
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30.04.2015                                                                   №  127 

Константиновск 
 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района 
«Социальная поддержка граждан» за 

2014 год 

 

 

 В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 
района от 21.08.2013 № 1569 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского 

района», а также в целях осуществления контроля за освоением финансовых 
средств на выполнение мероприятий муниципальной программы 

Константиновского района «Социальная поддержка граждан» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Социальная поддержка граждан» за 2014 год 
согласно приложению. 

2. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования www.konstadmin.ru и опубликованию в СМИ. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Константиновского района Волкова А.П. 

 

 
 

Глава Администрации 

Константиновского района      В.Е.Калмыков 

 
Верно: Управляющий делами - 

начальник общего отдела      Е.Н.Кузменькова 

 

 

 

 

 

http://www.konstadmin.ru/


 

Приложение 1  

к постановлению 

Администрации  

Константиновского района 

от  30.04.2015   № 127 

 

Отчет о реализации 
муниципальной программы Константиновского района 

«Социальная поддержка граждан» 

за 2014 год 
 

Муниципальная программа Константиновского района «Социальная 

поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 №1936 (далее – муниципальная 
программа). Муниципальная программа разработана и реализуется с учетом 

основных направлений государственной политики в области социальной 

защиты населения. В этой связи основной целью муниципальной программы 
является создание условий для роста благосостояния граждан - получателей 

мер социальной поддержки; повышение  доступности  социального  

обслуживания населения. 

Муниципальная программа разработана на период 2014–2020 годы и 
включает в себя следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 1. - «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан»; 
Подпрограмма    2.   -  «Совершенствование мер демографической 

политики  в области социальной поддержки семьи и детей»; 

  Подпрограмма    3    -  «Старшее поколение». 

 
1. Конкретные результаты, достигнутые за 2014 год 

 

В отчетном году к реализации было запланировано 30 основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы. Все они были 

реализованы в сроки, установленные Планом, утвержденным приказом МУ 

ОСЗН Администрации Константиновского района (далее – ОСЗН) от 16.10.2013 

№ 29 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан» на 2014 год» (далее - план реализации). 

В ходе выполнения мероприятий муниципальной программы 
обеспечивались подходы по предоставлению равных возможностей всем 
гражданам Российской Федерации независимо от национальности, пола, 
возраста, социального положения, политических убеждений и отношения к 
религии в реализации права на социальную защиту и социальное 
обслуживание.  

Различные меры социальной поддержки в 2014 году   получили свыше 

12,0 тыс. малообеспеченных и льготных категорий населения 
Константиновского района. В рамках реализации муниципальной программы 

выполнены мероприятия, направленные на реализацию прав граждан, на 

социальную поддержку, в соответствии с федеральным и областным 

законодательством, на социальную поддержку семей, имеющих детей, 



поощрение многодетности, на осуществление муниципальными учреждениями 

социального обслуживания населения полномочий по социальному 

обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных 
пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 135-

ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области». Все меры 

социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным 

законодательством, предоставлялись своевременно и в полном объеме. 
Адресная социальная помощь оказана 132 получателям, попавшим в 

экстремальную ситуацию. Помощь предоставлялась гражданам, нуждающимся 

в лечении, потерявшим имущество при пожаре, нуждающимся в приобретении 
твердого топлива. На эти цели в 2014 году перечислено 2409,4 тыс. руб. (рост к 

2013г. 70,6%).  Средний размер пособия составил 6,6 тыс. рублей. Уже второй 

год на территории района реализуется новая форма адресной социальной 

помощи – заключение социального контракта на развитие ЛПХ. В 2014 году 
данной мерой социальной поддержки воспользовались 10 семей (многодетные, 

неполные семьи, семьи с инвалидами), что на 9 больше, чем в 2013 году, им 

перечислено 437,8 тыс. руб. 
 В период оздоровительной кампании 2014 года охват всеми формами 

отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на 

территории Константиновского района, составил 94,1 % от общего количества 

детей вышеуказанного возраста (в 2013 году охват составил – 94 %).  
        Эффективность оздоровления детей Константиновского района в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 2014 году 

составила 93,9% от общего количества детей в пришкольных лагерях. За время 
проведения оздоровительной кампании нарушений по охране жизни и здоровья 

детей не выявлено, инфекционных заболеваний не зарегистрировано, 

чрезвычайных ситуаций не возникло.  

В Константиновском районе на 1 января 2015 года зарегистрировано 10,1  
тыс. пенсионеров – 31,4 % от общей численности населения района. Охват 

надомным обслуживанием пенсионеров в Константиновском районе составил 

13,2 %.  
Учреждением социального обслуживания за 2014 год в социально-

реабилитационном отделении предоставлено 293118 гарантированных услуг, в 

отделениях социального обслуживания на дому 511806 услуг, из них 

гарантированных- 314232 услуг, дополнительных — 197574 услуг.  
В 2014 году благодаря  3 автомобилям УАЗ МБУ «ЦСОГПВиИ» услугами 

квалифицированной медицинской помощи в МБУЗ «ЦРБ Константиновского 

района» воспользовались 1986 человек. Состав мобильной бригады посетил 20 
населенных пунктов района, в результате оказана помощь 60 гражданам. При 

встречах даны разъяснения о порядке принятия на обслуживание пенсионеров и 

инвалидов, назначении субсидии на оплату ЖКУ, оформлении адресной 

помощи и т.п.  
На базе МБУ «ЦСОГПВиИ» 14 пенсионеров прошли обучение по 

программе «Знание компьютера» и организована работа по обучению 70 

пенсионеров «Основам компьютерной грамотности» на базе РДК. Постоянно 

проводятся культурно-массовые мероприятия для организации досуга 
пенсионеров и инвалидов города. 



В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

01.01.2001 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» финансирование двух третьих средств от потребности 
осуществлялось за счет средств областного бюджета, в учреждении 

социального обслуживания были предусмотрены средства, получаемые от 

приносящей доход деятельности, в размере одной трети от дополнительной 

потребности на реализацию Указа Президента, а также привлекалась экономия 
средств, сложившаяся в результате закупок товаров, работ и услуг. В результате 

уровень средней заработной платы в учреждении за 2014 год соответствует 

процентному соотношению, установленному постановлением Администрации 
Константиновского района от 30.11.2012г. №2364 «О мерах по повышению 

заработной платы отдельным категориям работников»: социальные работники – 

58,0% (13 771,12 руб.), средний медицинский персонал – 71,5% (16 972,73 руб.), 

младший медицинский персонал – 51,0% (12 106,49 руб.). 
Реализация мероприятий муниципальной программы в 2014 году  

способствовала достижению следующих социально-экономических 

результатов: 
снижение бедности среди получателей мер  социальной поддержки на  

основе  расширения сферы применения адресного принципа предоставления 

мер социальной поддержки; 

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; 

рост рождаемости; 

преобладание семейных форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
Основная цель и задачи подпрограммы в 2014 году достигнуты и 

выполнены.  
В целом на реализацию муниципальной программы в 2014 году 

предусмотрено 269 217,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 

01.01.2015 составило 267 557,5 тыс. рублей или 99,4%.  
Реализация муниципальной программы способствовала выполнению 

основных положений государственной политики Российской Федерации и 

Стратегии социально-экономического развития Константиновского района на 

период до 2020 года, утвержденной решением Собрания депутатов 
Константиновского района от 22.12.2009 № 75, таких, как обеспечение 

эффективного функционирования системы социальных гарантий (социальной 

защиты); создания условий, благоприятных для рождения детей. 
 

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм  

муниципальной программы 

 
2.1. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан».  
В рамках подпрограммы реализовано 10 основных мероприятий. 



Во исполнение Областного закона № 763 – ЗС от 20.09.2007 года «О 

ветеранах труда Ростовской области» в отчетном периоде меры социальной 

поддержки предоставлены 349 гражданам на сумму 4415,8 тыс. руб. 
За 2014 год возмещено за бесплатный проезд по городу, району и области 

1126,4 тыс. руб. Выдача талонов на бесплатный проезд по городу, району и 

области осуществлялась через ОСЗН. Также предоставлены следующие меры 

социальной поддержки: 
- бесплатное зубопротезирование на сумму 281,8 тыс. руб. 

- компенсация 50 % затрат на абонентскую плату за телефон и за 

пользованием радио на сумму 170,2 тыс. руб.; 
- ежемесячная денежная выплата на ЖКУ – 2837,4 тыс. руб. 

Во исполнение Областного закона № 175 – ЗС от 22.10.2004 года «О 

социальной поддержке ветеранов труда» меры социальной поддержки 

предоставлены 1460 гражданам в сумме 18052,2 тыс. руб. 
За 2014 год возмещено за бесплатный проезд по городу, району и области 

4268,1 тыс. руб. Выдача талонов на бесплатный проезд по городу, району и 

области осуществлялась через ОСЗН. Также предоставлены следующие меры 
социальной поддержки: 

- бесплатное зубопротезирование на сумму 872,7 тыс. руб.; 

- компенсация 50 % затрат на абонентскую плату за телефон и за 

пользованием радио на сумму 803,3 тыс. руб.; 
- ежемесячная денежная выплата на ЖКУ – 12108,1 тыс. руб. 

В соответствии с Областным законом № 163-ЗС от 22.10.2004 года «О 

социальной поддержке тружеников тыла» предоставлены льготы на сумму 
335,5 тыс. руб. – 286 чел. в т.ч.: 

-  льготные медикаменты 104,2 тыс. руб.; 

-  бесплатный проезд – 184,2 тыс. руб.; 

-  льготное зубопротезирование – 47,1 тыс. руб. 
В соответствии с Областным законом № 164-ЗС от 22.10.2004 года «О 

социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий» 

предоставлены льготы на сумму 454,5 тыс. руб. 49 льготникам. 
 За 2014 года возмещено за бесплатный проезд по городу, району и 

области 45,3 тыс. руб. Выдача талонов на бесплатный проезд по городу, району 

и области осуществлялась через ОСЗН. Также предоставлены следующие меры 

социальной поддержки: 
- льготные медикаменты – 31,2 тыс. руб.; 

- льготное зубопротезирование – 20,7 тыс. руб.; 

- компенсация проезда по территории РФ – 16,4 тыс. руб.; 
          - ежемесячная денежная выплата на ЖКУ на сумму 340,9 тыс. руб.  

Областной закон от 17.01.2005 года № 274-ЗС «О социальной поддержке 

граждан, работающих и проживающих в сельской местности» улучшил 

положение медицинских, социальных и педагогических работников, 
проживающих в районе. В 2014 году предоставлена ежемесячная денежная 

выплата на ЖКУ 1902 льготникам и членам их семей на сумму 48588,2 тыс. 

руб. 

За 2014 год за предоставлением жилищных субсидий обратилось 1369 
семей. Сумма выплаченных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 



составила 19008,4 тыс. рублей. Средний размер субсидии – 1567 тыс. рублей, 

что на 13,6% больше, чем в предыдущем году.  

В соответствии с Областным законом от 03.05.2005 года №303-ЗС  
«О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за 

счет средств областного бюджета» выплачено 357,8  тыс. руб., в том числе 

социальное пособие на погребение 70 получателям на сумму 348,8 тыс. рублей, 

возмещение расходов специализированной организации на 2 человек в сумме 
9,0 тыс. рублей.  

В целях создания условий для достижения целей муниципальной 

программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в течение года 
осуществлялось обеспечение деятельности 1 ОСЗН  и 1 многофункционального 

центра (далее – МФЦ). Учреждения работали в штатном режиме и выполняли 

функции по обеспечению гарантированных, минимально достаточных условий 

жизни для наиболее уязвимых слоев населения и льготных категорий граждан.  
Расходы ОСЗН на организацию исполнительно-распорядительных 

функций в сфере социальной поддержки населения органа, осуществляющего 

переданные полномочия, за счет средств субвенций областного бюджета 
составили - 9218,7 тыс. руб., за счет средств бюджета Константиновского 

района - 564,6 тыс. руб.   

Финансирование расходов по участию многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в осуществлении 
переданных полномочий произведено Администрацией Константиновского 

района на основании утвержденного муниципального задания в сумме 1543,3 

тыс. рублей.  
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» 269 гражданам предоставлены меры социальной поддержки на 

ЖКУ в сумме 2274,6 тыс. руб. В целях реализации Федерального закона от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» 2559 гражданам предоставлены меры социальной поддержки на 

ЖКУ в сумме 26000,2 тыс. руб. В соответствии  Федеральным законом РФ от 

15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 78 

льготникам и членам их семей предоставлены меры социальной поддержки на 

ЖКУ в сумме 825,3 тыс. руб. 

В отчетном году произведена выплата государственной пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 

Константиновского района, 31 получателю. Общая сумма выплат составила 

2637,4 тыс. руб. 
2.2. Подпрограмма «Совершенствование мер демографической политики 

в области социальной поддержки семьи и детей».  
В рамках подпрограммы реализовано 17 основных мероприятий. 

В целях реализации постановления Правительства Ростовской области от 

15.12.2011 № 240 «О порядке организации обеспечения отдыха и оздоровления 

детей» в Константиновском районе в соответствии с постановлением 
Администрации Константиновского района от 30.01.2012 № 123 «О порядке 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей» создана районная 



межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей, 

определены уполномоченные органы:  

- по организации отдыха и оздоровления детей, за исключением 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с 

дневным пребыванием (в части оплаты стоимости набора продуктов питания) 

– Муниципальное учреждение Константиновского района «Отдел социальной 

защиты населения Администрации Константиновского района»;  
- по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время в лагерях дневного пребывания (в части оплаты стоимости 

набора продуктов питания) – Муниципальное учреждение «Отдел образования 
Администрации Константиновского района» (далее – Отдел образования). 

В первоочередном порядке был организован отдых, оздоровление детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и 

неполных семей, а также для других категорий детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей в 2014 году и во 

исполнение Областного закона № 165 –ЗС от 22.10.2004 года «О социальной 
поддержке детства в Ростовской области» ОСЗН проведены конкурсные 

процедуры в январе 2014 года, по итогам которых заключены муниципальные 

контракты на оказание услуг для 345 детей в санаторных оздоровительных 

лагерях круглогодичного действия и в загородных стационарных лагерях на 
территории Ростовской области и Краснодарского края на сумму 4730,0 тыс. 

рублей. Выплачена компенсация за самостоятельно приобретенную путевку 17 

получателям на сумму 211,3 тыс. рублей. 
По линии ОСЗН получили оздоровление 22 ребенка из семей, 

находящихся в социально опасном положении по путевкам, закупленным 

Министерством труда и социального развития (в том числе 9 человек 

отдохнули в оздоровительном лагере на базе национального центра 
параолимпийской подготовки г. Евпатория Республика Крым).   

На территории Константиновского района на время оздоровительной 

кампании 2014 года функционировало 10 пришкольных лагерей дневного 
пребывания с общим охватом 1150 человек: 

- весенний лагерь – 100 человек; 

- летний лагерь    – 1050 человек. 

Питание детей осуществлялось в школьных столовых. Стоимость набора 
продуктов на одного ребенка в день составила 126,51 рублей. Расходы на  

организацию отдыха детей в каникулярное время составили 3176,1 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств областного бюджета – 1656,7 тыс. рублей, за счет 
средств бюджета Константиновского района 1519,4 тыс. рублей. 

Во время летних каникул на базе Центра внешкольной работы, 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, сельских 

клубов работали 23 площадки с общей численностью детей 513 человек  
В палаточных лагерях на территории Константиновского района в 

военных спортивных сборах были задействованы 136 несовершеннолетних.  

В многодневных экскурсиях и походах участвовали 229 несовершеннолетних.  

Во исполнение Областного закона № 165 –ЗС от 22.10.2004 года «О 
социальной поддержке детства в Ростовской области» 492 малообеспеченные 



семьи, имеющие детей 1-2 года жизни, получили 5091,7 тыс. руб. на 

приобретение молочного питания. 

Во исполнение Областного закона № 165 –ЗС от 22.10.2004 года «О 
социальной поддержке детства в Ростовской области» в отчетном периоде 202 

многодетным семьям назначена и выплачена ежемесячная денежная выплата на 

детей из многодетных семей на общую сумму 2720,1 тыс. руб., ежемесячная 

денежная выплата на оплату ЖКУ в сумме 3141,2 тыс. руб. 
Во исполнение Областного закона Ростовской области от 22 июня 2012 г. 

№ 882-ЗС «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или 

последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим на 
территории Ростовской области» в 2014 году произведена выплата 109 

получателям на сумму 6677,3 тыс. рублей. 

В отчетном году по линии Отдела образования осуществлено 

предоставление родителям (законным представителям) компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях на сумму 2510,7 тыс. руб. 

Расходы на социальную поддержку детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской 

Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет 
составили 8,1 тыс. рублей. 

Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении 

(удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской  области 

произведена Отделом образования в сумме 60,0 тыс. рублей. 

Во исполнение Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в отчетном периоде 3 
получателям было выплачено ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в сумме 263,1 

тыс. рублей, 2 получателям выплачено единовременное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в сумме 263,1 

тыс. рублей. 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения в семью в отчетном году составила 522,2 
тыс. рублей. 

По линии Отдела образования осуществлялось предоставление мер 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи 

опекунов или попечителей на сумму 8705,9 тыс. рублей; предоставление мер 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в части содержания в приемных семьях на сумму 4045,6 тыс. 

рублей; предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи 

опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом 



на городском, пригородном, в сельской местности - внутрирайонном 

транспорте (кроме такси) – 162,0 тыс. рублей. 

Во исполнение Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 535 получателям, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию, выплачено 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет на сумму 17395,4 тыс. 

руб.  
В отчетном году 154 получателям выплачено единовременное пособие на 

рождение ребенка в сумме 2127,8 тыс. рублей. 
2.3. Подпрограмма «Старшее поколение».  
В рамках подпрограммы реализовано 3 основных мероприятия. 

В 2014 году социальное обслуживание различных категорий населения в 

Константиновском районе в рамках данной муниципальной программы 
осуществлялось 1 учреждением -  МБУ ЦСОГПВиИ». 

В структуру МБУ «ЦСОГПВиИ» входят: 7 отделений социального 

обслуживания на дому, 1 социально-реабилитационное отделение. 
 В соответствии с утвержденным муниципальным заданием МБУ 

«ЦСОГПВиИ» в 2014 году были оказаны следующие услуги: 

- социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью 
утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся по состоянию 

здоровья в постоянном уходе и наблюдении  (социально – реабилитационное 

отделение), объем муниципального задания составляет 9955 койко-дней, что на 
9,1% больше запланированного; 

- социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые 

гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, частично утратившие 

способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, 
инвалидностью (отделение социального обслуживания), объем муниципального 

задания составляет 1206 чел., отклонение - 17,4%, количество обслуженных 

потребителей сверх контингента, установленного муниципальным заданием по 

данной услуге больше на 179 чел. 
Факторами, повлиявшими на увеличение фактических результатов 

исполнения муниципального задания, явились: 

- увеличение количества услуг социального такси;  
- взятые на обслуживание клиенты с разными условиями проживания. 

Объем финансового обеспечения муниципального задания на 2014 год 

составил: 

- для услуг, оказываемых полностью за счет бюджетных средств 46 460,3 
тыс. руб., в том числе 45607,0  тыс. руб. (98,2%) - средства областного 

бюджета, 853,3 тыс. руб. (1,8 %) - средства бюджета Константиновского 

района. Финансирование муниципального задания составило 100%. 
Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных 

подведомственным учреждениям,  в рамках реализации муниципальной 

программы Константиновского района в отчетном году отражена в таблице 6. 

Освоение средств МБУ «ЦСОГПВиИ» составило 46 449,3 тыс. рублей или 
99,6%, что связано с остатком средств на начало отчетного года в сумме 186,5 

тыс. рублей, израсходованным в текущем году, и остатком на конец отчетного 



года для оплаты за коммунальные услуги декабря 2014 года в сумме 197,5 тыс. 

рублей. 

Для услуг, оказываемых на платной или частично платной основе, 
поступления и расходы запланированы в сумме 5 695,7 тыс. руб. Освоение – 

100%. 

Информация о расходах за счет средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений Константиновского района в отчетном 

году, представлена в таблице 5. 

В МБУ «ЦСОГПВиИ» в соответствии с постановлением Администрации 
Константиновского района от 30.12.2011г. №2582 «О порядке организации 

работы по формированию и финансовому обеспечению муниципального 

задания муниципальным учреждениям Константиновского района» ведется 

Книга обращений, которая находится на видном и доступном для потребителей 
месте. Наличие фактов обоснованных жалоб со стороны клиентов на МБУ 

«ЦСОГПВиИ» не выявлено. 

Качество оказываемых муниципальных услуг в отчетном году 
характеризуется следующими показателями: 

- выполнение плановых заданий – в среднем 117,4%; 

- соответствие предоставляемых клиенту учреждения социальных услуг 

степени нуждаемости обслуживаемого – 100%; 
- укомплектованность МБУ «ЦСОГПВиИ» специалистами с высшим и 

средним специальным образованием – в среднем 76,2%; 

- доля специалистов со стажем работы более 3-х лет в общей численности 
специалистов учреждения – 84,%. 

В отчетном периоде жалобы на качество предоставляемых социальных 

услуг от потребителей данных услуг отсутствуют. 

МБУ «ЦСОГПВиИ» проводятся мероприятия, направленные на активное 
долголетие, ведется пропаганда здорового образа жизни среди обслуживаемых 

и посетителей Центра из числа пожилых граждан, проводится информационная 

работа с использованием сайта Минтруда РО, печатных изданий района 
За 2014 год численность обслуживаемых отделениями социального 

обслуживания на дому увеличилось на 139 человек и составила 1206 человек. 

Всего обслужено 1336 человек, из которых 409 имеют инвалидность. 

Постоянно ведется работа по выявлению ветеранов Великой Отечественной 
войны, нуждающихся в социальном обслуживании. За отчетный период 1 

участник Великой Отечественной войны принят на надомное обслуживание в 

сельской местности. 
«Круглые столы» по проблемам пожилых людей и инвалидов проведены 

в октябре, ноябре 2014г. В октябре 2014 года на базе МБУ «ЦСОГПВиИ» 

организован клуб «Здоровье и безопасность», на котором регулярно проводятся 

семинары по вопросам предупреждения воздействия негативных факторов на 
посетителей.  

В рамках укрепления  материально-технической  базы  учреждения 

системы социального обслуживания населения для проведения капитального 

ремонта (замена окон, оборудование пожарного выхода) Социально-
реабилитационного отделения ст. Николаевской из средств бюджета 



Константиновского района выделены целевые субсидии в сумме 513,9 тыс. 

рублей.  

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ 

представлены в таблице 1. 

 

3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы  
 

Население Константиновского района, как и России в целом, переживает 

устойчивый период демографического старения. Сложившийся под влиянием 
длительного снижения рождаемости регрессивный тип возрастной структуры 

населения (доля населения старших возрастов превышает долю детей и 

подростков) не обеспечивает численного роста населения и приводит к его 

старению. В 2014 году естественная убыль населения Константиновского 
района составила 57 чел. Численность пенсионеров на 31.12.2014 в районе 

составила 10140 человек, что на 1,1% больше, чем в предыдущем году. Также в 

результате миграции общая численность населения района сократилась на 1,2% 
и составила 32,3 тыс. человек.  

Данные факторы явились основополагающими в увеличении количества 

пенсионеров, нуждающихся в постороннем уходе, обслуженных МБУ 

«ЦСОГПВиИ». 
Демографическая политика Константиновского района на период до 2020 

года направлена на стабилизацию численности населения и создание условий 

для ее роста, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни. Одним из основных факторов, который обеспечит 

достижение указанной цели, является повышение уровня рождаемости, в том 

числе за счет увеличения числа семей с тремя и более детьми. 

В этой связи особое внимание направлено на реализацию Указов 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мерах по 

реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». В 
рамках реализации с 2012 года 54 многодетные семьи получили сертификат на 

региональный материнский капитал и с 2013 года 104 многодетные семьи 

получают ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей в 

размере 6862 рубля.  
В результате обеспечения сбалансированного распределения финансовых 

средств по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии 

с ожидаемыми конечными результатами и уточнения объемов финансовых 
средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в 

зависимости от достигнутых результатов обеспечено 100% выполнение 

большинства мероприятий муниципальной программы. 

В целях повышения эффективности выполнения муниципальной 
программы проводилась постоянная работа по сбору, обработке и анализу 

данных статистической отчетности; осуществлялись мониторинги: реализации 

Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012, мнения населения 

удовлетворенностью качеством оказания муниципальных услуг в районе. 



С целью формирования и ведения регистров получателей услуг в сфере 

социальной защиты населения ежедневно осуществлялся информационный 

обмен с системами межведомственного взаимодействия (ЗАГс, Цент занятости, 
МФЦ, органов социальной защиты и прочих). Регулярно производилось 

совершенствование и обновление программы «Отраслевой региональный 

социальный регистр населения», работа по подготовке и передаче 

информационных пакетов в объединенную базу Минтруда Ростовской области. 
Кроме того, по итогам полугодия осуществлялся мониторинг выполнения 

муниципального задания МБУ «ЦСОГПВиИ», формировались отчеты с целью 

обеспечения оперативного реагирования на изменение ситуации. 
В целях обеспечения доступности для населения района мер социальной 

поддержки ОСЗН проводилась информационно-разъяснительная работа. 

Оформлены информационно-разъяснительные стенды (в помещениях ОСЗН, 

городского и сельских поселений). Информирование населения осуществляется 
также через газету «Донские огни». За отчетный период опубликовано 32 

статьи разъяснительного и консультативного характера. 

Помимо этого ОСЗН организована работа телефонов «Горячая линия», 
разъяснения по которой в отчетном году получили 357 человек, регулярно 

размещалась информация на информационном портале konstantinovsk.ru,  

С целью проведения информационно-разъяснительной работы 

заведующий и специалисты ОСЗН – члены информационных групп приняли 
участие в 34 выездных приемах и встречах с населением района. 

 

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 
средств на реализацию муниципальной программы 

 

Источниками ресурсного обеспечения муниципальной программы 

являются средства федерального, областного бюджетов, бюджета 
Константиновского района, внебюджетных источников. При реализации 

муниципальной программы обеспечено целевое использование средств 

бюджетных ассигнований, объем которых на 2014 год составил 269 217,4 тыс. 
рублей, из них 54 058,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 

203 353,6 тыс. рублей – средства областного бюджета, 6 109,7 тыс. рублей – 

средства бюджета Константиновского района, 5 695,7 тыс. рублей – 

внебюджетные источники. 
Фактические расходы составили 267 557,5 тыс. рублей, из них 53 981,0 

тыс. рублей – средства федерального бюджета, 201 792,5 тыс. рублей – средства 

областного бюджета, 6 088,6 тыс. рублей – средства бюджета 
Константиновского района, 5 695,4 тыс. рублей – внебюджетные источники. 

Неосвоение бюджетных средств по итогам 2014 года составило 1659,6 

тыс. рублей или 0,6 % от выделенных ассигнований. Основной причиной 

неисполнения плана бюджетных ассигнований в отчетном году является 
сокращение численности получателей по сравнению с планируемым в части 

выплаты льгот и компенсаций. 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на 

реализацию основного мероприятия муниципальной программы 
Константиновского района, в том числе и в результате проведенных  



конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 

отчетном году отражена в таблице 4. 

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по 
целевому назначению. 

Сведения  об использовании федерального, областного бюджета, местных 

бюджетов  и внебюджетных источников на реализацию муниципальной 

программы за 2014 год представлены в  таблице 2 
 

 

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год  

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, с 
обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения 

по которым не достигнуты, приведены в таблице № 7. 

В 2014 году достигнуты все целевые показатели муниципальной 
программы: 

доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей 

численности населения района – 34,2 процента; 

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся 

за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания 

населения  – 100 процентов. 
 

 

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу 
  

Произведено 8 корректировок муниципальной программы в рамках 

принятия постановлений Администрации Константиновского района «О 
внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 № 1936»: 

от 17.02.2014 № 201 – изменения внесены в связи с необходимостью 

приведения правовых актов Константиновского района в соответствие с  
решением Собрания депутатов Константиновского района от 20.12.2013 №248 

«О бюджете Константиновского района на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов», финансирование мероприятий муниципальной программы из 
средств федерального бюджета увеличено до 114 456,0 тыс. рублей; областного 

бюджета увеличено до 637 699,5 тыс. рублей; бюджета Константиновского 

района уменьшено до 38 109,6 тыс. рублей. В результате корректировки объем 

финансирования муниципальной программы составил 828 065,1 тыс. рублей.  
В соответствии с приказом министерства финансов Ростовской области 

от 02.10.2013 №104, приказом Финансового отдела Администрации 

Константиновского района от 20.12.2013 №44 мероприятиям муниципальной 

программы присвоены коды классификации расходов бюджетов; 



от 03.06.2014 № 907 – изменения внесены в связи с необходимостью 

приведения правовых актов Константиновского района в соответствие с  

решением Собрания депутатов Константиновского района от 25.04.2014 №266 
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Константиновского 

района от 20.12.2013 №248 «О бюджете Константиновского района на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов», финансирование мероприятий 

муниципальной программы из средств областного бюджета увеличено до 
643 508,7 тыс. рублей. В результате корректировки объем финансирования 

муниципальной программы составил 833 874,3 тыс. рублей; 

 от 11.07.2014 № 1125 – изменения внесены в связи с необходимостью 
приведения правовых актов Константиновского района в соответствие с  

решением Собрания депутатов Константиновского района от 20.06.2014 №268 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Константиновского 

района от 20.12.2013 №248 «О бюджете Константиновского района на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов», финансирование мероприятий 

муниципальной программы из средств федерального бюджета увеличено до 

120 969,6 тыс. рублей, областного бюджета уменьшено до 636 995,1 тыс. 
рублей, бюджета Константиновского района увеличено до 38 612,5 тыс. рублей. 

В результате корректировки объем финансирования муниципальной 

программы составил 834 377,2 тыс. рублей; 

от 08.08.2014 № 1311 – изменения внесены в связи с необходимостью 
приведения правовых актов Константиновского района в соответствие с  

решением Собрания депутатов Константиновского района от 24.07.2014 №270 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Константиновского 
района от 20.12.2013 №248 «О бюджете Константиновского района на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов», финансирование мероприятий 

муниципальной программы из средств областного бюджета увеличено до 

640 548,9 тыс. рублей. В результате корректировки объем финансирования 
муниципальной программы составил 837 931,0 тыс. рублей; 

от 17.09.2014 № 1642 – изменения внесены в связи с необходимостью 

приведения правовых актов Константиновского района в соответствие с  
решением Собрания депутатов Константиновского района от 22.08.2014 №278 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Константиновского 

района от 20.12.2013 №248 «О бюджете Константиновского района на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов», финансирование мероприятий 
муниципальной программы из средств федерального бюджета увеличено до 

121 029,6 тыс. рублей. В результате корректировки объем финансирования 

муниципальной программы составил 837 991,0 тыс. рублей; 
от 10.10.2014 № 1794 – изменения внесены в связи с необходимостью 

приведения правовых актов Константиновского района в соответствие с  

решением Собрания депутатов Константиновского района от 30.09.2014 №282 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Константиновского 
района от 20.12.2013 №248 «О бюджете Константиновского района на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов», финансирование мероприятий 

муниципальной программы из областного бюджета увеличено до 642 180,2 тыс. 

рублей, бюджета Константиновского района увеличено до 40 502,5 тыс. рублей. 



В результате корректировки объем финансирования муниципальной 

программы составил 841 512,3 тыс. рублей. 

Внесены изменения в прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг в части корректировки расходов 

областного бюджета и бюджета Константиновского района на оказание 

муниципальной услуги; 

от 29.12.2014 № 2409 – изменения внесены в связи с необходимостью 
приведения правовых актов Константиновского района в соответствие с  

решением Собрания депутатов Константиновского района от 24.12.2014 №302 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Константиновского 
района от 20.12.2013 №248 «О бюджете Константиновского района на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов», в части уточнения объема бюджетных 

ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в 

соответствии с решением Собрания депутатов Константиновского района от 
24.12.2014 №301 «О бюджете Константиновского района на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов», финансирование мероприятий 

муниципальной программы из федерального бюджета  увеличено до 175  459,0 
тыс. рублей, областного бюджета увеличено до 777 818,2 тыс. рублей, бюджета 

Константиновского района увеличено до 41 001,2 тыс. рублей, внебюджетных 

источников увеличено до 38 692,7 тыс. рублей. В результате корректировки 

объем финансирования муниципальной программы составил 1 032 971,1 тыс. 
рублей. 

Внесены изменения в прогноз сводных показателей муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг в части корректировки расходов 
областного бюджета и бюджета Константиновского района на оказание 

муниципальной услуги.  

Кроме того, в связи с передачей отдельных полномочий по 

предоставлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», с изменением средней 

заработной платы в Ростовской области были актуализированы показатели 

(индикаторы) муниципальной программы, содержание и ожидаемые 
непосредственные результаты реализации мероприятий муниципальной 

программы. 

- от 29.04.2015 № 110 – изменения внесены в части уточнения объема 

финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет 
внебюджетных источников внебюджетных источников, финансирование 

скорректировано до суммы 38 695,7 тыс. рублей. 

В связи с изменением средней заработной платы в Ростовской области 
были уточнены показатели (индикаторы) муниципальной программы. 

 

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 

2014 году, в том числе бюджетной эффективности 
 

Основные источники информации для проведения оценки эффективности 

реализации муниципальной программы – Росстат, Территориальный орган 

федеральной службы государственной статистики по Ростовской области 
(далее – Ростовстат), минтруд области, ОСЗН, МБУ «ЦСОГПВиИ», Отдел 



образования. 

1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проведена на основе оценки степени достижения целей и решения задач 
муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в 

отчетном году значений показателей  муниципальной программы и входящих в 

нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в приложении № 2 к 

муниципальной программе, по формуле: 
Сд = Зф / Зп * 100%, где: 

Сд - степень достижения целей (решения задач), 

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы 
/подпрограммы в отчетном году, 

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя 

муниципальной программы /подпрограммы - для показателей, тенденцией 

изменения которых является рост значений,  
или 

Сд = Зп / Зф * 100% - для показателя, тенденцией изменения которых 

является снижение значений. 
Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к 

показателю приведены в приложениях № 3 муниципальной программы. 

Эффективность достижения показателей определена в соответствии с пунктом 1 

раздела 6 муниципальной программы. 
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы приведены в таблице 7 к данному отчету. 

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы.  

1.1.1.Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей 

численности населения района, процентов. По данным ОСЗН в среднем за 2014 

год значение показателя составило 34,2 процента при прогнозе 31,6 процентов. 
Степень достижения – 108,2 процента, что соответствует высокому уровню 

эффективности.  

1.1.2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся 

за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания 

населения, процентов. Фактическое значение показателя составило 100,0 

процентов при плане 97,5 процента. Степень достижения – 102,6 процента, что 
соответствует высокому уровню эффективности.  

1.2. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан».  
1.2.1. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, общего 

числа граждан и имеющих право на их получение в соответствии 

законодательством, процентов. Фактическое значение показателя составило 

100,0 процентов при плане 100,0 процентов. Степень достижения – 100,0 
процентов, что соответствует высокому уровню эффективности.  

1.2.2. Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в районе, 

процентов. Фактическое значение показателя составило 11,0 процента при 



плане 11,5 процента. Степень достижения – 95,7 процентов, что соответствует 

высокому уровню эффективности.  

1.3. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 
«Совершенствование мер демографической политики в области социальной 

поддержки семьи и детей».  

1.3.1. Отношение численности третьих или последующих детей, 

родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной 
категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году, 

коэффициент. Фактическое значение показателя составило 1,34 при плане 1,01. 

Степень достижения – 132,7 процента, что соответствует высокому уровню 
эффективности.  

1.3.2. Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в 

общей численности домохозяйств района, процентов. Фактическое значение 

показателя составило 28,0 процентов при плане 27,3 процента. Степень 
достижения – 102,6 процента, что соответствует высокому уровню 

эффективности.  

1.3.3. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению, процентов. Фактическое значение показателя 

составило 72,3 процента при плане 58,9 процента. Степень достижения – 122,8 

процента, что соответствует высокому уровню эффективности.  
1.3.4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), семейные детские дома, 
патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) 

организациях всех типов, процентов. Фактическое значение показателя 

составило 99,7 процента при плане 98,77 процента. Степень достижения – 100,9 

процента, что соответствует высокому уровню эффективности.  
1.3.5. Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от 

количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном 
году, процентов. Фактическое значение показателя составило 0 процентов при 

плане 2,3 процента. Степень достижения – 0 процентов, что является 

неудовлетворительным. Сотрудниками Отдела образования ведется работа по 

сопровождению замещающих семей. 
1.3.6. Удовлетворенность потребности в перевозке, процентов. 

Фактическое значение показателя составило 100,0 процента при плане 100,0 

процента. Степень достижения – 100,0 процента, что соответствует высокому 
уровню эффективности.  

1.4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

«Старшее поколение».  

1.4.1. Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами 
социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого 

населения Константиновского района, процентов. Фактическое значение 

показателя составило 13,6 процента при плане 9,8 процента. Степень 

достижения – 138,8 процента, что соответствует высокому уровню 
эффективности.  



1.4.2. Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, семей. Фактическое значение показателя составило 1 приемная 

семья при плане 1 приемная семья. Степень достижения – 100,0 процента, что 
соответствует высокому уровню эффективности.  

1.4.3. Соответствие объема предоставленных учреждениям социального 

обслуживания населения социальных услуг параметрам муниципального 

задания, процентов. Фактическое значение показателя составило 113,3 
процента при плане 99,8 процента. Степень достижения – 113,5 процента, что 

соответствует высокому уровню эффективности.  

1.4.4. Соотношение средней заработной платы социальных работников 
учреждения социального обслуживания населения со средней заработной 

платой по Ростовской области,  процентов. Фактическое значение показателя 

составило 58,0 процента при плане 58,0 процента. Степень достижения – 100,0 

процентов, что соответствует высокому уровню эффективности.  
1.4.5. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского 

персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления 

медицинских услуг) учреждения социального обслуживания населения со 
средней заработной платой по Ростовской области,  процентов. Фактическое 

значение показателя составило 71,5 процента при плане 71,5 процента. Степень 

достижения – 100,0 процентов, что соответствует высокому уровню 

эффективности.  
1.4.6. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского 

персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления 

медицинских услуг) учреждения социального обслуживания населения со 
средней заработной платой по Ростовской области,  процентов. Фактическое 

значение показателя составило 51,0 процента при плане 51,0 процента. Степень 

достижения – 100,0 процентов, что соответствует высокому уровню 

эффективности.  
2. Оценка уровня освоения средств бюджета Константиновского района и 

иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы  

произведена путем сопоставления плановых и фактических объемов 
финансирования основных муниципальной программы, представленных в  

приложениях № 1 и № 6 к муниципальной программе по каждому источнику 

ресурсного обеспечения (областной, федеральный бюджет, бюджеты 

Константиновского района, бюджеты внебюджетных источников), по формуле: 
 

Уф = Фф / Фп * 100%, где: 

 
Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном 

году, 

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию 

муниципальной программы в отчетном году, 
Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной 

программе на отчетный год. 

2.1. Оценка уровня освоения средств федерального бюджета, процентов. 

Фактические расходы отчетного года за счет средств федерального бюджета 
составили 53 981,0 тыс. рублей при объеме расходов, предусмотренных 

consultantplus://offline/ref=763E92C86529BF136FD6B1B3FA90F696E544E0E3C029B4D92C43175B6E933680CB369022B232DB1EU6wEK
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муниципальной программой в сумме 54 058,4 тыс. рублей. Уровень освоения 

средств федерального бюджета – 99,9 %, что соответствует высокому уровню 

эффективности.  
2.2. Оценка уровня освоения средств областного бюджета, процентов. 

Фактические расходы отчетного года за счет средств областного бюджета 

составили 201 792,5 тыс. рублей при объеме расходов, предусмотренных 

муниципальной программой в сумме 203 353,6 тыс. рублей. Уровень освоения 
средств областного бюджета – 99,2 %, что соответствует высокому уровню 

эффективности.  

2.3. Оценка уровня освоения средств бюджета Константиновского 
района, процентов. Фактические расходы отчетного года за счет средств 

бюджета Константиновского района составили 6 088,6 тыс. рублей при объеме 

расходов, предусмотренных муниципальной программой в сумме 6 109,7 тыс. 

рублей. Уровень освоения средств бюджета Константиновского района– 99,7 
%, что соответствует высокому уровню эффективности.  

2.4. Оценка уровня освоения средств внебюджетных источников, 

процентов. Фактические расходы отчетного года за счет средств внебюджетных 
источников составили 5 695,4 тыс. рублей при объеме расходов, 

предусмотренных муниципальной программой в сумме 5 695,7 тыс. рублей. 

Уровень освоения средств внебюджетных источников – 99,99 %, что 

соответствует высокому уровню эффективности.  
В целом можно сделать вывод, что муниципальная программа в отчетном 

году реализована с высоким уровнем эффективности, так как степень 

достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее 
подпрограмм по большинству показателей 95% и более; не менее 95% 

мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме; 

в среднем освоено 99,7 % средств, запланированных для реализации 

муниципальной программы в отчетном году. 
 

8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования  

 
Правовое регулирование муниципальной программы осуществлялось 

посредством федерального, областного законодательства и нормативно-

правовых актов Константиновского района, административных регламентов, 

утвержденных соответствующими приказами ОСЗН, Отдела образования.  
Принятия дополнительных нормативно-правовых актов для достижения 

цели реализации муниципальной программы не требуется. 

 
9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

  

Реализация муниципальной программы в 2014 году положительно 

повлияла на ситуацию социальной стабильности и защищенности граждан, 
улучшение демографической ситуации в районе, создания семейных  форм  

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В связи с этим 

предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.  



В 2015 году, в связи с наделением ОСЗН полномочиями планируется 

реализовать новое мероприятие «Предоставление ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России». 
С 1 января 2015 года в связи с вступлением силу Постановления 

Правительства Ростовской области от 11.07.2014 №499 «О порядке 

использования гражданами средств регионального материнского капитана» 

подлежит реализации  основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории 

Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского 

капитала». 
В результате ежегодного сокращения численности населения района и 

увеличения количества путевок для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в сторону увеличения будет пересчитано прогнозное значение 

показателя муниципальной программы «Доля оздоровленных детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению». 

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию 
мероприятий муниципальной программы не имеется. 

 

 

 



 

   

Таблица 1 

 
Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых 

программ 
 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы 

Ответственный 

исполнитель 

заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 муниципальной программы 

1.1 Основное мероприятие - 

предоставление мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда Ростовской 

области, в том числе по 

организации приема и 

оформления документов, 

необходимых для присвоения 

звания «Ветеран труда 

Ростовской области», за 

исключением проезда на 

железнодорожном и водном 
транспорте пригородного 

сообщения и на автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального и 

междугородного 

внутриобластного сообщений 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, 

усиление социальной 

поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 
неравенства среди 

получателей мер 

социальной 

поддержки 

социальные 

обязательства 

государства перед 

населением 

выполнены в полном 

объеме. Во 

исполнение 

Областного закона № 

763 – ЗС от 20.09.2007 

года «О ветеранах 

труда Ростовской 

области» в отчетном 
периоде меры 

социальной 

поддержки 

предоставлены 349 

гражданам на сумму 

4415,8 тыс. руб. 

 

- 



 

   

1.2 Основное  мероприятие    - 

предоставление мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда и граждан, 

приравненных к ним, в том 

числе по организации приема и 

оформления документов, 

необходимых для присвоения 

звания «Ветеран труда», за 

исключением проезда на 

железнодорожном и водном 

транспорте пригородного 

сообщения и на автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального и 
междугородного 

внутриобластного сообщений 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, 

усиление социальной 

поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной 
поддержки 

социальные 

обязательства 

государства перед 

населением 

выполнены в полном 

объеме. Во 

исполнение 

Областного закона № 

175 – ЗС от 22.10.2004 

года «О социальной 

поддержке ветеранов 

труда» меры 

социальной 

поддержки 

предоставлены 1460 
гражданам в сумме 

18052,2 тыс. руб. 

 

 

1.3 Основное  мероприятие    -

предоставление мер 

социальной поддержки 
тружеников тыла, за 

исключением проезда на 

железнодорожном и водном 

транспорте пригородного 

сообщения и на автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального и 

междугородного 

внутриобластного сообщений 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновско
го района 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 
государства перед 

населением, 

усиление социальной 

поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной 

поддержки 

социальные 

обязательства 

государства перед 
населением 

выполнены в полном 

объеме. В 

соответствии с 

Областным законом 

№ 163-ЗС от 

22.10.2004 года «О 

социальной 

поддержке 

тружеников тыла» 286 

получателям 

предоставлены льготы 

на сумму 335,5 тыс. 

руб. 

- 



 

   

1.4 Основное  мероприятие    -

предоставление мер 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц, лиц, 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий, и 

членов их семей, за 

исключением проезда на 

пригородном 

железнодорожном, водном 

транспорте и автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального 

сообщения 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, 

усиление социальной 

поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной 
поддержки 

социальные 

обязательства 

государства перед 

населением 

выполнены в полном 

объеме. В 

соответствии с 

областным законом № 

164-ЗС от 22.10.2004 

года «О социальной 

поддержке граждан, 

пострадавших от 

политических 

репрессий» 

предоставлены льготы 
на сумму 454,5 тыс. 

руб. 49  льготникам. 

 

1.5 Основное  мероприятие    - 

предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в 

сельской местности 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства перед 
населением, 

усиление социальной 

поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной 

поддержки 

социальные 

обязательства 

государства перед 

населением 
выполнены в полном 

объеме. В 

соответствии с 

Областным законом 

от 17.01.2005 года № 

274-ЗС «О социальной 

поддержке граждан, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности» 

предоставлена 

ежемесячная 

денежная выплата на 

ЖКУ 1902 льготникам 

и членам их семей на 

сумму 48588,2 тыс. 

руб. 

 

 



 

   

1.6 Основное  мероприятие    - 

предоставление гражданам в 

целях оказания социальной 

поддержки субсидий на оплату 

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, 

усиление социальной 

поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной 
поддержки 

социальные 

обязательства 

государства перед 

населением 

выполнены в полном 

объеме. За 2014 год за 

предоставлением 

жилищных субсидий 

обратилось 1369 

семей. Сумма 

выплаченных 

субсидий на оплату 

жилья и 

коммунальных  услуг 

составила 19008,4 
тыс. рублей. Средний 

размер субсидии – 

1,92 тыс. рублей.  

 

1.7 Основное  мероприятие    - 

предоставление  материальной 

и иной помощи для погребения 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновско
го района 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 
государства перед 

населением, 

усиление социальной 

поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной 

поддержки 

социальные 

обязательства 

государства перед 
населением 

выполнены в полном 

объеме. В 

соответствии с 

Областным законом 

от 03.05.2005 года 

№303-ЗС  

«О предоставлении 

материальной и иной 

помощи для 

погребения умерших 

за счет средств 

областного бюджета» 

выплачено 357,8  тыс. 

руб. за 72 человека. 

 



 

   

1.8 Основное  мероприятие    - 

организация исполнительно-

распорядительных функций, 

связанных с реализацией 

переданных государственных 

полномочий в сфере 

социальной защиты населения 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 создание условий для 

достижения целей 

муниципальной 

программы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм. 

 

Функции ОСЗН и 

многофункциональног

о центра в 2014 году 

выполнялись в 

полном объеме, в 

штатном режиме. 

- 

1.8.1 Мероприятие - расходы на 

организацию исполнительно-

распорядительных функций в 

сфере социальной поддержки 

населения органа, 

осуществляющего переданные 

полномочия 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 создание условий для 

достижения целей 

муниципальной 

программы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм. 

Функции аппарата в 

2014 году 

выполнялись ОСЗН в 

полном объеме, в 

штатном режиме. 

Обеспечение ОСЗН 

средствами на 

организацию 

исполнительно-

распорядительных 

функций, связанных с 

реализацией 

переданных 

государственных 
полномочий в сфере 

социальной защиты 

населения 

произведено в полном 

объеме в соответствии 

с заявками  

учреждения 

- 



 

   

1.8.2 Мероприятие - расходы по 

участию 

многофункциональных центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг  в 

осуществлении переданных 

полномочий 

Администрация 

Константиновско

го района 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 создание условий для 

достижения целей 

муниципальной 

программы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм. 

финансирование 

организации 

предоставления 

государственных 

услуг в сфере 

социальной 

поддержки населения 

на базе 1 

многофункциональног

о центра 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Константиновского 

района осуществлено 
в полном объеме  

 

1.9 Основное  мероприятие    - 

предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

(инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы») 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, 
усиление социальной 

поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной 

поддержки 

 

социальные 

обязательства 
государства перед 

населением выполнены 

в полном объеме. В 

соответствии с 
Федеральными законами 

от 12 января 1995 года 

№  5-ФЗ «О ветеранах», 

от 24 ноября 1995  года 
№   181-ФЗ   «О    

социальной    защите 

инвалидов в Российской 

Федерации», от 
15.05.1991 № 1244-1 «О 

социальной защите 

граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 

вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» 

2906 льготникам и 
членам их семей 

предоставлены  меры 

социальной поддержки 

на ЖКУ в сумме 29100,1 
тыс. руб. 

- 



 

   

1.10 Основное  мероприятие    - 

выплата государственной 

пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы в 

Константиновском районе 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

01.01.2014  31.12.2014 01.01.2014  31.12.2014 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

Константиновского 

района перед 

населением, 

усиление социальной 

поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 
социальной 

поддержки 

социальные 

обязательства 

Константиновского 

района перед 

населением 

выполнены в полном 

объеме. За 2014 года 

произведена выплата 

государственной 

пенсии лицам, 

замещавшим 

муниципальные 

должности и 

должности 

муниципальной 
службы 

Константиновского 

района, 31 

получателю. Общая 

сумма выплат 

составила 2637,4 тыс. 

руб. 

- 

Подпрограмма 2 муниципальной программы 

2.1 Основное  мероприятие    - 

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 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

01.01.2014  31.12.2014 01.01.2014  31.12.2014 обеспечение 

оздоровления детей 

Оздоровление в 

отчетном году 

получили 345 детей в 

оздоровительных 

лагерях на территории 
Ростовской области и 

Краснодарского края 

на сумму 4730,0 тыс. 

рублей. Выплачена 

компенсация за 

самостоятельно 

приобретенную 

путевку 17 чел. на 

сумму 211,3 тыс. 

рублей. 

- 



 

   

2.2 Основное  мероприятие    - 

организация   отдыха детей в 

каникулярное время 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района» 

01.01.2014  31.12.2014 01.01.2014  31.12.2014 обеспечение 

оздоровления детей 

 

Оздоровление детей в 

весенний период 

проходило с 31.03.14г. 

по 04.04.14г.,  

оздоровление детей в 

летний период 

проходило с 02.06.14г. 

по 27.06.14г. – 1 поток 

и с 02.07.14 г. по 

25.07.14 г. – 2 поток. 

За отчетный период 

оздоровление 

получили 1150 детей.   

 

- 

2.3 Основное  мероприятие    - 

предоставление мер 

социальной поддержки детей 

первого-второго года жизни из 

малоимущих семей 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

01.01.2014  31.12.2014 01.01.2014  31.12.2014 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 
поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

социальные 

обязательства 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

выполнены в полном 

объеме. Во 
исполнение 

Областного закона № 

165 –ЗС от 22.10.2004 

года «О социальной 

поддержке детства в 

Ростовской области» 

492 

малообеспеченных 

семьи, имеющие 

детей 1-2 года жизни, 

получили 5091,7 тыс. 

руб. на приобретение 

молочного питания. 

- 



 

   

2.4 Основное  мероприятие    - 

предоставление мер 

социальной поддержки на  

детей из многодетных семей   

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

01.01.2014  31.12.2014 01.01.2014  31.12.2014 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

социальные 

обязательства 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

выполнены в полном 

объеме 

- 

2.5 Основное  мероприятие    - 

выплата ежемесячного пособия 

на ребенка 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

01.01.2014  31.12.2014 01.01.2014  31.12.2014 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 
рождаемости 

социальные 

обязательства 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

выполнены в полном 

объеме. В 

соответствии с 

Областным законом 

№ 176-ЗС от 
22.10.2004 года «О 

государственном 

ежемесячном пособии 

на ребенка гражданам, 

проживающим на 

территории 

Ростовской области» 

2195 семьям, 

имеющим 3458 детей, 

выплачено  пособие 

на общую сумму 

19019,3 тыс. руб. 

- 



 

   

2.6 Основное  мероприятие    - 

предоставление мер 

социальной поддержки 

беременных женщин из 

малоимущих семей, кормящих 

матерей и детей в возрасте до 

трех лет из малоимущих семей 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

01.01.2014  31.12.2014 01.01.2014  31.12.2014 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

обращений за 

оказанием данного 

вида пособия в МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района не поступало 

- 

2.7 Основное  мероприятие    -

предоставление мер 

социальной поддержки семей, 

имеющих детей и 

проживавших на территории 

Ростовской области, в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты в размере 

определенного в Ростовской 

области прожиточного 
минимума для детей, 

назначаемой в случае 

рождения после 31 декабря 

2012 года третьего ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком возраста 

трех лет 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

01.01.2014  31.12.2014 01.01.2014  31.12.2014 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 
рождаемости 

социальные 

обязательства 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

выполнены в полном 

объеме. Во 

исполнение 

Областного закона 

Ростовской области от 
22 июня 2012 г. 

№ 882-ЗС «О 

ежемесячной 

денежной выплате на 

третьего ребенка или 

последующих детей 

гражданам 

Российской 

Федерации, 

проживающим на 

территории 

Ростовской области» 

в 2014 году 

произведена выплата 

109 получателям на 

сумму 6677,3 тыс. 

рублей. 

- 



 

   

2.8 Основное мероприятие - 

предоставление мер 

социальной поддержки 

малоимущих семей, имеющих 

детей и проживающих на 

территории Ростовской 

области, в виде предоставления 

регионального материнского 

капитала 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

01.01.2014  31.12.2014 - - выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

Мера социальной 

поддержки в 2014г. в 

виде предоставления 

средств 

регионального 

материнского 

капитала  не 

предоставлялась, в 

течение года 

продолжилась выдача 

сертификатов на 

региональный 

материнский капитал. 

- 

2.9 Основное  мероприятие    - 

предоставление родителям 

(законным представителям) 

компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных 

организациях 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района» 

01.01.2014  31.12.2014 01.01.2014  31.12.2014 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 
имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

компенсации 

родительской платы 

за присмотр и уход за 

детьми в 

образовательных 

организациях 

выплачены в полном 

объеме 

- 

2.10 Основное  мероприятие    - 

социальная поддержка детей - 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 
переданных на воспитание в 

семьи граждан Российской 

Федерации, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, продолжающих 

обучение в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях после достижения 

ими возраста 18 лет 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновско
го района» 

01.01.2014  31.12.2014 01.01.2014  31.12.2014 увеличение охвата 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 
родителей, 

семейными формами 

устройства 

За 2014 год все 

выявленные дети - 

сироты и дети, 

оставшиеся без 
попечения родителей, 

переданы на 

воспитание в семьи 

граждан Российской 

Федерации 

- 



 

   

2.11 Основное  мероприятие    - 

выплата единовременного 

денежного пособия при 

усыновлении (удочерении) 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, гражданами 

Российской Федерации, 

проживающими в Ростовской  

области 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района» 

01.01.2014  31.12.2014 01.01.2014  31.12.2014 увеличение охвата 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

семейными формами 

устройства 

Произведена  выплата 

единовременного 

денежного пособия 

при усыновлении 

(удочерении)  

- 

2.12 Основное  мероприятие    - 

выплата единовременного 

пособия беременной жене 

военнослужащего, 

проходящего военную службу 

по призыву, а также 

ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу 

по призыву 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

01.01.2014  31.12.2014 01.01.2014  31.12.2014 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

социальные 

обязательства 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

выполнены в полном 

объеме.  Во 

исполнение 

Федерального закона 

от 19.05.1995 № 81-

ФЗ «О 
государственных 

пособиях гражданам, 

имеющим детей» 2 

получателям было 

выплачено пособие на 

сумму 183,1 тыс. 

рублей. 

- 

2.13 Основное  мероприятие    - 

выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения в 

семью 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района» 

01.01.2014  31.12.2014 01.01.2014  31.12.2014 увеличение охвата 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

семейными формами 

устройства 

Произведена  выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения в семью 

- 



 

   

2.14 Основное  мероприятие    -

предоставление мер 

социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в части 

ежемесячного денежного 

содержания детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных на воспитание в 

семьи опекунов или 

попечителей 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района» 

01.01.2014  31.12.2014 01.01.2014  31.12.2014 увеличение охвата 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

семейными формами 

устройства 

меры социальной 

поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 
части ежемесячного 

денежного содержания 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей, 

переданных на 

воспитание в семьи 

опекунов или 
попечителей, 

предоставлены в полном 

объеме 

- 

2.15 Основное  мероприятие    - 

предоставление мер 

социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в части 

содержания в приемных семьях 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района» 

01.01.2014  31.12.2014 01.01.2014  31.12.2014 увеличение охвата 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

семейными формами 

устройства 

меры социальной 

поддержки детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

в части содержания в 

приемных семьях 

предоставлены в 
полном объеме 

- 

2.16 Основное  мероприятие    - 

предоставление мер 

социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных на воспитание в 
семьи опекунов или 

попечителей, приемные семьи 

и обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, в части 

обеспечения бесплатным 

проездом на городском, 

пригородном, в сельской 

местности - внутрирайонном 

транспорте (кроме такси) 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района» 

01.01.2014  31.12.2014 01.01.2014  31.12.2014 увеличение охвата 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

семейными формами 
устройства 

меры социальной 

поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных на 

воспитание в семьи 
опекунов или 

попечителей, приемные 

семьи и обучающихся в 

муниципальных 
общеобразовательных 

учреждениях, в части 

обеспечения бесплатным 

проездом на городском, 
пригородном, в сельской 

местности - 

внутрирайонном 

транспорте (кроме 
такси) предоставлены в 

полном объеме 

- 



 

   

2.17 Основное  мероприятие    - выплата 

пособия по беременности и родам, 

единовременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки 

беременности, единовременного 

пособия при рождении ребенка, 

ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком женщинам, уволенным в 

период беременности,   отпуска по 

беременности   и родам, и лицам,   

уволенным в период отпуска по уходу 

за ребенком в связи с ликвидацией 

организаций, прекращением  

физическими лицами деятельности   в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, прекращением  

полномочий   нотариусами, 

занимающимися частной практикой, и 

прекращением статуса адвоката, а   

также в связи   с прекращением 

деятельности иными физическими 

лицами, чья профессиональная 

деятельность в соответствии с 

федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) 

лицензированию, единовременного 

пособия при рождении ребенка и 

ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком лицам, не подлежащим 

обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, в том числе 

обучающимся по очной форме 

обучения в профессиональных 

образовательных организациях,   

образовательных организациях 

высшего образования, 

образовательных организациях 

дополнительного профессионального 

образования и научных организациях   

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района 

01.01.2014  31.12.2014 01.01.2014  31.12.2014 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, усиление 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

социальные 

обязательства государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

выполнены в полном 

объеме.  Во исполнение 

Федерального закона от 

19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим 

детей» 535 получателям 

выплачено ежемесячное 

пособие по уходу за 

ребенком  до 1,5 лет не 

подлежащим обязательному 

социальному страхованию в 

2014 году на сумму 17395,4 

тыс. руб. Единовременное 

пособие на рождение 

ребенка в 2014 году 

выплачено 154 получателям 

на сумму 2127,8 тыс. 

рублей. 

 

- 

Подпрограмма 3 муниципальной программы 



 

   

3.1 Основное  мероприятие    - 

Организация проведения 

мероприятий по проблемам 

пожилых людей 

МУ ОСЗН 

 Администрации  

Константиновско

го района, 

 МБУ 

«ЦСОГПВиИ»  

Константиновско

го района 

01.01.2014  31.12.2014 01.01.2014  31.12.2014 создание условий для 

формирования и 

реализации в 

обществе 

позитивных 

установок на 

активное долголетие; 

повышение уровня 

информированности 

населения о 

государственной 

социальной 

поддержке пожилых 

граждан в 

Константиновском 
районе 

 

МБУ «ЦСОГПВиИ» 

проводятся 

мероприятия, 

направленные на 

активное долголетие, 

ведется пропаганда 

здорового образа 

жизни среди 

обслуживаемых и 

посетителей Центра 

из числа пожилых 

граждан, проводится 

информационная 

работа с 

использованием сайта 
Минтруда РО, 

печатных изданий 

района 

- 

3.1.1 Мероприятие- проведение 

мониторинга социально-

экономического положения 
пожилых людей и их мнения о 

качестве социального 

обслуживания посредством 

анкетирования и 

социологических опросов  

МУ ОСЗН 

 Администрации  

Константиновско
го района, 

 МБУ 

«ЦСОГПВиИ»  

Константиновско

го района 

01.01.2014  31.12.2014 01.01.2014  31.12.2014 создание условий для 

формирования и 

реализации в 
обществе 

позитивных 

установок на 

активное долголетие; 

повышение уровня 

информированности 

населения о 

государственной 

социальной 

поддержке пожилых 

граждан в 

Константиновском 

районе 

 

выявление 

нуждаемости граждан 

пожилого возраста в 
определенных видах 

помощи, принятие 

решений в части 

улучшения условий 

их жизни 

- 



 

   

3.1.2 Мероприятие- выявление и 

учет граждан пожилого 

возраста, нуждающихся в 

социальной помощи и 

социальном обслуживании, 

определение форм 

предоставляемой помощи 

МУ ОСЗН 

 Администрации  

Константиновско

го района, 

 МБУ 

«ЦСОГПВиИ»  

Константиновско

го района 

01.01.2014  31.12.2014 01.01.2014  31.12.2014 создание условий для 

формирования и 

реализации в 

обществе 

позитивных 

установок на 

активное долголетие; 

повышение уровня 

информированности 

населения о 

государственной 

социальной 

поддержке пожилых 

граждан в 

Константиновском 
районе 

 

За  2014 год 

численность 

обслуживаемых 

отделениями 

социального 

обслуживания на 

дому увеличилось на 

139 человек и 

составила 1206 

человек. Всего 

обслужено  1336 

человек (ОСО-1240, 

СРО-40), из которых 

409 имеют 

инвалидность. 
Постоянно ведется 

работа по выявлению 

ветеранов ВОв, 

нуждающихся в 

социальном 

обслуживании. За 

отчетный период 1 

участник ВОв принят 

на надомное 

обслуживание в 

сельской местности. 

- 



 

   

3.1.3 Мероприятие - проведение 

семинаров, совещаний, 

«круглых столов», 

конференций по проблемам 

пожилых людей 

МУ ОСЗН 

 Администрации  

Константиновско

го района, 

 МБУ 

«ЦСОГПВиИ»  

Константиновско

го района 

01.01.2014  31.12.2014 01.01.2014  31.12.2014 создание условий для 

формирования и 

реализации в 

обществе 

позитивных 

установок на 

активное долголетие; 

повышение уровня 

информированности 

населения о 

государственной 

социальной 

поддержке пожилых 

граждан в 

Константиновском 
районе 

 

 «Круглые столы»  по 

проблемам пожилых 

людей и инвалидов 

проведены в октябре-

ноябре 2014г., в 

октябре 2014 года на 

базе МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

организован клуб 

«Здоровье и 

безопасность», на 

котором регулярно  

проводятся семинары 

по вопросам 

предупреждения 
воздействия 

негативных факторов 

на посетителей.  

- 

3.1.4 Мероприятие-организация 

работы по расширению 

социального партнерства с 
организациями различных 

форм собственности по 

привлечению 

благотворительных средств для 

оказания помощи пожилым 

гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

МУ ОСЗН 

 Администрации  

Константиновско
го района, 

 МБУ 

«ЦСОГПВиИ»  

Константиновско

го района 

01.01.2014  31.12.2014 01.01.2014  31.12.2014 создание условий для 

формирования и 

реализации в 
обществе 

позитивных 

установок на 

активное долголетие; 

повышение уровня 

информированности 

населения о 

государственной 

социальной 

поддержке пожилых 

граждан в 

Константиновском 

районе 

 

Для поддержки 
малоимущих граждан в 

МБУ «ЦСОГПВиИ» 

создан «Банк вещей», за 

отчетный период 
помощь вещами 

получили 11 человек. С 

предприятиями и 

учреждениями района 
МБУ «ЦСОГПВиИ» 

ведется работа по 

предоставлению 

материальных видов 
помощи ветеранам ВОв, 

вдовам погибших и 

умерших ветеранов ВОв. 

К празднованию 
годовщины Победы в 

ВОв оказана 

спонсорская помощь 63 

гражданам на сумму 
66,4 тыс. рублей. 

- 



 

   

3.2 Основное мероприятие - 
Осуществление  учреждениями 

социального обслуживания 

населения полномочий по 

социальному обслуживанию 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов (в том числе детей-

инвалидов), предусмотренных 

пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 

статьи 8 Областного закона  от 

22 октября 2004 года № 185-ЗС 

«О социальном обслуживании 

населения Ростовской 

области», в  целях выполнения 

муниципального задания 
 из них:  

повышение заработной платы 

отдельным категориям 

работников в рамках 

реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 

МУ ОСЗН 

 Администрации  

Константиновско

го района, 

 МБУ 

«ЦСОГПВиИ»  

Константиновско

го района 

01.01.2014  31.12.2014 01.01.2014  31.12.2014 обеспечение 

доступности, 

качества и 

безопасности 

социального 

обслуживания 

населения  

 

Полномочия по 

социальному 

обслуживанию 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

в 2014 году 

реализовывались 

МБУ 

«ЦСОГПВиИ»Финанс

ирование учреждения 

осуществлялось в 

соответствии с 

утвержденным 

муниципальным 

заданием, что 
позволило обеспечить 

доступность, качество 

и безопасность 

социального 

обслуживания 

населения . 

 

3.3 Основное мероприятие - 
укрепление  материально-

технической  базы  учреждения 

системы социального 

обслуживания населения 

МУ ОСЗН 

 Администрации  

Константиновско

го района, 

 МБУ 

«ЦСОГПВиИ»  

Константиновско

го района 

01.01.2014  31.12.2014 01.01.2014  31.12.2014 обеспечение 

доступности, 

качества и 

безопасности 

социального 

обслуживания 

населения  

 

В рамках 

мероприятия  

осуществлены 

расходы на 

проведение 

капитального ремонта 

в СРО ст. 

Николаевской (замена 

окон, устройство 

пожарного выхода), 

что позволило 

обеспечить 

доступность, качество 

и безопасность 

социального 

обслуживания 

населения . 

 

 

 



 

   

Таблица 2 

Сведения   
об использовании федерального, областного бюджета, местных бюджетов  и внебюджетных источников на реализацию  

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2014 год 
 

Статус Наименование муниципальной  программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия, мероприятия ВЦП 

Источники финансирования Объем расходов, 

предусмотренных 

муниципальной программой  

(тыс. руб.) 

Фактические  

расходы      

(тыс. руб.)  

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа       

«Социальная поддержка граждан» всего                  269 217,4 267 557,5 

федеральный бюджет  54 058,4 53 981,0 

областной бюджет     203 353,6 201 792,5 

бюджет Константиновского района 6 109,7 6 088,6 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники 5 695,7 5695,4 

Подпрограмма 1  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» всего                  134 492,9 134 276,6 

федеральный бюджет  29 102,2 29 100,1 

областной бюджет     102 167,6 101 974,5 

бюджет Константиновского района 3 223,1 3 202,0 

бюджеты поселений -  

внебюджетные источники -  

Основное 

мероприятие 1.1 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской 

области, в том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», 

за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений                

всего                  4 416,0 4 415,8 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     4 416,0 4 415,8 

бюджет Константиновского района - - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 1. 2 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, 

приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за 

исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений 

всего                  18 052,8 18 052,2 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     18 052,8 18 052,2 

бюджет Константиновского района - - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 1. 3 

Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за 

исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений 

всего                  352,3 335,5 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     352,3 335,5 

бюджет Константиновского района - - 



 

   

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 1. 4 

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их 
семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 

транспорте и автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального сообщения 

всего                  476,2 454,5 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     476,2 454,5 

бюджет Константиновского района - - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 1. 5 

Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в сельской местности 

всего                  48 707,1 48 588,2 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     48 707,1 48 588,2 

бюджет Константиновского района - - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 1. 6 

Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

всего                  19 016,5 19 008,4 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     19 016,5 19 008,4 

бюджет Константиновского района - - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное 
мероприятие 1. 7 

Предоставление  материальной и иной помощи для погребения всего                  362,8 357,8 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     362,8 357,8 

бюджет Константиновского района - - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное 
мероприятие 1. 8 

Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных полномочий в сфере 

социальной защиты населения 

всего                  11 362,5 11326,6 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     10 783,9 10 762,0 

бюджет Константиновского района 578,6 564,6 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное 
мероприятие 1. 9 

Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы») 

всего                  29 102,2 29 100,1 

федеральный бюджет  29 102,2 29 100,1 

областной бюджет     - - 

бюджет Константиновского района - - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное 
мероприятие 1. 

Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

всего                  2 644,5 2 637,4 

федеральный бюджет  - - 



 

   

10 Константиновском районе областной бюджет     - - 

бюджет Константиновского района 2 644,5 2 637,4 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

всего                  82 054,6 80 611,3 

федеральный бюджет  24 956,2 24 880,9 

областной бюджет     55 579,0 54 211,0 

бюджет Константиновского района 1 519,4 1 519,4 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 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 

всего                  4 942,0 4 941,3 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     4 942,0 4 941,3 

бюджет Константиновского района - - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 2.2 

Организация   отдыха детей в каникулярное время всего                  3 176,1 3 176,1 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     1 656,7 1 656,7 

бюджет Константиновского района 1 519,4  1 519,4 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 2.3 

Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года 

жизни из малоимущих семей 

всего                  5 093,9 5 091,7 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     5 093,9 5 091,7 

бюджет Константиновского района - - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 2.4 

Предоставление мер социальной поддержки на  детей из многодетных 

семей   

всего                  5 874,0 5 861,3 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     5 874,0 5 861,3 

бюджет Константиновского района - - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 2.5 

Выплата ежемесячного пособия на ребенка всего                  20 365,3 19 019,3 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     20 365,3 19 019,3 

бюджет Константиновского района - - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 



 

   

Основное 

мероприятие 2.6 

Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из 

малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из 

малоимущих семей 

всего                  2,0 - 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     2,0 - 

бюджет Константиновского района - - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 2.7 

Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и 

проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной 

денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области 

прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 

31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет 

всего                  6 685,7 6 677,3 

федеральный бюджет  4 532,9 4 528,9 

областной бюджет     2 152,8 2 148,4 

бюджет Константиновского района - - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 2.8 

Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих 

детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде 

предоставления регионального материнского капитала 

всего                  - - 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет Константиновского района - - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 2.9 

Предоставление родителям (законным представителям) компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях 

всего                  2 510,7 2 510,7 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     2 510,7 2 510,7 

бюджет Константиновского района - - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 2.10 

Социальная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской 

Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет 

всего                  8,1 8,1 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     8,1 8,1 

бюджет Константиновского района - - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 2.11 

Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении 

(удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской  области 

всего                  60,0 60,0 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     60,0 60,0 

бюджет Константиновского района - - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 2.12 

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 

на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

всего                  377,8 306,61 

федеральный бюджет  377,8 306,61 

областной бюджет     - - 

бюджет Константиновского района - - 



 

   

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 2.13 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения в семью 

всего                  522,3 522,2 

федеральный бюджет  522,3 522,2 

областной бюджет     - - 

бюджет Константиновского района - - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники 

 

- - 

Основное 
мероприятие 2.14 

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи опекунов или попечителей предоставлены 

всего                  8 705,9 8 705,9 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     8 705,9 8 705,9 

бюджет Константиновского района - - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное 
мероприятие 2.15 

Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных 

семьях 

всего                  4 045,6 4 045,6 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     4 045,6 4 045,6 

бюджет Константиновского района - - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 2.16 

Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи 

опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения 

бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности - 

внутрирайонном транспорте (кроме такси) 

всего                  162,0 162,0 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     162,0 162,0 

бюджет Константиновского района - - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 2.17 

Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия 

женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 

беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в 

период беременности,   отпуска по беременности   и родам, и лицам,   

всего                  19 523,2 19 523,2 

федеральный бюджет  19 523,2 19 523,2 

областной бюджет     - - 

бюджет Константиновского района - - 

бюджеты поселений - - 



 

   

уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией 

организаций, прекращением  физическими лицами деятельности   в 

качестве индивидуальных   предпринимателей, прекращением  

полномочий   нотариусами, занимающимися частной практикой, и 

прекращением статуса адвоката, а   также в связи   с прекращением 

деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная 

деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию, единовременного 
пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том 

числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях,   образовательных организациях высшего 

образования, образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования и научных организациях 

внебюджетные источники - - 

Подпрограмма 3 «Старшее поколение» всего                  52 669,9 52 669,6 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     45 607,0 45 607,0 

бюджет Константиновского района 1 367,2 1 367,2 

бюджеты поселений -  

внебюджетные источники 5 695,7 5 695,7 

Основное 

мероприятие 3.1 

Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей всего                  - - 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет Константиновского района - - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 3.2 

Осуществление  учреждениями социального обслуживания населения 

полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и 

инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 

1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона  от 22 октября 2004 года № 

185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области», в  

целях выполнения муниципального задания 

всего                  52 156,0 52 155,7 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     45 607,0 45 607,0 

бюджет Константиновского района 853,3 853,3 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники 5 695,7 5 695,4 

Основное 

мероприятие 3.3 

Укрепление  материально-технической  базы  учреждения системы 

социального обслуживания населения 

всего                  513,9 513,9 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет Константиновского района 513,9 513,9 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

 



 

   

Таблица 3 

 
Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района  

при реализации основных мероприятий муниципальной программы Константиновского района  

в отчетном году 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» 
 

Наименование основного 

мероприятия муниципальной 

программы  
(по инвестиционным расходам - в 

разрезе объектов) 

Установленный объем 

софинансирования расходов* 

(%) 

Объем фактических расходов 

федеральн

ый бюджет 

областн
ой 

бюджет 

бюджет 

Константи

новского 
района 

за счет средств 

федерального 

бюджета 

за счет средств 

областного 

бюджета 

за счѐт средств 

бюджета 
Константиновского 

района 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

Организация отдыха детей в 

каникулярное время 
- 52,2 47,8 - - 1 656,7 52,2 1 519,4 47,8 

Предоставление мер социальной 

поддержки семей, имеющих детей и 

проживавших на территории Ростовской 

области, в виде ежемесячной денежной 

выплаты в размере определенного в 

Ростовской области прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в 

случае рождения после 31 декабря 2012 

года третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста 

трех лет 

67,8 32,2 - 4 528,9 67,8 2 148,4 32,2 - - 

ВСЕГО: * * * 4528,9 * 3805,1 * 1519,4 * 

* в соответствии с правовыми актами федерального, областного уровня, соглашениями 



 

   

 

 
 

Таблица 4 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  

муниципальной программы Константиновского района, в том числе и в результате проведенных  
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» 

 
 

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 

проведенных 

конкурсных процедур 

Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за 

исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на автомобильном транспорте 

пригородного межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений 

352,3 335,6 16,7 - 

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных 

лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 

и членов их семей, за исключением проезда на пригородном 

железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 

транспорте пригородного межмуниципального сообщения 

476,2 454,5 21,7 - 

Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в сельской местности 

48 707,1 48 588,2 118,9 - 

Организация исполнительно-распорядительных функций, 

связанных с реализацией переданных государственных 

полномочий в сфере социальной защиты населения 

11 362,5 11 326,6 35,9  

Предоставление  материальной и иной помощи для погребения 362,8 357,8 5,0 - 



 

   

 Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Константиновском районе 

 2 644,5 2 637,5 7,0 - 

Предоставление мер социальной поддержки на  детей из 

многодетных семей   

5 874,0 5 861,3 12,7 - 

Выплата ежемесячного пособия на ребенка 20 365,3 19 019,3 1 346,0 - 

Выплата единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 

также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

377,8 306,6 71,2  

Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин 

из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до 

трех лет из малоимущих семей 

2,0 - 2,0 - 

ВСЕГО: 90 524,5 88 887,4 1 637,1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Таблица 5 

 
Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений Константиновского района 

в отчетном году 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» 
                                                                                                                                                                                                         (тыс. руб.) 

Наименование 

муниципального 
учреждения  

Остаток 

средств на 
01.01.2014

* 

Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 

Средства, направленные на реализацию основных 

мероприятий муниципальной программы 

Константиновского района за счет доходов, 

полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности Остаток 

на 
01.01.2015

** 

всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

оказание 

платных 

услуг 

доброволь

ные 

пожертвов

ания 

целевые 

взносы 

физических 

и (или) 

юридически

х лиц 

средства, 

полученные 

от 

приносящей 

доход 

деятельности 

иные 

доходы 

оплата 

труда с 

начислени

ями 

капиталь

ные 

вложени

я 

матери

альные 

запасы 

прочие 

расход

ы 

Всего                           

I. Муниципальные бюджетные учреждения 

 МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновск

ого района - 5695,4 5692,6 - - - 2,8 5695,4 4804,1 45,8 442,5 403,0 - 

Итого по 

бюджетным 

учреждениям - 5695,4 5692,6 - - - 2,8 5695,4 4804,1 45,8 442,5 403,0 - 

II. Муниципальные автономные учреждения 

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

Итого по 

автономным 

учреждениям - - - - - - - - - - - - - 

* остаток средств на начало отчетного года       

** остаток средств на начало года, следующего за отчетным       



 

   

              

Таблица 6 

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,  
в рамках реализации муниципальной программы Константиновского района   

в отчетном году 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» 
 

Наименование 

муниципальных услуг 

по типам учреждений 

Остаток 

средств на 

01.01.2014* 

Первоначально 

доведенное 

муниципальное задание 

Муниципальное задание 

с учетом корректировки 

Причины 

корректировок 

Фактическое 

исполнение 

(тыс. рублей) 
Остаток 

средств на 

01.01.2015** 

объем 

услуг  

(количест

во) 

финансовое 

обеспечение 

услуг 

(тыс. 

рублей) 

объем 

услуг  

(количест

во) 

финансовое 

обеспечение 

услуг 

(тыс. 

рублей) 

объем 

услуг  

(колич

ество) 

финансовое 

обеспечение 

услуг 

(тыс. 

рублей) 

Социальные услуги с 

обеспечением 

проживания, 

предоставляемые 

гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию и 

нуждающиеся по 

состоянию здоровья в 

постоянном уходе и 

наблюдении  

(социально – 

реабилитационное 

отделение) 

- 9125 

койко-

дней 

3882,8 9125 

койко-

дней 

4077,2 - 9955 4077,2 - 



 

   

Социальные услуги 

без обеспечения 

проживания, 

предоставляемые 

гражданам пожилого 

возраста и инвалидам 

на дому, частично 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию в 

связи с преклонным 

возрастом, болезнью, 

инвалидностью 

(отделение 

социального 

обслуживания) 

- 1027 чел. 33603,4 1027 чел. 33409,0 - 1206 33409,0 - 

Общехозяйственные 

расходы  

186,5 - 9719,1 - 8974,1 Внесение 

изменений в 

Областной закон 

"Об областном 

бюджете на 2014 

год и плановый 

период 2015 и 

2016 годов" в 

части 

уменьшения 

бюджетных 

ассигнований 

- 8963,1 197,5 

ВСЕГО:  186,5  -  47205,3  -  46460,3  -    46449,3  197,5 

          

* остаток средств на начало отчетного года 

** остаток средств на начало года, следующего за отчетным  

 



 

   

Таблица 7 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
 

№ 

п/п 

Показатель      

 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) год,       

предшествующий  

отчетному<1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа   «Социальная поддержка граждан»                                         

1. Доля граждан, получающих меры 

социальной поддержки в общей 

численности населения района 

процентов с 2014 года 31,6 34,2 Увеличение показателя  на 2,6%,  по сравнению с 

планируемым, обусловлено снижением  

численности населения в районе в 2014 году на 

1,2% по сравнению с 2013 годом, а также 

увеличением численности получателей мер 

социальной поддержки в результате присвоения 

звания «Ветеран труда», «Ветеран труда 

Ростовской области», увеличения количества 

семей, имеющих третьего и последующего детей, а 

также увеличением количества обслуженных 

граждан МБУ «ЦСОГПВиИ» в результате 

возросшего количества пенсионеров, 

нуждающихся в постороннем уходе. 

2. Доля граждан, получивших 

социальные услуги в учреждениях 

социального обслуживания населения, 

в общем числе граждан, обратившихся 

за получением социальных услуг в 

учреждения социального 

обслуживания населения     

процентов 97,0 97,5 100 За отчетный период все обратившиеся за 

получением социальных услуг были приняты на 

социальное обслуживание. Фактов отказов в 

социальном обслуживании (по разным причинам) 

не было, постановка в очередность не 

осуществлялась 

Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 



 

   

1.1. Доля граждан, получивших меры 

социальной поддержки, общего числа 

граждан и имеющих право на их 

получение в соответствии 

законодательством 

процентов 100 100 100 - 

1.2. Доля семей, получающих жилищные 

субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, в 

общем количестве семей в районе   

процентов 11,5 11,5 11,0 Снижение показателя  на 0,5%  по сравнению с 

планируемым обусловлено снижением  

численности населения в районе в 2014 году на 

1,2% по сравнению с 2013 годом.  

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

2.1. Отношение численности третьих или 

последующих детей, родившихся в 

отчетном финансовом году, к 

численности детей указанной 

категории, родившихся в году, 

предшествующем отчетному году 

коэффицие

нт 

с 2014 года 1,01 1,34 Расширение  мер социальной поддержки семьям с 

детьми, в том числе, во взаимодействии с иными 

мерами государственного регулирования, 

способствует улучшению демографической 

ситуации в Константиновском районе 

2.2. Доля семей с детьми, получающих 

меры социальной поддержки, в общей 

численности домохозяйств района 

процентов с 2014 года 27,3 28,0 Улучшение демографической ситуации в районе. В 

отчетном году количество родившихся детей по 

сравнению с 2013 годом возросло на 8%. 

2.3. Доля оздоровленных детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, от численности детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, подлежащих оздоровлению 

процентов с 2014 года 58,9 72,3 Сокращение численности детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации на 4,6% по 

сравнению с предыдущим годом, увеличение 

количества путевок, предоставленных ОСЗН, 

минтрудом и самостоятельно  приобретенных 

гражданами.  

2.4. Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе переданных 

неродственникам (в приемные семьи, 

на усыновление (удочерение), под 

опеку (попечительство), семейные 

детские дома, патронатные семьи, 

находящихся в государственных 

(муниципальных) организациях всех 

типов   

процентов 98,69 98,77 99,7 В связи с активной агитацией граждан по 

устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей в семьи на различные формы устройства 

(публикации в СМИ, сети интернет, выездные 

консультации). 

 



 

   

2.5. Доля детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

возвращенных из замещающих семей в 

государственные организации, от 

количества детей-сирот, принятых на 

воспитание в семьи граждан в 

отчетном году 

процентов с 2014 года 2,3 0 Ведется работа по сопровождению замещающих 

семей. 

2.6. Удовлетворенность потребности в 

перевозке 

процентов с 2014 года 100 100 - 

Подпрограмма 3 «Старшее поколение» 

3.1. Доля граждан пожилого возраста, 

охваченных различными формами 

социального обслуживания, по 

отношению к общей численности 

пожилого населения Константиновского 

района 

коэффицие

нт 

9,8 9,8 13,6 В связи с увеличением потребности в получении 

социальных услуг; 

Повышение доступности и информационной 

открытости деятельности; 

Активизация работы по исполнению Указов 

Президента Российской Федерации. 

3.2. Количество приемных семей для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

процентов 1 1 1 - 

3.3. Соответствие объема предоставленных 

учреждениям социального 

обслуживания населения социальных 

услуг параметрам муниципального 

задания 

процентов с 2014 года 99,8 113,3 В результате увеличения количества граждан, 

нуждающихся в социальном обслуживании, и 

принятия их на обслуживание 

3.4. Соотношение средней заработной 

платы социальных работников 

учреждения социального 

обслуживания населения со средней 

заработной платой по Ростовской 

области   

процентов с 2014 года 58,0 58,0 - 



 

   

3.5. Соотношение средней заработной 

платы среднего медицинского 

персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) 

учреждения социального 

обслуживания населения со средней 

заработной платой по Ростовской 

области      

процентов с 2014 года 71,5 71,5 - 

3.6. Соотношение средней заработной 

платы младшего медицинского 

персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) 

учреждения социального 

обслуживания населения со средней 

заработной платой по Ростовской 

области      

процентов с 2014 года 51,0 51,0 - 

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

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.  

 


