
Таблица 7 

Форма 

 

Мониторинг реализации Программы 

 

Наименование Программы: «Реализация социальной политики в Предгорном районе» 

отчетный период: за девять месяцев 2019 года. 

Ответственный исполнитель: Управление труда и социальной защиты населения администрации Предгорного  

муниципального района Ставропольского края 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия программы, 

мероприятия подпрограммы, 

контрольного события 

План 

наступлени

я 

контрольно

го события 

/ факт 

наступлени

я 

контрольно

го события 

Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы, тыс. 

рублей 

Фактического 

поступление бюджетных 

средств 

Прогнозируемое 

поступление бюджетных 

средств 

Выпа

дающ

ие 

доход

ы 

Средства 

участников 

Программы 
ср-ва 

фед. 

бюджета 

ср-ва 

краев 

бюджета 

ср-ва 

мест. 

бюджета 

ср-ва 

фед. 

бюджета 

ср-ва 

краев 

бюджета 

ср-ва 

мест. 

бюджета 

Средств

а других 

источни

ков 

Юриди

ческие 

лица 

 Программа «Реализация 

социальной политики в 

Предгорном районе» 

31.12.2019 153311,42 268677,95 1982,13 205657,99 343575,17 2969,00 0,00 0,00 0,00 

1. Подпрограмма 1 

«Осуществление отдельных 

полномочий в области 

социальной поддержки 

31.12.2019 153311,42 252554,12 0,00 205657,99 321801,05 0,00 0,00 0,00 0,00 



отдельных категорий граждан» 

1.1

. 

Основное мероприятие1: 

Выплата ежемесячного пособия 

на ребенка 

31.12.2019 0,00 51899,65 0,00 0,00 69253,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

По состоянию на 01.10.2019 года на учете в управлении состоят 5554 получателей государственного ежемесячного пособия на 10278 ребенка 

в соответствии с Законом Ставропольского края от 07.12.2004 г. № 101-кз «О ежемесячном пособии на ребенка». 

 Контрольное событие 1: 

Выплата ежемесячного пособия 

на ребенка зачислена на лицевые 

счета получателей. 

          

 

1.2

. 

Основное мероприятие 2: 

Ежемесячная денежная выплата 

ветеранам труда, лицам, 

награжденным медалью «Герой 

труда Ставрополья», и лицам, 

проработавшим в тылу в период 

с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период 

работы на временно 

оккупированных территориях 

СССР, либо награжденным 

орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны. 

31.12.2019 0,00 57231,38 0,00 0,00 69004,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

В соответствии с Законом Ставропольского края от 07.12.2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов» за 9 месяцев 2019 

года ежемесячную денежную выплату получили  3672 человека. 

 Контрольное событие 2 : 

Ежемесячная денежная выплата 

ветеранам труда и труженикам 

тыла произведена всем 

получателям. 

          



 

1.3 Основное мероприятие 3 : 

Ежемесячная денежная выплата 

реабилитированным лицам и 

лицам, 

признанными пострадавшими от 

политических репрессий. 

31.12.2019 0,00 4916,94 0,00 0,00 6002,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

В соответствии с Законом Ставропольского края от 07.12.2004 г. № 100-кз «О мерах социальной 

поддержки жертв политических репрессий» выплата за 9 месяцев 2019 года произведена 310 гражданам. 

 Контрольное событие 3: 

Ежемесячная денежная выплата 

реабилитированным и 

признанным пострадавшими от 

политических репрессий лицам 

предоставлена. 

          

 

1.4 Основное мероприятие 4: 

Ежемесячная доплата к пенсии 

гражданам, ставшим инвалидами 

при исполнении служебных 

обязанностей в районах боевых 

действий 

31.12.2019 0,00 37,47 0,00 0,00 47,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

В целях реализации Закона Ставропольского края от 10.04.2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» управлением осуществляется ежемесячная 

доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы. По состоянию на 01.10.2019 года на учете состоят 5 человек, получающих вышеуказанную доплату. 

 Контрольное событие 4: 

Выплата ежемесячной доплаты к 

пенсии обеспечена всем 

инвалидам. 

          

 

1.5 Основное мероприятие 5: 

Ежемесячные денежные выплаты 

31.12.2019 0,00 126,88 0,00 0,00 182,06 0,00 0,00 0,00 0,00 



семьям погибших ветеранов 

боевых действий 

Согласно Закона Ставропольского края от 10.04.2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» управлением осуществляется ежемесячная 

доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, управление осуществляет ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий. 

По состоянию на 01.10.2019 года на учете состоят 16 человек. 

 Контрольное событие 5: 

Ежемесячная выплата 

обеспечена в полном объеме 

всем семьям 

          

 

1.6 Основное мероприятие 6: 

Предоставление государственной 

социальной помощи 

малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко 

проживающим гражданам 

31.12.2019 0,00 

 

2407,21 0,00 0,00 2407,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

За 9 месяцев 2019 года, в соответствии с Законом Ставропольского края от 19.11.2007 г. № 56-кз «О государственной социальной помощи 

населению в Ставропольском крае» управлением оказана государственная социальная помощь 511 семьям 

 Контрольное событие 6: 

Государственная социальная 

помощь малоимущим 

предоставлена. 

          

 

1.7 Основное мероприятие 7: 

Предоставление мер социальной 

поддержки многодетным семьям 

31.12.2019 0,00 21051,96 0,00 0,00 28250,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ежемесячная денежная компенсация на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным в соответствии с Законом Ставропольского края 

от 27 декабря 2012 года № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей» выплачена 1943 получателям на 6430 детей. 

 Контрольное событие 7: 

Ежемесячная денежная выплата 

перечислена на лицевые счета 

          



получателей. 

 

1.8 Основное мероприятие 8: 

Выплата ежегодного 

социального пособия на проезд 

студентам 

26.06.2019 0,00 92,53 0,00 0,00 92,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

За назначением ежегодного социального пособия на проезд студентам в соответствии с Законом Ставропольского края от 10.04.2006 г. № 19-

кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и обучающихся в учебных 

заведениях, находящихся на территории Ставропольского края» за отчетный период  назначена выплата 70 гражданам. 

 Контрольное событие 8: 

Выплата ежегодного пособия на 

проезд студентам перечислена на 

лицевые счета получателей. 

          

 

1.9 Основное мероприятие 9 : 

Ежемесячная денежная выплата 

лицам, удостоенным звания 

«Ветеран труда Ставропольского 

края» 

31.12.2019 0,00 155274,98 0,00 0,00 67736,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

В соответствии с Законом Ставропольского края от 07.12.2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов» на 01.04.2018 года 

ежемесячную денежную выплату получили 3672 человека. 

 Контрольное событие 9: 

Ежемесячная денежная выплата 

ветеранам труда 

Ставропольского края 

предоставлена всем получателям. 

          

 

1.10 Основное мероприятие 10 : 

Социальное пособие на 

погребение 

31.12.2019 0,00 447,30 0,00 0,00 450,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

Согласно закона Российской Федерации от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», за 9 месяцев 2019 года пособие 

получили 79 граждан. 

 Контрольное событие 10 :           



Социальное пособие на 

погребение выплачено 

законному представителю или 

иному лицу взявшего на себя 

обязанность осуществить 

погребение умершего. 

 

1.11 Основное мероприятие 11: 

Выплата компенсации страховых 

премий по договору 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных 

средств инвалидам (в том числе 

детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в 

соответствии с медицинскими 

показаниями, или их законным 

представителям. 

31.12.2019 0,00 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В целях предоставления  инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими 

показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом  от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», за 9 месяцев 2019г. за выплатой компенсации обращений не 

было.  

 

 Контрольное событие 11: 

Выплата компенсации 

произведена всем обратившимся 

гражданам 

          

 

1.12 Основное мероприятие 12: 

Осуществление мер социальной 

поддержки по оплате жилищно-

31.12.2019 43770,00 0,00 0,00 53469,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

На 01.10.2019 года согласно Постановления Правительства Ставропольского края «О предоставлении социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Ставропольском крае в денежной форме» от 17.09.2008 № 145-п 

состоит 6248 федеральных льготника. 

 Контрольное событие 12: 

Меры социальной поддержки по 

оплате жилищно-коммунальных 

услуг предоставлены. 

          

 

1.13 Основное мероприятие 13: 

Выплата государственных 

пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному 

страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с 

ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, 

полномочий физическими 

лицами) 

31.12.2019 58268,63 0,00 0,00 90243,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В соответствии с Федеральным законом  от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»  произведена 

выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами)1257 семьям. 

 Контрольное событие 13: 

Выплата государственных 

пособий зачислена на лицевые 

счета получателей. 

          

 

1.14 Основное мероприятие 14: 

Ежегодная денежная выплата 

31.12.2019 3101,36 0,00 0,00 3101,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



лицам награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор 

России», «Почетный донор 

СССР» 

Ежегодная денежная выплата лицам награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР», Почетный донор России» выплачена 216 

гражданам 

 Контрольное событие 14: 

Ежегодная денежная выплата 

донорам перечислена на лицевые 

счета граждан. 

          

 

1.15 Основное мероприятие 15: 

Ежегодная денежная 

компенсация на каждого из детей 

не старше восемнадцати лет из 

многодетных семей, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях на приобретение 

комплекта школьной одежды, 

спортивной одежды и обуви, и 

школьных письменных 

принадлежностей. 

30.06.2019 0,00 2921,53 0,00 0,00 2921,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

Законом Ставропольского края от 27.12.2012 № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей» и Порядком назначения и 

выплаты многодетным семьям ежегодной денежной компенсации на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных 

принадлежностей, утвержденным приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 14.08.2013 № 243, за 9 

месяцев 2019 года компенсация  выплачена 1276 семьям, на 2854 детей. 

 Контрольное событие 15: 

Ежегодная денежная 

компенсация предоставлена всем 

обратившимся гражданам. 

          

 



1.16 Основное мероприятие 16: 

Предоставление компенсации 

расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном 

доме отдельным категориям 

граждан 

31.12.2019 137,43 142,46 0,00 137,43 142,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

Согласно Постановления Правительства Ставропольского края от 15 апреля 2016 года № 150-п «О предоставлении компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан» за 9 месяцев 2019 года 

компенсацию получили 181 человек 

 Контрольное событие 16: 

Ежемесячная компенсация 

предоставлена всем 

обратившимся гражданам 

          

            

1.17 Ежегодная денежная выплата 

«Детям-войны в Ставропольском 

крае» 

31.12.2019 0,00 30023,34 0,00 0,00 30625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Согласно Закона Ставропольского края от 13.12.2018 г № 104-кз «О детях войны в Ставропольском крае» ежегодная денежная выплата 

предоставлена 5943 гражданам. 

 Контрольное событие 17: 

Ежегодная денежная выплата 

предоставлена всем 

обратившимся гражданам. 

          

 

1.18 Основное мероприятие 18 : 

Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

31.12.2019 0,00 22546,50 0,00 0,00 32525,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

За отчетный период 1153 гражданам предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в 

соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 Контрольное событие 18:           



Выплата ежемесячных субсидий 

произведена 

 

1.19 Основное мероприятие 19: 

Ежемесячная денежная выплата 

нуждающимся в поддержке 

семьям, назначаемая в случае 

рождения в них после 31 декабря 

2012 года третьего ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком возраста 

трех лет и денежная компенсация 

на возмещение налога 

многодетным семьям. 

 48034,00 3433,99 0,00 58704,70 12158,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

За 9 месяцев 2019 года, в соответствии с Законом Ставропольского края от 27.12.2014 года  № 123-кз «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей» управлением осуществляется назначение и выплаты ежемесячной денежной выплаты,  установленной Губернатором 

Ставропольского края, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года в нуждающихся в поддержке семьях третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет,  вышеуказанную выплату получили 637семьи. 

 Контрольное событие 19: 

Ежемесячная денежная выплата 

зачислена лицевые счета 

получателей. 

          

 

2 Подпрограмма 2 «Развитие и 

поддержка социально-

ориентированным 

некоммерческим организациям» 

31.12.2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Основное мероприятие 1: 

Оказание поддержки и 

финансовой помощи социально-

ориентированным 

некоммерческим организациям 

31.12.2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 В соответствии с договором № 4 от 09.04.2018 г.   Предгорному районному отделению Ставропольской краевой общественной организации 



ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, предоставлено нежилое помещение , площадью 12 

кв.м. в безвозмездное пользование бессрочно.  

 Контрольное событие: 

Финансовая помощь на 

поддержку социально-

ориентированным 

некоммерческим организациям 

оказана 

          

 

3 Подпрограмма 3  

«Обеспечение реализации 

программы «Реализация 

социальной политики в 

Предгорном районе 

31.12.2019 0,00 16123,83 1982,13 0,00 21774,12 2969,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 Основное мероприятие 1 : 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий в 

области труда и социальной 

защиты отдельным категориям 

граждан 

31.12.2019 0,00 16123,83 1982,13 0,00 21774,12 2969,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие реализуется в соответствии с Законом Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 

для осуществления органами государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан».   

 Контрольное событие: 

Функции управления по 

реализации государственной 

политики в области труда и 

социальной защиты населения в 

Предгорном районе выполнены. 

          

 

 


