
 

Муниципальное учреждение Константиновского района 

«Отдел социальной защиты населения Администрации 

Константиновского  района» 

 

Приказ 

28.12.2015         №57 

Константиновск 

 

Об утверждении Плана реализации 

муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан» 

на 2016 год 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 21.08.2013г. №1569 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Константиновского района»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан» на 2016 год согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Довести данный приказ до участников муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан» до 11.01.2016г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера  Вихрову В.В. 

 

 

Заведующий  

МУ ОСЗН Администрации 

Константиновского  района                                          С.В. Кузмичева  
 

 

С приказом ознакомлена: 

_____________В.В. Вихрова 

«____»___________2015г.



План реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2016 год 

 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

программы 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

программы 

/ФИО 

Ожидаемый 

результат 

(краткое описание) 

Срок     

реализации  

  (дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего областной 

   бюджет 

федераль

ный 

бюджет 

бюджет 

Констан

тиновск

ого 

района 

Бюдже

ты 

поселе

ний 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

1 Подпрограмма 1    «Социальная 

поддержка отдельных категорий 

граждан»    

Главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

улучшение качества 

жизни отдельных 

категорий граждан; 

повышение ранее 

достигнутого уровня 

обеспечения мерами 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан 

X 118 441,5 95 085,8 19 585,0 3 770,7 - - 

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                

Главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

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 

31.12.2016 4 815,9 4 815,9 - - - - 



поддержки 

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 

Главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

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 

31.12.2016 17 939,1 17 939,1 - - - - 

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 

Главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

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 

31.12.2016 354,7 354,7 - - - - 



поддержки 

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 

Главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

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 

31.12.2016 449,8 449,8 - - - - 

1.5 Основное  мероприятие    - 

предоставление мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности 

Главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

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 

31.12.2016 45 434,4 45 434,4 - - - - 



поддержки 

1.6 Основное  мероприятие    - 

предоставление гражданам в целях 

оказания социальной поддержки 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

Главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

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 

31.12.2016 15 081,3 15 081,3 - - - - 

1.7 Основное  мероприятие    - 

предоставление  материальной и 

иной помощи для погребения 

Главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

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 

31.12.2016 380,1 380,1 - - - - 



поддержки 

1.8 Основное  мероприятие    - 

организация исполнительно-

распорядительных функций, 

связанных с реализацией 

переданных государственных 

полномочий в сфере социальной 

защиты населения 

Главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В., 

Первый 

заместитель 

Главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Ткачева Л.В. 

обеспечение 

организации 

исполнительно-

распорядительных 

функций, связанных 

с реализацией 

переданных 

государственных 

полномочий в сфере 

социальной защиты 

населения 

31.12.2016 11 238,0 10 630,5 - 607,5 - - 

1.8.1 Мероприятие - расходы на 

организацию исполнительно-

распорядительных функций в сфере 

социальной поддержки населения 

органа, осуществляющего 

переданные полномочия 

Главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

обеспечение МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района средствами 

на организацию 

исполнительно-

распорядительных 

функций, связанных 

с реализацией 

переданных 

государственных 

полномочий в сфере 

социальной защиты 

населения 

31.12.2016 9 792,5 9 185,0 - 607,5 - - 

1.8.2 Мероприятие - расходы по участию 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг  в 

осуществлении переданных 

полномочий 

Заместитель 

Главы 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Волков А.П. 

обеспечение 

финансирования 

организации 

предоставления 

государственных 

услуг в сфере 

социальной 

31.12.2016 1 445,5 1 445,5 - - - - 



поддержки 

населения на базе 

многофункциональн

ых центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

Константиновского 

района 

1.9 Основное  мероприятие    - 

предоставление мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

(инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы») 

Главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

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 

31.12.2016 16 808,4 -  16 808,4 - - - 

1.10 Основное  мероприятие    - выплата 

государственной пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в 

Константиновском районе 

Главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

Константиновского 

района перед 

населением, 

усиление 

социальной 

31.12.2016 3 162,8 - - 3 162,8 - - 



поддержки 

отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной 

поддержки 

1.11 Основное  мероприятие    - 

предоставление ежегодной денежной 

выплаты лицами, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор 

России» 

Главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

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 

31.12.2016 1 136,8 - 1 136,8 - - - 

1.12 Основное  мероприятие    - 

предоставление отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации 

Главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

Константиновского 

района перед 

населением, 

31.12.2016 1 639,8 - 1 639,8 - - - 



усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной 

поддержки 

2 Подпрограмма 2    

«Совершенствование мер 

демографической политики в 

области социальной поддержки 

семьи и детей» 

Главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

повышение уровня 

жизни семей с 

детьми; ежегодное 

увеличение числа 

рожденных детей; 

преобладание к 2020 

году семейных форм 

устройства детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

X 87 801,7 64 611,7 21 231,6 1 958,4 - - 

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 

Главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

обеспечение 

оздоровления детей 

31.12.2016 5 562,4 5 562,4 - - - - 

2.2 Основное  мероприятие    - 

организация   отдыха детей в 

каникулярное время 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района»  

обеспечение 

оздоровления детей 

31.12.2016 3 599,0 1 640,6 - 1 958,4 - - 



2.3 Основное  мероприятие    - 

предоставление мер социальной 

поддержки детей первого-второго 

года жизни из малоимущих семей 

Главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление 

социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

31.12.2016 4 551,5 4 551,5 - - - - 

2.4 Основное  мероприятие    - 

предоставление мер социальной 

поддержки на  детей из многодетных 

семей   

Главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление 

социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

31.12.2016 6 712,4 6 712,4 - - - - 

2.5 Основное  мероприятие    - выплата 

ежемесячного пособия на ребенка 

Главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление 

социальной 

поддержки семей, 

31.12.2016 18 067,9 18 067,9 - - - - 



имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

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 

Главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление 

социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

31.12.2016 16,2 16,2 - - - - 

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 

Главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление 

социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

31.12.2016 7 362,0 7 362,0 - - - - 

2.8 Основное  мероприятие    - 

предоставление мер социальной 

поддержки малоимущих семей, 

имеющих детей и проживающих на 

территории Ростовской области, в 

виде предоставления регионального 

Главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

31.12.2016 1 703,2 1 703,2 - - - - 



материнского капитала Вихрова В.В. имеющих детей, 

усиление 

социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

2.9 Основное  мероприятие    - 

предоставление родителям 

(законным представителям) 

компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района»  

выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств  

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление 

социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

31.12.2016 2 725,6 2 725,6 - - - - 

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 

Константиновск

ого района»  

увеличение охвата 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

семейными 

формами устройства 

31.12.2016 103,6 103,6 - - - - 

2.11 Основное  мероприятие    - выплата 

единовременного денежного пособия 

при усыновлении (удочерении) 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

увеличение охвата 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

31.12.2016 30,0 30,0 - - - - 



попечения родителей, гражданами 

Российской Федерации, 

проживающими в Ростовской  

области 

ого района»  родителей, 

семейными 

формами устройства 

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 

Главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление 

социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

31.12.2016 386,5 - 386,5 - - - 

2.13 Основное  мероприятие    - выплата 

единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения в семью 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района»  

увеличение охвата 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

семейными 

формами устройства 

31.12.2016 197,9 - 197,9 - - - 

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 

Константиновск

ого района»  

увеличение охвата 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

семейными 

формами устройства 

31.12.2016 10 004,4 10 004,4 - - - - 

2.15 Основное  мероприятие    - МУ «Отдел увеличение охвата 31.12.2016 5 969,5 5 969,5 - - - - 



предоставление мер социальной 

поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в части содержания в 

приемных семьях (в том числе 

вознаграждение приемным 

родителям) 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района»  

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

семейными 

формами устройства 

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 

Константиновск

ого района»  

увеличение охвата 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

семейными 

формами устройства 

31.12.2016 162,4 162,4 - - - - 

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, 

Главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление 

социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

31.12.2016 20 647,2 - 20 647,2 - - - 



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 

рождаемости 

3 Подпрограмма 3    «Старшее 

поколение. Модернизация и развитие 

социального обслуживания 

населения, сохранение кадрового 

потенциала» 

Главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В., 

создание условий 

для формирования и 

реализации в 

обществе 

позитивных 

установок на 

активное 

X 40 964,9 40 071,4 - 893,5 - 5 500,0 



заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновск

ого района 

Антоненко Р.А. 

долголетие; 

обеспечение 

доступности, 

качества и 

безопасности 

социального 

обслуживания 

населения; 

повышение  

престижа  

профессии  

«социальный 

работник», приток 

молодых 

специалистов, 

сокращение 

дефицита 

социальных 

работников в сфере 

социального 

обслуживания 

населения 

3.1 Основное  мероприятие    - 

Организация проведения 

мероприятий по проблемам пожилых 

людей 

Заместитель 

заведующего 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Пономарева 

О.Ю., 

заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновск

ого района 

Антоненко Р.А. 

оперативное и 

адресное 

удовлетворение 

потребности 

пожилых граждан в 

социальной помощи 

31.12.2016 - - - - - - 

3.1.1 Мероприятие- проведение Заместитель выявление 31.12.2016 - - - - - - 



мониторинга социально-

экономического положения пожилых 

людей и их мнения о качестве 

социального обслуживания 

посредством анкетирования и 

социологических опросов  

заведующего 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Пономарева 

О.Ю., 

заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновск

ого района 

Антоненко Р.А. 

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 

Заместитель 

заведующего 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Пономарева 

О.Ю., 

заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновск

ого района 

Антоненко Р.А. 

оперативное 

оказание гражданам 

пожилого возраста и 

инвалидам 

различной 

социальной помощи 

и предоставление 

необходимых 

социальных услуг 

31.12.2016 - - - - - - 

3.1.3 Мероприятие-проведение 
семинаров, совещаний, «круглых 

столов», конференций по проблемам 

пожилых людей 

Заместитель 

заведующего 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Пономарева 

О.Ю., 

заместитель 

директора МБУ 

выявление наиболее 

значимых проблем 

пожилых людей и 

их решение 

31.12.2016 - - - - - - 



«ЦСОГПВиИ» 

Константиновск

ого района 

Антоненко Р.А. 

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 

Константиновск

ого района 

Пономарева 

О.Ю., 

заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновск

ого района 

Антоненко Р.А. 

формирование 

"банка" 

благотворительной 

помощи, создание 

условий,  

обеспечивающих 

своевременное и 

достаточное по 

объему и качеству 

предоставление 

материальных видов 

помощи 

31.12.2016 - - - - - - 

3.2 Основное мероприятие - 
Осуществление  учреждениями 

социального обслуживания 

населения государственных 

полномочий в сфере социального 

обслуживания, предусмотренных 

пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 

Областного закона от 3 сентября 

2014 года № 222-ЗС «О социальном 

обслуживании граждан в 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 

Главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В., 

заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновск

ого района 

Антоненко Р.А. 

обеспечение 

доступности, 

качества и 

безопасности 

социального 

обслуживания 

населения  

 

31.12.2016 40 964,9 
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<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год. 

 

 


