнослужащег

о, проходящего 

военную службу 

по призыву, а 

также 

ежемесячного 

пособия на 

ребенка 

военнослужащег

о, проходящего 

военную службу 

по призыву 

всего                  512,9 487,8 

федеральный 

бюджет  

512,9 487,8 

областной 

бюджет     

- - 

местный 

бюджет  

- - 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 2.10. Выплата 

государственных 

пособий лицам, 

не подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

случай 

временной 

нетрудоспособн

ости и в связи с 

материнством, и 

лицам, 

уволенным в 

связи с 

ликвидацией 

организации 

(прекращением 

деятельности, 

полномочий 

физическими 

лицами), в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

19.05.1995 « 81-

ФЗ «О 

государственных 

всего                  57531,8 57531,6 

федеральный 

бюджет  

57531,8 57531,6 

областной 

бюджет     

- - 

местный 

бюджет  

- - 

внебюджетные 

источники 

- - 
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пособиях 

гражданам, 

имеющим 

детей» 

ОМ 2.11. Предоставление 

ежемесячной 

выплаты в связи 

с рождением 

(усыновлением) 

первого ребенка 

всего                  56850,5 56850,2 

федеральный 

бюджет  

56850,5 56850,2 

областной 

бюджет     

- - 

местный 

бюджет  

- - 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 2.12. Софинансирован

ие субсидии на 

организацию 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

всего                  1408,4 1407,3 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     

- - 

местный 

бюджет  

1408,4 1407,3 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 2.13. Финансирование 

наценки на 

организацию 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

всего                  
1401,4 1400,2 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     

- - 

местный 

бюджет  

1401,4 1400,2 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 2.14. Оплата проезда 

(доставки) детей 

к месту отдыха и 

оздоровления и 

обратно 

всего                  652,6 652,0 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     

- - 

местный 

бюджет  

652,6 652,0 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 2.15. Выплата 

единовременног

о денежного 

пособия при 

рождении 

ребенка 

всего                  2118,03 2118,0 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     

- - 

местный 

бюджет  
2118,03 2118,0 

внебюджетные 

источники 

- - 
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ОМ 2.16. Выплата 

ежемесячного 

денежного 

пособия в связи 

с частичной 

компенсацией 

расходов на 

проезд 

школьникам из 

малоимущих 

семей во 

внеканикулярны

й период 

всего                  54,0 54,0 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     

- - 

местный 

бюджет  
54,0 54,0 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 2.17 Расходы на 

реализацию 

благотворительн

ых акций к 

новогодним 

праздникам для 

детей-инвалидов 

и детей из 

многодетных 

семей 

всего                  279,8 279,6 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     

- - 

местный 

бюджет  
279,8 279,6 

внебюджетные 

источники 

- - 

 

Подпрограмма 

3  

 

«Старшее 

поколение» 

всего                  51724,27 51721,2 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной 

бюджет     
50982,1 50982,1 

местный 

бюджет  

742,17 739,1 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 3.1. 

 

Проведение 

независимой 

оценки качества 

работы 

организаций, 

оказывающих 

услуги по 

социальному 

обслуживанию 

всего                  - - 

федеральный 

бюджет  
- - 

областной 

бюджет     
- - 

местный 

бюджет  
- - 

внебюджетные 

источники 
- - 

ОМ 3.2. 

 

Осуществление 

государственных 

полномочий в 

сфере 

социального 

обслуживания, 

предусмотренны

х пунктами 2, 3, 

5 части 1 статьи 

6 Областного 

закона от 

всего                  51247,2 51217,2 

федеральный 

бюджет  
- - 

областной 

бюджет     
50982,1 50982,1 

местный 

бюджет  
265,1 265,1 

внебюджетные 

источники 
- - 
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03.09.2014 № 

222-ЗС «О 

социальном 

обслуживании 

граждан в 

Ростовской 

области» 

ОМ 3.3. 

 

Выплата 

единовременной 

материальной 

помощи 

инвалидам и 

участникам 

ВОВ, 

принимавших 

непосредственно

е участие в 

боевых 

действиях; 

ветеранам ВОВ 

всего                  450,67 450,6 

федеральный 

бюджет  
- - 

областной 

бюджет     
- - 

местный 

бюджет  
450,67 450,6 

внебюджетные 

источники 

- - 

ОМ 3.4. 

 

Выплата 

единовременной 

материальной 

помощи 

жителям города 

Батайска старше 

95 лет к 

Международном

у дню пожилых 

людей 

всего                  26,4 23,4 

федеральный 

бюджет  
- - 

областной 

бюджет     
- - 

местный 

бюджет  
26,4 23,4 

внебюджетные 

источники - - 

Подпрограмма 

4 

 «Поддержка 

социально 

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций» 

всего                  - - 

федеральный 

бюджет  
- - 

областной 

бюджет     
- - 

местный 

бюджет  
- - 

внебюджетные 

источники 
- - 

ОМ 4.1. 

 

Предоставление 

субсидий 

социально 

ориентированны

м 

некоммерческим 

организациям (за 

исключением 

субсидий 

государственны

м 

(муниципальны

м) учреждениям) 

всего                  - - 

федеральный 

бюджет  
- - 

областной 

бюджет     
- - 

местный 

бюджет  
- - 

внебюджетные 

источники 

- - 



40 

 

 

на обеспечение 

затрат, 

связанных с 

оказанием 

социальных 

услуг 

гражданам, 

нуждающимся в 

социальном 

обслуживании 

ОМ 4.2.  

 

Ведение реестра 

СОНКО – 

получателей 

поддержки 

Администрации 

города Батайска 

всего                  - - 

федеральный 

бюджет  
- - 

областной 

бюджет     
- - 

местный 

бюджет  
- - 

внебюджетные 

источники 
- - 

ОМ 4.3.  

 

Оказание 

содействия 

СОНКО в 

проведении 

социально 

значимых 

мероприятий 

всего                  - - 

федеральный 

бюджет  
- - 

областной 

бюджет     
- - 

местный 

бюджет  
- - 

внебюджетные 

источники 
- - 

ОМ 4.4. 

 

Организация и 

проведение 

городского 

конкурса 

лучших 

социальных 

проектов 

всего                  - - 

федеральный 

бюджет  
- - 

областной 

бюджет     
- - 

местный 

бюджет  
- - 

внебюджетные 

источники 
- - 
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Таблица № 3 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 
 

№  

п/п 
Номер и наименование 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование 

отклонений значений 

показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года (при 

наличии) 

год, 

предшествующий 

отчетному<1> 

2018 год 

отчетный год 

План 

2019 год 

Факт 

2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Муниципальная программа города Батайска «Социальная поддержка граждан» 

1 

Показатель 1 

Среднегодовая численность населения 

города Батайска 

Тысяч 

человек 
126,7 128,2 127,8  

1.2. 

Показатель 2. Доля граждан пожилого 

возраста, охваченных различными 

формами социального обслуживания, по 

отношению к общей численности 

граждан пожилого возраста, 

обратившихся за социальным 

обслуживанием 

проценты 100 100 100  

2. Подпрограмма  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

2.1. 

Показатель 1.1. Доля граждан, 

получивших социальную поддержку и 

государственные социальные гарантии, 

в общей численности граждан, 

имеющих право на их получение и 

обратившихся за их получением 

проценты 100 100 100  

3. Подпрограмма  «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» 
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3.1. 

Показатель 2.1. Доля числа семей с 

детьми, получивших социальную 

поддержку и государственные 

социальные гарантии, в общей 

численности семей с детьми, имеющих 

право на их получение и обратившихся 

за их получением 

проценты 100 100 100  

3.2. 

Показатель 2.2. Доля оздоровленных 

детей от численности детей школьного 

возраста, проживающих в городе 

Батайске 

проценты 30,8 30,0 30,0  

4. Подпрограмма  «Старшее поколение» 

4.1. 

Показатель 3.1. Доля граждан, 

положительно оценивающих качество 

предоставления социальных услуг, в 

общей численности опрошенных 

граждан, получающих указанные услуги 

проценты 60,0 60,0 

 

 

60,0  

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

                 <1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. 
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Таблица № 4 

 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 

подпрограмм муниципальной программы, в том числе и в результате проведения закупок,  

при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году 

2019 год 

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по 

инвестиционным расходам - в разрезе объектов) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии  

(тыс. рублей) 

всего 

в том числе в 

результате 

проведения закупок 

ОМ 1.1. 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 

Ростовской области 

29023,7 28014,9 1008,8 - 

ОМ 1.2. 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 
103931,0 95546,9 8384,1 - 

ОМ 1.4. 

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц, 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов 

их семей 

3020,2 2677,9 342,3 - 

ОМ 1.5. 

Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

23769,2 23388,7 380,5 - 

ОМ 1.8. 

Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

(инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») 

63898,2 59103,1 4795,1 - 

ОМ 1.15. 

Предоставление льготного проезда в городском транспорте общего 

пользования (пенсионерам, не имеющим льгот, школьникам, 

проживающим в удаленных районах) 

5200,0 4745,9 454,1 - 
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Таблица № 5 

Информация 

 о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Батайск» 

при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в отчетном году 

 

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий  

органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время. 

(в 2019 году из областного бюджета) 
 

Наименование основного мероприятия подпрограммы 

(по инвестиционным расходам - 

в разрезе объектов) 

Установленный объем 

софинансирования 

расходов <1> (%) 

Объем фактических расходов 

№ 

п/п 
за счет средств 

областного бюджета 

за счет средств 

консолидированного 

бюджета 

 
областной  

бюджет 

консолиди

рованный  

бюджет 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ОМ 2.1. 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по организации отдыха детей 

в каникулярное время 
79,9 100,0 5594,1 79,9 7001,4 100,0 

ОМ 2.12. 

Софинансирование субсидии на организацию отдыха 

детей в каникулярное время 

 ВСЕГО: 79,9 100,0 5594,1 79,9 7001,4 100,0 
<1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». 

 


