
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» отчетный период 2014 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование  

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события программы 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, участник 

программы/ФИО 

Результат  

реализации мероприятия 

(краткое описание) 

Фактическая 

дата начала    

реализации  

мероприятия 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации   

мероприятия,  

наступления   

контрольного  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района 

на реализацию 

муниципальной      

программы, тыс. руб. 

Заключено    

контрактов 

на отчетную 

дату, тыс. 

руб.    

<1> предусмотрено 

муниципальной 

программой 

факт на 

отчетную 

дату <1> 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 

1 Подпрограмма 1    «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

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                

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

социальные обязательства 

государства перед 

населением выполнены в 

полном объеме 

01.01.2014г. 31.12.2014 4416,0 4415,86 - 

1.1 Контрольное событие   

программы   -  меры 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 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

социальные обязательства 

государства перед 

населением выполнены в 

полном объеме 

X 31.12.2014 X X X 



межмуниципального и 

междугородного внутриобластного 

сообщений  предоставлены            

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 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

социальные обязательства 

государства перед 

населением выполнены в 

полном объеме 

01.01.2014г. 31.12.2014 18052,8 18052,23 - 

1.2 Контрольное событие   

программы   -  меры 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 предоставлены 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

социальные обязательства 

государства перед 

населением выполнены в 

полном объеме 

X 31.12.2014 X X X 

1.3 Основное  мероприятие    -

предоставление мер социальной 

поддержки тружеников тыла, за 

исключением проезда на 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

социальные обязательства 

государства перед 

населением выполнены в 

01.01.2014г. 31.12.2014 352,3 335,55 - 



железнодорожном и водном 

транспорте пригородного 

сообщения и на автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального и 

междугородного внутриобластного 

сообщений 

района Пономарева 

О.Ю. 

полном объеме 

1.3 Контрольное событие   

программы   - меры социальной 

поддержки тружеников тыла, за 

исключением проезда на 

железнодорожном и водном 

транспорте пригородного 

сообщения и на автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального и 

междугородного внутриобластного 

сообщений предоставлены 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

социальные обязательства 

государства перед 

населением выполнены в 

полном объеме 

X 31.12.2014 X X X 

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 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

социальные обязательства 

государства перед 

населением выполнены в 

полном объеме 

01.01.2014г. 31.12.2014 476,2 454,46 - 

1.4 Контрольное событие   

программы   -  меры 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 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

социальные обязательства 

государства перед 

населением выполнены в 

полном объеме 

X 31.12.2014 X X X 



пригородного межмуниципального 

сообщения предоставлены 

1.5 Основное  мероприятие    - 

предоставление мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

социальные обязательства 

государства перед 

населением выполнены в 

полном объеме 

01.01.2014г. 31.12.2014 48707,1 

 

48588,23 - 

1.5 Контрольное событие   

программы   -  меры социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности 

предоставлены 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

социальные обязательства 

государства перед 

населением выполнены в 

полном объеме 

X 31.12.2014 X X X 

1.6 Основное  мероприятие    - 

предоставление гражданам в целях 

оказания социальной поддержки 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

социальные обязательства 

государства перед 

населением выполнены в 

полном объеме 

01.01.2014г.  31.12.2014 19016,5 19008,44 - 

1.6 Контрольное событие   

программы   -  в целях оказания 

социальной поддержки субсидии 

гражданам на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг  

предоставлены 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

социальные обязательства 

государства перед 

населением выполнены в 

полном объеме 

X 31.12.2014 X X X 

1.7 Основное  мероприятие    - 

предоставление  материальной и 

иной помощи для погребения 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

социальные обязательства 

государства перед 

населением выполнены в 

полном объеме 

01.01.2014г. 31.12.2014 362,8 357,78 - 

1.7 Контрольное событие   

программы   -  материальная и иная 

помощь для погребения 

предоставлена 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

социальные обязательства 

государства перед 

населением выполнены в 

полном объеме 

X 31.12.2014 X X X 

1.8 Основное  мероприятие    - Заместитель финансирование расходов 01.01.2014г. 31.12.2014 11362,5 11326,59 974,0 



организация исполнительно-

распорядительных функций, 

связанных с реализацией 

переданных государственных 

полномочий в сфере социальной 

защиты населения 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. , Заместитель 

Главы Администрации 

Константиновского 

района Логвинова Т.И. 

на обеспечение 

организации 

исполнительно-

распорядительных 

функций, связанных с 

реализацией переданных 

государственных 

полномочий в сфере 

социальной защиты 

населения осуществлено в 

полном объеме в 

соответствии с заявками 

учреждений 
1.8.1 Мероприятие - расходы на 

организацию исполнительно-

распорядительных функций в сфере 

социальной поддержки населения 

органа, осуществляющего 

переданные полномочия 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

обеспечение МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновского района 

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 

01.01.2014г. 31.12.2014 9819,2 9783,29 974,0 

1.8.

2 

Мероприятие - расходы по участию 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг  в 

осуществлении переданных 

полномочий 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Логвинова Т.И. 

финансирование 

организации 

предоставления 

государственных услуг в 

сфере социальной 

поддержки населения на 

базе 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Константиновского района 

осуществлено в 

01.01.2014г. 30.09.2014 1543,3 1543,3 - 



соответствии с 

соглашением №1 от 

09.01.2014 

1.9 Основное  мероприятие    - 

предоставление мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

(инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы») 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

социальные обязательства 

государства перед 

населением выполнены в 

полном объеме 

01.01.2014г. 31.12.2014 29102,2 

 

29100,06 - 

1.9 Контрольное событие   

программы   -  меры социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

(инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы») предоставлены 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

социальные обязательства 

государства перед 

населением выполнены в 

полном объеме 

X 31.12.2014 X X X 

1.10 Основное  мероприятие    - 

выплата государственной пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы 

в Константиновском районе 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

социальные обязательства 

государства перед 

населением выполнены в 

полном объеме 

01.01.2014г. 31.12.2014 2644,5 2637,45 - 

1.10 Контрольное событие   

программы   -  выплата 

государственной пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы 

в Константиновском районе 

произведена 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

социальные обязательства 

государства перед 

населением выполнены в 

полном объеме 

X 31.12.2014 X X X 

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

2.1 Основное  мероприятие    - 

организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, за 

исключением детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

проведены процедуры 

размещения заказа на  

оказание услуг по отдыху и 

оздоровлению детей в 

летний период 2014 года 

(июнь-август), заключены 

01.01.2014г. 31.12.2014 4942,0 4941,35 4730,0 



социально опасном положении, и 

одаренных детей, проживающих в 

малоимущих семьях 

муниципальные контракты,  

в 2014 году оздоровление 

получили 345 детей, 

выплачена компенсация за 

самостоятельно 

приобретенные путевки 17 

чел. 

2.1 Контрольное событие   

программы   - проведены 

мероприятия по организации и 

обеспечению 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 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

проведены процедуры 

размещения заказа на  

оказание услуг по отдыху и 

оздоровлению детей в 

летний период 2014 года 

(июнь-август), заключены 

муниципальные контракты,  

в 2014 году оздоровление 

получили 345 детей, 

выплачена компенсация за 

самостоятельно 

приобретенные путевки 17 

чел. 

X 31.12.2014 X X X 

2.2 Основное  мероприятие    - 

организация   отдыха детей в 

каникулярное время 

Заместитель 

заведующего МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Мищенко Е.Е. 

оздоровление детей в 

весенний период 

проходило с 31.03.14г. по 

04.04.14г. приказ № 58 от 

3.03.14г., оплата согласно 

заключенным контрактам 

произведена в апреле 2014г  

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  

приказ № 88 от 27.03.14г., 

оплата согласно 

заключенным контрактам  

произведена в полном 

объеме 

 

01.01.2014г.  31.12.2014 3176,1 3176,1 3176,1 

2.2 Контрольное событие   

программы   -  проведены 

мероприятия по организации   

Заместитель 

заведующего МУ 

«Отдел образования 

оздоровление детей в 

весенний период 

проходило с 31.03.14г. по 

X 31.12.2014 X X X 



отдыха детей в каникулярное время Администрации 

Константиновского 

района» Мищенко Е.Е. 

04.04.14г. приказ № 58 от 

3.03.14г., оплата согласно 

заключенным контрактам 

произведена в апреле 2014г  

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  

приказ № 88 от 27.03.14г., 

оплата согласно 

заключенным контрактам  

произведена в полном 

объеме 

 

2.3 Основное  мероприятие    - 

предоставление мер социальной 

поддержки детей первого-второго 

года жизни из малоимущих семей 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

социальные обязательства 

государства в отношении 

семей, имеющих детей, 

выполнены в полном 

объеме  

01.01.2014г. 31.12.2014 5093,9 5091,71 - 

2.3 Контрольное событие   

программы   -  меры социальной 

поддержки детей первого-второго 

года жизни из малоимущих семей 

предоставлены 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

социальные обязательства 

государства в отношении 

семей, имеющих детей, 

выполнены в полном 

объеме  

X 31.12.2014 X X X 

2.4 Основное  мероприятие    - 

предоставление мер социальной 

поддержки на  детей из 

многодетных семей   

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

социальные обязательства 

государства в отношении 

семей, имеющих детей, 

выполнены в полном 

объеме  

01.01.2014г. 31.12.2014 5874,0 5861,26 - 

2.4 Контрольное событие   

программы   - меры социальной 

поддержки на  детей из 

многодетных семей  предоставлены 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

социальные обязательства 

государства в отношении 

семей, имеющих детей, 

выполнены в полном 

объеме  

X 31.12.2014 X X X 



О.Ю. 

2.5 Основное  мероприятие    - 

выплата ежемесячного пособия на 

ребенка 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

социальные обязательства 

государства в отношении 

семей, имеющих детей, 

выполнены в полном 

объеме  

01.01.2014г. 31.12.2014 20365,3 19019,31 - 

2.5 Контрольное событие   

программы   -  государственные 

ежемесячные пособия на ребенка 

гражданам, проживающим на 

территории Ростовской области, 

предоставлены 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

социальные обязательства 

государства в отношении 

семей, имеющих детей, 

выполнены в полном 

объеме  

X 31.12.2014 X X X 

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 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

обращений за оказанием 

данного вида пособия в МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского района 

не поступало 

01.01.2014г. 31.12.2014 2,0 - - 

2.6 Контрольное событие   

программы   -  меры социальной 

поддержки беременных женщин из 

малоимущих семей, кормящих 

матерей и детей в возрасте до трех 

лет из малоимущих семей 

предоставлены 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

обращений за оказанием 

данного вида пособия в МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского района 

не поступало 

X 31.12.2014 X X X 

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 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

социальные обязательства 

государства в отношении 

семей, имеющих детей, 

выполнены в полном 

объеме  

01.01.2014г. 31.12.2014 6685,7 6677,32 - 



последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 

2.7 Контрольное событие   

программы   -  меры 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 

предоставлены 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

социальные обязательства 

государства в отношении 

семей, имеющих детей, 

выполнены в полном 

объеме  

X 31.12.2014 X X X 

2.9 Основное  мероприятие    - 

предоставление родителям 

(законным представителям) 

компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях 

Заместитель 

заведующего МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Мищенко Е.Е. 

социальные обязательства в 

отношении семей, 

имеющих детей, усиление 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей 

выполнены в полном 

объеме  

01.01.2014г. 31.12.2014 2510,7 2510,7 - 

2.9 Контрольное событие   

программы   -  компенсации 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных 

организациях родителям (законным 

представителям) предоставлены 

Заместитель 

заведующего МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Мищенко Е.Е. 

характеризует уровень 

выполнения социальных 

обязательств  отношении 

семей, имеющих детей 

X 31.12.2014 X X X 



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 

Заместитель 

заведующего МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Мищенко Е.Е. 

социальные обязательства 

государства в отношении 

детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, продолжающих 

обучение в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях после 

достижения ими возраста 

18 лет  за 9 месяцев 2014 

года отсутствуют 

01.01.2014г. 31.12.2014 8,1 8,1 - 

2.10 Контрольное событие   

программы   -  меры социальной 

поддержки 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 предоставлены 

Заместитель 

заведующего МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Мищенко Е.Е. 

социальные обязательства 

государства в отношении 

детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, продолжающих 

обучение в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях после 

достижения ими возраста 

18 лет   за 9 месяцев  2014 

года отсутствуют 

X 31.12.2014 X X X 

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 

Заместитель 

заведующего МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Мищенко Е.Е. 

социальные обязательства 

государства в отношении 

охвата детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, семейными 

формами устройства за 9 

месяцев 2014 г. 

отсутствуют 

01.01.2014г. 31.12.2014 60,0 60,0 - 

2.11 Контрольное событие   

программы   -  единовременные 

Заместитель 

заведующего МУ 

социальные обязательства 

государства в отношении 

X  31.12.2014 X X X 



денежные пособия при усыновлении 

(удочерении) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, гражданами Российской 

Федерации, проживающими в 

Ростовской  области предоставлены 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Мищенко Е.Е. 

охвата детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, семейными 

формами в 2014 г. 

отсутствуют 

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 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

социальные обязательства 

государства в отношении 

семей, имеющих детей, 

выполнены в полном 

объеме  

01.01.2014г. 31.12.2014 377,8 306,61 - 

2.12 Контрольное событие   

программы   -   выплата 

единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

произведена 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

социальные обязательства 

государства в отношении 

семей, имеющих детей, 

выполнены в полном 

объеме  

X 31.12.2014 X X X 

2.13 Основное  мероприятие    - 

выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения 

в семью 

Заместитель 

заведующего МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Мищенко Е.Е. 

Социальные обязательства 

государства в отношении 

детей, лишенных 

родительского попечения, в 

2014 г. выполнены в 

полном объеме 

01.01.2014г. 31.12.2014 522,3 522,2 - 

2.13 Контрольное событие   

программы   -  выплата 

единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения 

в семью произведена 

Заместитель 

заведующего МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Мищенко Е.Е. 

Социальные обязательства 

государства в отношении 

детей, лишенных 

родительского попечения, 

за 9 месяцев 2014 г. 

выполнены в полном 

объеме 

X 31.12.2014 X X X 

2.14 Основное  мероприятие    - Заместитель увеличение охвата детей- 01.01.2014г. 31.12.2014 8705,9 8705,9 - 



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 

заведующего МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Мищенко Е.Е. 

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

семейными формами 

устройства 

2.14 Контрольное событие   

программы   -  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 

Заместитель 

заведующего МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Мищенко Е.Е. 

характеризует уровень 

выполнения социальных 

обязательств государства в 

отношении детей - сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

X 31.12.2014 X X X 

2.15 Основное  мероприятие    - 

предоставление мер социальной 

поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в части содержания в 

приемных семьях 

Заместитель 

заведующего МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Мищенко Е.Е. 

увеличение охвата детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

семейными формами 

устройства 

01.01.2014г. 31.12.2014 4045,6 4045,6 - 

2.15 Контрольное событие   

программы   -  мер социальной 

поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в части содержания в 

приемных семьях предоставлены 

Заместитель 

заведующего МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Мищенко Е.Е. 

характеризует уровень 

выполнения социальных 

обязательств государства в 

отношении детей - сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

X 31.12.2014 X X X 

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 

Заместитель 

заведующего МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Мищенко Е.Е. 

увеличение охвата детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

семейными формами 

устройства 

01.01.2014г. 31.12.2014 162,0 162,0 - 



обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

в части обеспечения бесплатным 

проездом на городском, 

пригородном, в сельской местности 

- внутрирайонном транспорте 

(кроме такси) 

2.16 Контрольное событие   

программы   -  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) предоставлены 

Заместитель 

заведующего МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Мищенко Е.Е. 

характеризует уровень 

выполнения социальных 

обязательств государства в 

отношении детей - сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

X 31.12.2014 X X X 

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   

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, усиление 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

01.01.2014г. 31.12.2014 19523,2 19523,2 - 



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 

2.17 Контрольное событие   

программы   -  - 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 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю. 

характеризует уровень 

выполнения социальных 

обязательств государства  

в отношении семей, 

имеющих детей, усиление 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей. 

31.12.2014 X X X X 



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 произведена 

3 Подпрограмма 3    «Старшее поколение» 

3.1 Основное  мероприятие    - 

Организация проведения 

мероприятий по проблемам 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

МБУ «ЦСОГПВиИ» 

Константиновского района 

проводятся мероприятия, 

направленные на активное 

01.01.2014г. 31.12.2014 - - - 



пожилых людей района Пономарева 

О.Ю., заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновского 

района Антоненко Р.А. 

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  

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю., заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновского 

района Антоненко Р.А. 

выявление нуждаемости 

граждан пожилого возраста 

в определенных видах 

помощи, принятие решений 

в части улучшения условий 

их жизни 

01.01.2014г. 31.12.2014 - - - 

3.1.

2 

Мероприятие- выявление и учет 

граждан пожилого возраста, 

нуждающихся в социальной 

помощи и социальном 

обслуживании, определение форм 

предоставляемой помощи 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю., заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновского 

района Антоненко Р.А. 

За  2014 год численность 

обслуживаемых 

отделениями социального 

обслуживания на дому 

увеличилось на 139 человек 

и составила 1206. 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 

01.01.2014г. 31.12.2014 - - - 

3.1.

3 

Мероприятие - проведение 

семинаров, совещаний, «круглых 

Заместитель 

заведующего МУ 

 «Круглые столы»  по 

проблемам пожилых людей 

01.01.2014г. 31.12.2014 - - - 



столов», конференций по проблемам 

пожилых людей 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю., заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновского 

района Антоненко Р.А. 

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 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю., заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновского 

района Антоненко Р.А. 

Для поддержки 

малоимущих граждан в 

МБУ «ЦСОГПВиИ» 

Константиновского района 

имеется «Банк вещей», за 

отчетный период получили 

помощь вещами 11 

человек. С предприятиями 

и учреждениями района 

МБУ «ЦСОГПВиИ» 

Константиновского района 

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. 

01.01.2014г. 31.12.2014 - - - 

3.1 Контрольное событие   

программы   -  комплекс 

мероприятий по проблемам 

пожилых людей проведен 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю., заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

комплекс мероприятий по 

проблемам пожилых людей 

за  2014 год проведено: в  

МБУ «ЦСОГПВиИ» 

Константиновского района 

работают 3 автомобиля 

УАЗ, услугами которых в 

целях получения 

X 31.12.2014 X X X 



Константиновского 

района Антоненко Р.А. 

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 встрече 

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» 

Константиновского района 

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. 

3.2 Основное мероприятие - 
Осуществление  учреждениями 

социального обслуживания 

населения полномочий по 

социальному обслуживанию 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов (в том числе детей-

инвалидов), предусмотренных 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю., заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Финансирование 

осуществляется в 

соответствии с 

соглашением. 

В плане финансово-

хозяйственной 

деятельности МБУ 

01.01.2014г. 31.12.2014 46460,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

46460,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Константиновского 

района Антоненко Р.А. 

«ЦСОГПВиИ» на 2014 год 

предусмотрены средства, 

получаемые от приносящей 

доход деятельности, в 

размере одной трети от 

дополнительной 

потребности реализацию 

Указа Президента, а также 

привлекается экономия 

средств, сложившаяся в 

результате закупок товаров, 

работ и услуг. Две третьих 

средств от дополнительной 

потребности 

запланированы в областном 

бюджете на  2014 год. 
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 категория 

работников» для 

социальных работников, 

среднего и младшего 

медицинского персонала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7926,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7926,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

3.2 Контрольное событие программы 

- муниципальными учреждениями 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов  

социальные услуги гражданам, 

нуждающимся в них, оказаны 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю., заместитель 

директора МБУ 

обеспечение доступности, 

качества и безопасности 

социального обслуживания 

населения  

 

X 31.12.2014 X X X 



«ЦСОГПВиИ» 

Константиновского 

района Антоненко Р.А. 

3.3 Основное мероприятие - 

укрепление  материально-

технической  базы  учреждения 

системы социального обслуживания 

населения 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю., заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновского 

района Антоненко Р.А. 

Финансирование 

произведено в 

соответствии с 

соглашением о порядке и 

условиях предоставления 

субсидии на иные цели от 

25.06.2014г. №1 на 

осуществление 

капитального ремонта в 

СРО ст. Николаевской 

(замена окон, устройство 

пожарного выхода) 

01.01.2014г. 31.12.2014 513,9 513,9 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Контрольное событие программы 

- укрепление  материально-

технической  базы  учреждения 

системы социального обслуживания 

населения осуществено 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН Администрации 

Константиновского 

района Пономарева 

О.Ю., заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновского 

района Антоненко Р.А. 

обеспечение доступности, 

качества и безопасности 

социального обслуживания 

населения  

 

X 31.12.2014 X X X 

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

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом. 

 

 

 

Заведующий МУ ОСЗН Администрации Константиновского района     С.В. Кузмичёва 

 


