
Приложение № 1

чел.

Подпрограмма 1 "Адресная социальная помощь в Астраханской области" 0 0 0

Мероприятие 1.1.1.1. Компенсация малоимущим гражданам расходов на оплату проезда в 

другие субъекты Российской Федерации для получения высокотехнологичной медицинской 

помощи и консультации или в г.  Астрахань для получения специализированной медицинской 

помощи и консультации и обратно, компенсация малоимущим гражданам расходов на оплату 

проезда на похороны родственников на территории Астраханской области и обратно

Мероприятие 1.1.1.3. Оказание государственной поддержки гражданам, признанным 

нуждающимися в единовременной материальной помощи

Мероприятие 1.1.1.4. Оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате 

пожара и стихийных бедствий

Мероприятие 1.1.1.5. Оказание материальной помощи членам семей военнослужащих и 

сотрудников органов внутренних дел, погибших (пропавших без вести) в результате боевых 

действий на территории Российской Федерации (в том числе вооруженного конфликта в 

Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного 

Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта)

Мероприятие 1.1.1.6. Предоставление единовременной денежной выплаты семьям, имеющим 

детей-инвалидов на расходы, связанные с лечением детей-инвалидов за пределами 

Астраханской области и приобретением лекарственных средств.

Мероприятие 1.1.1.7. Оказание материальной помощи участникам, инвалидам Великой 

Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной 

войны, участникам трудового фронта на улучшение социально-экономических условий жизни

Мероприятие 1.1.1.10. Перечисление адресной помощи гражданам в рамках исполнения 

Закона Астраханской области от 11.12.2002 N 57/2002-ОЗ "О наказах избирателей депутатам 

Думы Астраханской 

Мероприятие 1.1.1.15. Единовременные пособия работникам добровольной пожарной охраны, 

добровольным пожарным и членам их семей

Мероприятие 1.1.2.1. Проведение праздничных мероприятий для граждан пожилого возраста, 

инвалидов, малоимущих граждан   и детей с ограниченными возможностями

Подпрограмма 3 "Социальная поддержка семьи, материнства и детства на 

территории Астраханской области"
0 0 0

Мероприятие 3.1.4.1. Проведение областных мероприятий для семей с детьми, многодетных 

семей, детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Итого по программе 0 0 0

Исполнитель : К.С. Саркисова

Тел.:  22-02-89

 Государственная программа "Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области" 

за  2017 год

Виды социальной помощи

тыс.  рублей

Наименование учреждения__ ГКУСОН АО "КЦСОН, Камызякский район, Астраханская область"__

Бюджет 

муниципального 

образования

Средства спонсоров
Количество 

граждан

тыс. рублей


