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Введение 

 

Доклад Муниципального учреждения Константиновского района 

«Отдел социальной защиты населения Администрации Константиновского 

района» о результатах за 2012 год и основных направлениях деятельности на 
2013-2016 годы (далее – «Доклад») подготовлен в соответствии с 

постановлением Администрации Константиновского района Ростовской 

области  от 28.02.2012 № 284 «О совершенствовании порядка подготовки и 
представления докладов о результатах и основных направлениях 

деятельности главных распорядителей средств бюджета Константиновского 

района». 

В соответствии c Положением о Муниципальном учреждении 
Константиновского района «Отдел социальной защиты населения 

Администрации Константиновского района», утвержденном Решением 

Собрания депутатов Константиновского района от 01.11.2010 № 48 «Об 

утверждении Положения о Муниципальном учреждении Константиновского 
района «Отдел социальной защиты населения Администрации 

Константиновского района»  отдел является  отраслевым (функциональным) 

органом  Администрации Константиновского района, обеспечивающим во 
взаимодействии с другими органами местной Администрации, 

внебюджетными фондами, предприятиями и учреждениями, общественными 

организациями реализацию переданных органам местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки 
населения.  

МУ ОСЗН Администрации Константиновского района Постановлением 

Главы Константиновского района Ростовской области от 23.12.2005г. 
утвержден главным распорядителем средств бюджета района. В отчетном 

периоде подведомственной организацией отдела являлось Муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов». 
При подготовке Доклада для отражения степени достижения целей и 

решения поставленных задач использованы целевые показатели, перечень 

которых сформирован из данных статистики, показатели, используемые 
органами государственной власти для оценки деятельности органов местного 

самоуправления, а так же иных показателей, которые наилучшим образом 

отражают эффективность деятельности МУ ОСЗН Администрации 

Константиновского района. 
 

Раздел 1. Основные результаты деятельности в отчетном 

финансовом году и основные направления деятельности 

 

Стратегические цели МУ ОСЗН Администрации Константиновского 

района, а также тактические задачи, обеспечивающие достижение 

соответствующих целей, определены исходя из требований федеральных и 
областных нормативных правовых актов, постановлений и распоряжений 

Главы  Константиновского района и  Решения Собрания депутатов 

01.11.2010 № 48 «Об утверждении Положения о Муниципальном 



 3 

учреждении Константиновского района «Отдел социальной защиты 
населения Администрации Константиновского района».   

Стратегическими целями МУ ОСЗН Администрации Константиновского 

района являются: 

1. Повышение благосостояния отдельных категорий населения района;       
2. Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми, а 

также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

3. Повышение доступности и качества социальных услуг в соответствии 
с государственными стандартами в учреждениях социального обслуживания. 

Целевые значения приведены в приложении 1 к настоящему докладу.  

 

Стратегическая цель 1. «Повышение благосостояния отдельных 

категорий населения района».  

Основными потребителями социальных услуг являются граждане 

пожилого возраста, инвалиды, дети – инвалиды, дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, многодетные и малообеспеченные семьи, доходы, 
которых не всегда соответствуют даже прожиточному минимуму по 

Ростовской области.  

Меры государственной социальной поддержки остаются важнейшим 
инструментом преодоления негативных последствий социального 

неравенства и бедности. Актуальным остается не дополнительное 

наращивание льгот, а обеспечение уже установленных мер социальной 

поддержки с учетом их индексации. 
Основными тактическими задачами МУ ОСЗН Администрации 

Константиновского района в достижении вышеуказанной цели являются 

следующие.  
 

Тактическая задача 1.1. «Исполнение обязательств района по 

оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».  

 
В 2012 году различные меры социальной поддержки получили свыше 

12,0 тыс. малообеспеченных и льготных категорий населения 

Константиновского района Ростовской области. Ежемесячные денежные 
выплаты производились регулярно. Кроме того, предоставлялись меры 

социальной поддержки в натуральной форме: бесплатный (льготный) проезд 

в пассажирском транспорте, льготы по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, бесплатное (льготное) обеспечение лекарственными 
препаратами, бесплатное зубопротезирование. 

Показатель 1.1.1 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года №  5-ФЗ 
«О ветеранах» 327 гражданам предоставлены  меры социальной поддержки 

на ЖКУ в сумме 2 468,5 тыс. руб. 

В соответствии  с Федеральным законом  от 24 ноября 1995  года №   

181-ФЗ   «О    социальной    защите инвалидов в Российской Федерации» 
2499 гражданам предоставлены  меры социальной поддержки на ЖКУ в 

сумме 23 543,8 тыс. руб. 
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В соответствии с  Федеральным законом РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 79 льготникам 

предоставлены  меры социальной поддержки на ЖКУ в сумме 735,0 тыс. руб. 

Показатель 1.1.2 
Во исполнение Областного закона № 175 – ЗС от 22.10.2004 года « О 

социальной поддержке ветеранов труда» меры социальной поддержки 

предоставлены 1892 гражданам в сумме 18 707,3 тыс. руб. 
За 2012 год возмещено за бесплатный проезд по городу, району и 

области 4 563,6 тыс. руб. Выдача талонов на бесплатный проезд по городу, 

району и области осуществляется через отдел социальной защиты населения. 

Также предоставлены следующие меры социальной поддержки: 
-    бесплатное зубопротезирование на сумму 749,2 тыс. руб.; 

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

пользование радио на сумму 884,6 тыс. руб.; 

- ЖКУ – 12 509,9 тыс. руб. 
Показатель 1.1.3 

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

ветеранах труда РО» меры социальной поддержки предоставлены 340 
гражданам в сумме 3 591,8 тыс. руб. 

За 2012 год возмещено за бесплатный проезд по городу, району и 

области 972,8 тыс. руб. Выдача талонов на бесплатный проезд по городу, 

району и области осуществляется через отдел социальной защиты населения. 
Также предоставлены следующие меры социальной поддержки: 

-    бесплатное зубопротезирование на сумму  170,9 тыс. руб. 

- компенсация 50 % затрат на абонентскую плату за телефон и за 
пользование радио на сумму 137,1 тыс. руб.; 

- ЖКУ – 2311,0 тыс. руб. 

Показатель 1.1.4 

В соответствии с Областным законом № 163-ЗС от 22.10.2004 года «О 
социальной поддержке тружеников тыла» предоставлены льготы на сумму 

770,7 тыс. руб. – 187 чел. в т.ч.: 

- льготных медикаментов 121,9 тыс. руб.; 
- бесплатный проезд – 576,4 тыс. руб.; 

- льготное зубопротезирование – 72,4 тыс.руб. 

Во исполнение Областного закона № 165 –ЗС от 22.10.2004 года «О 

социальной поддержке детства в Ростовской области» 246 многодетным 
семьям назначена ежемесячная денежная выплата на общую сумму 3 045,7 

тыс. руб. Многодетным семьям выплачена ЕДВ на ЖКУ в сумме 3 329,8 тыс. 

руб. 
Показатель 1.1.5 

В соответствии с Областным законом № 164-ЗС от 22.10.2004 года «О 

социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий» 

предоставлены льготы на сумму 482,0 тыс. руб. 38  льготникам. 
 За 2012 год возмещено за бесплатный проезд по городу, району и 

области 73,4 тыс. руб. Выдача талонов на бесплатный проезд по городу, 
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району и области осуществляется через отдел социальной защиты населения. 
Также предоставлены следующие меры социальной поддержки: 

- льготные медикаменты – 34,6 тыс. руб.; 

- льготное зубопротезирование – 3,8 тыс. руб. 

          - ежемесячная денежная выплата на ЖКУ на сумму 370,2 тыс. руб. 
Показатель 1.1.6 

Во исполнение Областного закона № 165 –ЗС от 22.10.2004 года «О 

социальной поддержке детства в Ростовской области» 246 многодетным 
семьям выплачена ЕДВ на ЖКУ в сумме 3 329,8 тыс. руб. 

Показатель 1.1.7 

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. Предоставлена ежемесячная денежная 

выплата на ЖКУ 1653  льготникам на сумму 28 984,5 тыс. руб. 

Показатель 1.1.8 
Актуальной мерой социальной поддержки и гарантией доступности 

оплаты жилого помещения и коммунальных услуг оставались жилищные 

субсидии. В 2012 году за предоставлением жилищных субсидий обратилось 
1412 семей. Сумма выплаченных субсидий на оплату жилья и коммунальных  

услуг составила 15 827,4 тыс. рублей. Средний размер субсидии – 1,46 тыс. 

рублей. 

Показатель 1.1.9 
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 194,7 тыс. руб. 43 
получателям и произведено возмещение расходов МУП ЖКХ за оказание 

услуг по погребению умерших при отсутствии супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение 

умерших, а также невостребованных и неопознанных трупов, 

предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на 4-х умерших в сумме 13,0 тыс. руб. 

Показатель 1.1.10 

Во исполнение Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств" произведены выплаты   компенсаций страховых    

премий    по     договорам обязательного  страхования  гражданской 

ответственности владельцев  транспортных средств 7  инвалидам на сумму 
7,2 тыс. рублей. 

Показатель 1.1.11 

В течение 2012 года 26 гражданам производилась выплата ежемесячной 

денежной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
Константиновского района. Общая сумма выплаченной доплаты - 2 098,3 

тыс. руб. 
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Показатель 1.1.12 
За 2012 год произведена выплата 1 получателю в сумме 29,8 тыс. рублей 

по мерам социальной поддержки ВИЧ-инфицированным в детском возрасте 

во время пребывания в нозокомиальных очагах (медицинских учреждениях). 

Показатель 1.1.14 
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 19.11.2004 N 663 

«О порядке награждения граждан нагрудным знаком «Почетный донор 

России» и предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» за 2012 год 

произведены выплаты 83 гражданам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР», 

в сумме 885,9 тыс. рублей. 
Мероприятия по решению указанной задачи выполняются в рамках 

реализации: 

муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения Константиновского района 
Ростовской области на 2010-2014 годы»; 

муниципальной программы Константиновского района «Социальная 

поддержка граждан»; 
муниципальная долгосрочная целевая программа «Доступная среда для 

инвалидов и маломобильных групп населения  Константиновского района на 

2011 – 2014  годы»; 

муниципальной программы Константиновского района «Доступная 
среда». 

В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой 

программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп 
населения  Константиновского района на 2011 – 2014  годы» 10 декабря 2012 

года проведена ежегодная встреча Главы района с председателями и членами 

общественных организаций (общество инвалидов, общество слепых, «Союз 

Чернобыль») в рамках мероприятий Дня и Декады инвалидов. 
 

Тактическая задача 1.2 «Обеспечение доступности для населения 

района мер социальной поддержки» 

 

Деятельность МУ ОСЗН Администрации Константиновского района  

направлена на реализацию федеральных и областных законов на 

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
Константиновского района.  

Помимо программной деятельности отдел осуществляет 

непрограммную деятельность, направленную на обеспечение достижения 
целей и задач главного распорядителя средств бюджета муниципального 

района. 

Основные мероприятия непрограммной деятельности: 

- работа по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена Славы, 

Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена трудовой 

Славы; 
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- работа по  выдаче единых проездных талонов льготной категории 
граждан; 

- работа по назначению и выплате государственных пособий  

неработающим родителям в связи с рождением и воспитанием  детей 

(единовременные пособия при рождении ребенка;  женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; 

ежемесячные пособия по беременности и родам; на период отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет; компенсационные выплаты 
по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет; ежемесячное пособие на ребенка до 

16 лет, а продолжающим обучение в общеобразовательном учреждении – до 

18 лет); 

- работа по назначению и выплате сумм в возмещение вреда и 
компенсационных выплат гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, семьям потерявшим кормильца; 

- выполнение на договорной основе по поручению министерства труда и 

социального развития области отдельных организационных работ: 
- по оказанию адресной социальной помощи малоимущим   гражданам, 

оказавшимся в экстремальной ситуации; 

    - организация работы по назначению компенсационных выплат в связи с 
расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов 

услуг членам семей, погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти; 

- работа в соответствии с действующим законодательством    по выдаче 
справок малоимущим гражданам для получения высокотехнологичных видов 

медицинской помощи, студентам из малоимущих семей для получения 

социальной стипендии; 
 - работа по ведению учета отдельных категорий граждан, нуждающихся в 

технических средствах реабилитации; 

- работа по выдаче и обмену удостоверений, подтверждающих статус 

ветерана труда, ветерана труда Ростовской области, ветерана войны, вдов и 
родителей погибших (умерших) участников войны, инвалидов ВОВ, 

военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или 

военной травмы, несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, 
лиц, подвергшихся политическим репрессиям, и др.; 

- работа по присвоению звания «Ветеран труда», «Ветеран труда 

Ростовской области»; 

- предоставление меры социальной поддержки по оплате расходов на 
газификацию жилья отдельным категориям граждан; 

 - прием документов от граждан, претендующих на установление доплаты 

к пенсии, в соответствии с Областными законами от 29.02.2000 № 62-ЗС, от 
16.07.2001г. № 157-ЗС и направление их в министерство труда и социального 

развития области; 

 - прием документов от граждан, признанных пострадавшими вследствие 

поствакцинального осложнения  и направление их в министерство труда и 
социального развития области;  

- выдача направлений на медико-социальную экспертизу; 

- выдача направлений инвалидам в учебные учреждения; 
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- взаимодействие с заинтересованными ведомствами по организации 
индивидуально профилактической работы с несовершеннолетними, 

склонными к потреблению наркотиков, психотропных и иных 

психоактивных веществ; 

- участие в разработке проектов муниципальных правовых актов; 
- обеспечение своевременного рассмотрения устных и письменных 

обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов в 

установленный законодательством Российской Федерации срок. 

Сильными сторонами исполнения данной задачи являются: 

1.Высокий уровень профессионализма и ответственности кадров.  

2. Сбалансированность структуры управления. 
3. Оптимальные организационные условия для осуществления приема 

населения. 

4. Наличие собственных программных комплексов, обеспечивающих 
предоставление  мер социальной поддержки. 

Данные условия подкрепляются стабильным и достаточным 

финансированием мер социальной поддержки, расширением перечня мер 

социальной поддержки на  районном уровне, использованием потенциала 
партнерских отношений с предприятиями и организациями города,  

общественными организациями, формированием Единого социального 

регистра населения, введением электронного документооборота. 

Показателями исполнения поставленной задачи являются: 
-количество публикаций разъяснительного и консультативного 

характера в средствах массовой информации, за отчетный период 

опубликовано  12 статей в районной газете «Донские огни»; 
- количество письменных обращений граждан в отдел социальной 

защита населения.  

В 2012 году в отдел поступило 119 письменных обращений граждан, 

что значительно больше числа поступивших писем за тот же период 
прошлого года на 56 обращений.      

Через  вышестоящие  органы  поступило 93 обращения или  78,2 % от 

общего количества поступивших обращений (за 2011 год  -  52 обращения),  в 
том числе 62 обращения (52,1%) из Администрации района, 29 обращений 

(24,4%) из министерства труда и социального развития Ростовской области. 

Непосредственно от заявителей 26 обращений  (21,8%).   

Граждане обращались по вопросам оказания адресной социальной 
помощи – 42,9% от общего количества обращений,  предоставления льгот – 

26,9%, предоставления субсидий – 8,4%, назначения и выплаты детских 

пособий – 5,9%, а также газификации жилья, присвоение звания «Ветеран 
труда», предоставление жилищных субсидий.  

Помимо этого отделом организована работа телефонов «Горячая 

линия», разъяснения по которой в отчетном году получили 324 человека; 

оформлены информационно-разъяснительные стенды (в здании отдела 
социальной защиты, в помещениях сельских и городского поселений). 

С целью проведения информационно-разъяснительной работы в 

соответствии с Распоряжением Администрации Константиновского района 
от  10.09.2010 № 932 заведующий и специалисты отдела – члены 
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информационных групп приняли участие в 10 выездных приемах и встречах 
с населением района. 

 

Стратегическая цель 2. « Улучшение демографической ситуации и 

положения семей с детьми, а также детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации».  

 

Здоровая, благополучная, законопослушная семья – опора государства, 
основа общественного согласия и социальной стабильности. Семья 

выполняет важнейшие социальные функции, играет особую роль в жизни 

человека, его защите, формировании личности, удовлетворении духовных 

потребностей, обеспечении первичной социализации. В ней заключен 
мощный потенциал воздействия на процессы общественного развития, 

воспроизводства рабочей силы, становления гражданских отношений.  

Проводимые в последнее десятилетие реформы оказали на семью 

неоднозначное воздействие, привели к глубоким изменениям ее 
жизнедеятельности. Многие семьи, лишившись прежней государственной 

поддержки, не сумели адаптироваться к новым условиям жизни. В 

переходный к рыночным отношениям период произошла резкая 
дифференциация доходов семей, кардинально ухудшилось качество жизни 

многих из них.  

Данная цель направлена на создание действенного механизма защиты 

прав и интересов детей и подростков; оказание помощи и поддержки семьям 
с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию; организацию отдыха 

и оздоровления детей.  

В рамках реализации указанной цели решаются следующие 
тактические задачи:  

 

Тактическая задача 2.1. «Содействие созданию благоприятных 

условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе 

многодетных». 

Указанная задача направлена на создание условий, в первую очередь 

материальных, для воспитания ребенка в семье, полноценного и 
разностороннего развития его личности, а также на формирование 

экономических стимулов для рождения и воспитания детей.  

В рамках решения данной задачи предусматривается реализация 

следующих мероприятий:  
- выплата ежемесячного государственного пособия на ребенка в рамках 

реализации Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» и Областного закона «О государственном ежемесячном 
пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской 

области»;  

- предоставлению мер социальной поддержки детям первого-второго 

года жизни из малоимущих семей, установленных областным 
законодательством;  

- оказание мер социальной поддержки многодетным семьям; 
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- предоставление мер социальной поддержки  беременных женщин из 
малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из 

малоимущих семей. 

Показатель 2.1.1  

В соответствии с Областным законом № 176-ЗС от 22.10.2004 года «О 
государственном ежемесячном пособии на ребенка гражданам, 

проживающим на территории Ростовской области» за  2012 год  выплачено 

пособий 2592 семьям, имеющим 3826 детей. На реализацию вышеуказанного 
закона за отчетный период израсходовано 17 810,0 тыс. руб.  

Показатель 2.1.2  

Во исполнение Областного закона № 165 –ЗС от 22.10.2004 года «О 

социальной поддержке детства в Ростовской области» 555 малообеспеченных 
семей, имеющие детей 1-2 года жизни, получили 4 472,3 тыс. руб. на 

приобретение молочного питания. 

Показатель 2.1.3  

Во исполнение Областного закона № 165 –ЗС от 22.10.2004 года «О 
социальной поддержке детства в Ростовской области» 246 многодетным 

семьям назначена ежемесячная денежная выплата на общую сумму 3 045,7 

тыс. руб.  
Показатель 2.1.4  

Во исполнение Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в текущем году 2 

получателям было выплачено ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву на сумму 121,5 

тыс. рублей. Единовременное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву выплачено 1 получателю на сумму 
19,6 тыс. рублей. 

Показатель 2.1.5  

Во исполнение Областного закона № 165 –ЗС от 22.10.2004 года «О 

социальной поддержке детства в Ростовской области» произведены выплаты 
на сумму 18,2 тыс. рублей, в том числе  10 кормящим матерям произведена 

выплата на сумму 11,8 тыс. рублей, произведены выплата ежемесячного 

пособия на 6 детей до 2-х лет в сумме 3,3 тыс. рублей, ежемесячного пособия 
на 3 детей до 3-х лет в сумме 3,1 тыс. рублей. 

Мероприятия по решению указанной задачи выполняются в рамках 

реализации: 

муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Константиновского района 

Ростовской области на 2010-2014 годы»; 

муниципальной программы Константиновского района «Социальная 
поддержка граждан». 

Тактическая задача 2.2. «Оздоровление детей в санаторных и 

оздоровительных лагерях»        

 

Организация отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой 

заботе государства, рассматривается как профилактика детской 
безнадзорности, беспризорности и подростковой преступности.  
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Указанная задача направлена на обеспечение детей организованными 
формами отдыха, оздоровления, в первую очередь детей из 

малообеспеченных семей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

С января 2010 года система детского оздоровления существенно 
изменилась. Федеральным законом от 17 декабря 2009 г. N 326-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 5 и 12 Федерального закона «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и статьи 26.3 и 26.11 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» регионам от ФСС РФ переданы 

полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением отдыха в каникулярное время, организация которого возложена 

на органы местного самоуправления). 

По линии МУ ОСЗН Администрации Константиновского района в 

2012 году во исполнение Областного закона № 165 –ЗС от 22.10.2004 года «О 
социальной поддержке детства в Ростовской области» 380 детей из 

малообеспеченных семей были направлены на отдых и оздоровление в 

санаторные оздоровительные лагеря и загородные стационарные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия на сумму 4423,9  тыс. 

руб. Выплачена компенсация за самостоятельно приобретенную путевку 10 

получателям на сумму 88,2 тыс. рублей. 

В целях оздоровления большего количества детей и 100% освоения 
денежных средств с января 2012 года осуществлены следующие 

мероприятия: 

а) совместно с МУ «Отдел образования Администрации 
Константиновского района» проведен мониторинг отдыха и оздоровления 

детей на территории  района; 

б) развернута широкая информационно – разъяснительная работа с 

родителями и детьми по организации отдыха и оздоровления детей в 2012 
году: 

- опубликовано 2 статьи в общественно – политической газете 

Константиновского района «Донские огни»; 
- разосланы письма информационного характера Главам сельских 

поселений, директорам школ района; 

- отправлены письма семьям, находящимся в социально опасном 

положении, в количестве 70 шт.; 
- организованы выезды информационных групп на территории района с 

вручением памяток, выступления на родительских собраниях.   

 

Стратегическая цель 3.  «Повышение доступности и качества 

социальных услуг в соответствии с государственными стандартами в 

учреждениях социального обслуживания». 

 

Следует отметить, что процессы старения населения района вызывают 

необходимость развития всех форм социального обслуживания граждан 

пожилого возраста. 
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По состоянию на 1 января 2013 года социальное обслуживание 
различных категорий населения в Константиновском районе осуществляет 1 

учреждение. 

В структуру МБУ «ЦСОГПВиИ» входят: 7 отделений социального 

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

социального обслуживания» за 2012 год оказано:  

социальных услуг с обеспечением проживания, предоставляемых 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью 

утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся по состоянию 

здоровья в постоянном уходе и наблюдении  - 25 человек (ежедневно); 

социальных услуг без обеспечения проживания, предоставляемых 
гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, частично утратившим 

способность к самообслуживанию  в связи с преклонным возрастом, 

болезнью, инвалидностью – 1027 чел. 

В социально реабилитационном отделении предоставлено 252079 
гарантированных услуг, в отделениях социального обслуживания на дому 

279498 услуг из них гарантированных- 222389 услуг, дополнительных — 

57109 услуг. В Константиновском районе на 1 января 2013 года 
зарегистрировано 9,9  тыс. пенсионеров – 30,2 % от общей численности 

населения района. Охват надомным обслуживанием пенсионеров в 

Константиновском районе составляет 10,1 %. На выполнение 

муниципального задания  учреждению социального обслуживания  
запланировано 31 375,4 тыс. рублей, перечислено субсидий – 31 375,4  тыс. 

рублей, что составляет 100 процентов. 

Повышению эффективности системы социальной защиты и 
социального обслуживания граждан, оптимизации деятельности органов 

социальной защиты и учреждений социального обслуживания в 

значительной мере способствует принятие федеральных законов от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ и от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, установивших 
новые принципы разграничения полномочий между федеральным, 

региональным и муниципальным уровнями власти.  

Тактическими задачами отдела, направленными на реализацию 
вышеуказанной цели, являются следующие.  

 

Тактическая задача 3.1 «Укрепление материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания».  

 

Для решения поставленной задачи запланирована реализация 

следующих мероприятий:  
- финансирование учреждения социального обслуживания, в том числе 

в соответствии с установленным муниципальным заданием;  

- достижение соответствия помещения для проживания, организации 

реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной 
деятельности, культурно-бытового обслуживания, сооружений действующим 

нормативам и требованиям, капитальным строительством или 

реконструкцией помещений. 
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В рамках исполнения данной тактической задачи финансирование 
учреждений социального обслуживания, в том числе в соответствии с 

установленным муниципальным заданием в 2012 году с учетом изменений 

составило 100% от плана, в том числе: 

- для услуг, оказываемых полностью за счет бюджетных средств 
31 561,2 тыс. руб., в том числе 30 149,7 тыс. руб. (95,5%) - средства 

областного бюджета, 1 411,5 тыс. руб. (4,5%) - средства  бюджета 

Константиновского района. 
Мероприятия по решению указанной задачи выполняются в рамках 

реализации: 

муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения Константиновского района 
Ростовской области на 2010-2014 годы»; 

муниципальной программы Константиновского района «Социальная 

поддержка граждан». 

 
 

Тактическая задача 3.2 «Обеспечение полной противопожарной 

безопасности граждан, проживающих в учреждениях социального 

обслуживания».    

 

Выполнение данной задачи осуществляется за счет средств бюджета  

Константиновского района. 
В 2012 году на данные цели было запланировано и израсходовано 21,5 

тыс. рублей. Для дальнейшей реализации поставленной тактической задачи 

указанная сумма подлежит ежегодному включению в муниципальную 
программу. 

 

  

Тактическая задача 3.3  «Формирование организационных, 

правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по 

улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению 

степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых 

людей в жизни общества». 

 

В рамках выполнения данной задачи проведен мониторинг социально-

экономического положения пожилых людей и их мнения о качестве 
социального обслуживания посредством анкетирования и социологических 

опросов. Всего было опрошено 898 человек. Качество получаемых 

пенсионерами социальных услуг удовлетворяет. Со стороны опрошенных 
высказывались слова благодарности, а также пожелания изменить график 

обслуживания, количество посещений и т.д., все эти пожелания были 

приняты к сведению и решены незамедлительно, в рабочем порядке.      

В течение года проведены «круглые столы», конференции, мероприятия 
по проблемам пожилых людей и инвалидов: 

- 24 апреля 2012 года проведен «круглый стол» в рамках мероприятий 

посвященных 25 годовщине аварии на ЧАЭС.  
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- 1 октября 2012 года в Центре социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов проведено культурно - досуговое 

мероприятие для пожилых граждан города в рамках мероприятий 

Международного дня пожилых людей.  

- 4 декабря в Центре социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов проведено совместное с районным обществом 

инвалидов мероприятие «Легко на сердце от песни веселой» с концертной 

программой и чаепитием. 
- 7 декабря 2012 года Социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних проведено заседание круглого стола с родителями 

детей-инвалидов на тему «Мы вместе». 

- 10 декабря 2012 года проведен «круглый стол» в рамках мероприятий 
посвященных Дню и Декаде инвалидов.     

Организованы работы по расширению социального партнерства с 

организациями различных форм собственности по привлечению 

благотворительных средств для оказания помощи пожилым гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. Так в канун Дня Победы, Дня 

пожилых людей были подготовлены письма руководителям учреждений, 

организаций, предпринимателям, фермерам с просьбой поздравить ветеранов 
ВОВ, тружеников тыла, вдов с праздником и оказать шефскую помощь. В 

результате проведенной работы 1107 гражданам была оказана шефская 

помощь: 36 человек получили материальную помощь на сумму 38,2 тыс. 

рублей; 10 человек получили ценные подарки на сумму 7,5 тыс. рублей; 1061 
человек получили помощь продуктовыми наборами на общую сумму 255,2 

тыс. рублей.  

Постоянно ведется работа по выявлению ветеранов Великой 
Отечественной войны, нуждающихся в социальном обслуживании. Все 

нуждающиеся ветераны ВОВ взяты на надомное обслуживание. В настоящее 

время отделениями социального обслуживания на дому обслуживается 17 

ветеранов Великой Отечественной войны, 53 вдовы погибших и умерших 
ветеранов Великой Отечественной войны. 

В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Улучшение социально-экономического положения и повышение качества 
жизни пожилых людей в Константиновском районе на 2011-2014 годы» и в 

целях информирования жителей района по организации приемной семьи для 

граждан пожилого возраста и инвалидов в районной газете «Донские огни» 

регулярно публикуется материал об организации приемных семьей  для 
граждан пожилого возраста и инвалидов. 

На базе Центра социального обслуживания работают 3 автомобиля 

УАЗ, которые подвозят ветеранов, пожилых и малоимущих граждан, 
проживающих в хуторах района, в МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» 

для получения квалифицированной медицинской помощи специалистами 

районной больницы. 

В рамках оказания социально-консультативной помощи по вопросам 
социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, 

психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты специалисты по 

социальной работе оказывают гражданам содействие в получении льгот, 
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пособий, компенсаций и других выплат, проводят консультации по вопросам, 
связанным с правом граждан на социальное обслуживание и защиту своих 

интересов, оказывают содействие в получении страхового медицинского 

полиса. Специалистами за 2012 год проведено обследование 85 семей для 

оказания адресной социальной помощи, 20 человек обследовано для 
получения социальной стипендии, совместно с заведующими отделениями 

социального обслуживания проведены материально-бытовые обследования 

105 граждан для обслуживания на дому.  
 

 

Раздел 2. Результативность бюджетных  расходов 

 

Оценка результативности бюджетных расходов осуществляется исходя 
из степени достижения стратегических целей, тактических задач и 

запланированных показателей в МУ ОСЗН Администрации 

Константиновского района. По большинству  целей и задач запланированные 
результаты были достигнуты.   

Социальная эффективность при выполнении поставленных целей и 

задач за 2012 год выражена в улучшении качества жизни отдельных 

категорий населения Константиновского района Ростовской области путем 
предоставления мер социальной поддержки, гарантированных федеральным 

и региональным законодательством, своевременно и в полном объеме, 

увеличении числа оздоровленных детей, проживающих на территории 
Константиновского района. Механизм муниципального задания для 

муниципальных учреждений социального обслуживания населения, 

устанавливающий требования к объему и качеству социальных услуг, 

реализация которого продолжилась в 2012 году, позволил увеличить объем 
предоставленных населению социальных услуг и повысить их качество, 

предоставлять социальные услуги в соответствии с национальными 

стандартами Российской Федерации. 

 
В целях реализации стратегической цели 1. «Повышение благосостояния 

отдельных категорий населения района» и тактической задачи 1.1. 

«Исполнение обязательств района по оказанию мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»  населению Константиновского района 

предоставляются различные меры социальной поддержки согласно 

федеральным, областным законам и нормативно-правовым актам 

Константиновского района.  
Так в 2012 году предоставлены меры социальной поддержки льготным 

категориям граждан на компенсацию стоимости жилищно-коммунальных 

услуг, а также перечислены льготы в натуральной форме: бесплатный 
(льготный) проезд в пассажирском транспорте, льготы по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, бесплатное (льготное) 

зубопротезирование на сумму 101 669,7 тыс. рублей, что на 1,5% больше чем 

в 2011 году. В 2011 -2015 годах планируется увеличение размера выплат, в 
результате увеличения стандартов на ЖКУ, что будет способствовать  

снижению доли населения с денежными доходами ниже региональной 
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величины прожиточного минимума в общей численности населения района, 
которая в 2012 году составила 14,9%.   Это выше планового показателя на 0,6 

%, что связано с низким уровнем заработной платы в районе, отсутствием 

рабочих мест. В 2013 году планируется снижение данного показателя до 

14,3%. 
Результативность выполнения данной задачи характеризует показатель  

«Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в районе», 
который в 2012 году составил 11%, это на 0,5 % меньше планируемого, что 

связано с сокращением общей численности семей в районе по данным 

Всероссийской переписи населения по сравнению с 2009 годом с 35 тыс. 

человек до 33 тыс. человек. В текущем году данный показатель запланирован 
в размере 11,5%.   

Тактическая задача 1.2 «Обеспечение доступности для населения 

района мер социальной поддержки» характеризуется исполнением 

следующих показателей: 
- количество публикаций разъяснительного и консультативного 

характера в средствах массовой информации; 

- количество письменных обращений граждан в отдел социальной 
защита населения. 

В течение 2012 года опубликовано 12 статей в районной газете в целях 

повышения доступности и качестве социальной помощи. Темы публикаций - 

организация отдыха и оздоровления детей, предоставление мер социальной 
поддержки, адресной социальной помощи, помощи при газификации жилья, 

организация поддержка многодетных семей и др. Планирование количества 

статей на текущий год не производилось, так как оно будет скорректировано 
по мере потребности населения в информации, необходимости 

своевременного и полного освоения средств бюджета.    

В отчетном году работа с обращениями граждан была направлена на 

соблюдение прав и законных интересов граждан Константиновского района, 
максимальное решение имеющихся у них проблем социальной 

направленности, усиление персональной ответственности каждого работника 

за повышение качества работы с населением, обеспечение политики 
информационной открытости и доступности. Несмотря на это в отдел 

поступило 119 письменных обращения граждан, что на 56 больше чем за тот 

же период прошлого года. Одной из возможных причин увеличения 

количества обращений явилось снижение количества статей 
разъяснительного характера в районной газете в два раза. Данный аспект 

будет учтен в дальнейшем при реализации муниципальных программ.         

 
 В рамках стратегической цели 2 «Улучшение демографической 

ситуации и положения семей с детьми, а также детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» представлены две задачи. 

     
 Тактическая задача 2.1. «Содействие созданию благоприятных 

условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе 

многодетных» характеризуется долей малообеспеченных семей, получающих 
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ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в районе. В 2012 
году этот показатель составил 18,3 %, что соответствует планируемому. 

В рамках решения данной задачи ежемесячно в соответствии с 

Областным законом  № 165 –ЗС от 22.10.2004 года «О социальной поддержке 

детства в Ростовской области» и Областным законом № 176-ЗС от 22.10.2004 
года «О государственном ежемесячном пособии на ребенка гражданам, 

проживающим на территории Ростовской области» производятся социальные 

выплаты. В 2012 году сумма расходов составила 25 487,3 тыс. рублей, что на 
2,3% больше, чем в 2011 году. Данные выплаты ежегодно индексируются в 

соответствии с областным законодательством. 

С 01.01.2012 выплаты семьям с детьми за счет средств областного 

бюджета были увеличены и составляли: 
а) ежемесячное пособие на ребенка  - 297 рублей; 

б) ежемесячная денежная выплата на детей первого-второго года жизни 

из малоимущих семей - 593 рубля; 

в) ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей - 297 
рублей. 

С 1 января 2013 г. выплаты семьям с детьми за счет средств областного 

бюджета были увеличены в 1,064 раза и составили: 
а) ежемесячное пособие на ребенка - 316 рублей;  

б) ежемесячная денежная выплата на детей первого-второго года жизни 

из малоимущих семей – 631 рубль;  

в) ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей - 316 
рублей. 

Тактическая задача 2.2. «Оздоровление детей в санаторных и 

оздоровительных лагерях» характеризуется долей детей из малоимущих 
семей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей из 

малоимущих семей, являющихся получателями социальных выплат на детей. 

Данный показатель запланирован только с начала отчетного года в размере 

10,3 %. Исполнение показателя составило 10,0%, что на 0,3 % меньше 
планируемого показателя, в результате повышения стоимости путевки и 

финансирования на уровне 2011 года.  

Реализация данной задачи осуществляется в соответствии с Областным 
законом  № 165 –ЗС от 22.10.2004 года «О социальной поддержке детства в 

Ростовской области». Решение задачи заключается в организации и 

обеспечении 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 в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, в 

загородных стационарных оздоровительных лагерях, а также на 
предоставление компенсации за самостоятельно приобретенные путевки в 

оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской 

Федерации.  Сумма расходов за 2012 год составила 4 512,1 тыс. рублей, что 

составляет 99,7 % от плана.   В 2013 году планируется освоить 4854,0 тыс. 
рублей, что на 7,6% больше фактического исполнения отчетного года. 
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Стратегическая цель 3. «Повышение доступности и качества 
социальных услуг в соответствии с государственными стандартами в 

учреждениях социального обслуживания» содержит 3 тактические задачи.  

 

Тактическая задача 3.1 «Укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания» характеризуется количеством 

обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов на дому, которое в 

отчетном году составило 1027 человек, что больше планового значения на 29 
человек. 

Исполнение данной задачи осуществлялось за счет субвенции  

областного бюджета на осуществление полномочий по социальному 

обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных 
пунктами 1,2,3,5 и 6  части 1 статьи 8 Областного закона «О социальном 

обслуживании населения Ростовской области», за исключением возмещения 

коммунальных расходов учреждений социального обслуживания, а также 

случаев осуществления указанных полномочий государственными 
учреждениями социального обслуживания и средств бюджета 

Константиновского района. Всего финансирование учреждения социального 

обслуживания в рамках исполнения данной тактической задачи составило 
31 561,2 тыс. руб. На выполнение муниципального задания  учреждению 

социального обслуживания  запланирована и перечислена субсидия в размере 

31 503,9 тыс. рублей, освоено – 31 348,3  тыс. рублей или 99,5 %, что связано 

с остатком средств на конец отчетного года для оплаты за коммунальные 
услуги декабря в сумме 155,6 тыс. рублей. 

Качество предоставленных муниципальным учреждением услуг по 

большинству показателей соответствует  параметрам муниципального 
задания, однако, со стороны контролирующих органов (Отделение надзорной 

деятельности по Константиновскому району управления надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России по Ростовской области, 

Волгодонский территориальный отдел по государственному 
энергитическому надзору Нижне-Донского управления Ростехнадзора) 

выявлен ряд нарушений, которые устранены в ходе проверки или после нее. 

В отчетном периоде жалобы на качество предоставляемых социальных услуг 
от потребителей данных услуг отсутствуют. 

 

 

Тактическая задача 3.2 «Обеспечение полной противопожарной 

безопасности граждан, проживающих в учреждениях социального 
обслуживания» характеризуется показателем финансирования учреждений 

социального обслуживания, в том числе в соответствии с установленным 

муниципальным заданием, показатель выполнен на 100%.  

В результате реализации данной задачи уровень обеспечения 
противопожарной безопасности граждан, проживающих в муниципальных 

учреждениях, составил 100%. 

Финансирование для реализации тактической задачи в 2012 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Константиновского района и 
составило 21,5 тыс. рублей, что на 0,9% больше, чем в 2011 году. 
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Мероприятия по решению указанной задачи выполняются в рамках 
реализации: 

муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения Константиновского района 

Ростовской области на 2010-2014 годы»; 
муниципальной программы Константиновского района «Социальная 

поддержка граждан». 

 
 

Тактическая задача 3.3  «Формирование организационных, правовых, 

социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению 

положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их 
социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни 

общества» характеризуется следующими показателями: 

- доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами 

социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого 
населения Константиновского района в 2012 году – 10,6%,  увеличилась по 

сравнению с планируемым показателем на 1,0 % , что свидетельствует об 

активной информационно-разъяснительной работе сотрудников МБУ 
«ЦСОГПВиИ»; 

- доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных 

социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из 

числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и 
социальном обслуживании в 2012 году составила 97 %,  на уровне с 

плановым показателем.  

Приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в районе не 
создано, так создание семей запланировано на 2013 год – 1,  2014 год – 1.  

 

В 2012 году в МБУ «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» создана одна мобильная бригада, с 
оборудованным автотранспортом для перевозки пожилых пассажиров и 

маломобильных граждан, что соответствует плановым показателям.   

Мероприятия по решению указанных задач выполняются в рамках 
реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Улучшение 

социально-экономического положения и повышение качества жизни 

пожилых людей в Константиновском районе на 2011-2014 годы».  

Выполнение данной тактической задачи не требует дополнительного 
финансирования. 

Оценка результативности бюджетных  расходов в отчетном и плановых 

периодах по МУ ОСЗН Администрации Константиновского района 
представлена в приложении 2 к настоящему Докладу.  

 

 

Заведующий  
МУ ОСЗН Администрации  

Константиновского района              С.В. Кузмичева 
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        Приложение 1  

ПОКАЗАТЕЛИ  

достижения стратегических целей, тактических задач и муниципальных целевых программ,   

подпрограмм, реализуемых главными распопрядителями средств бюджета Константиновского района   

МУ ОСЗН Администрации Константиновского района  

            

Показатель Единица 
измерения 

2011 год 2012 год 2013 год Плановый период Достижение целевого 
значения показателя 2014 2015 2016 

план факт план оценка план план план целевое 

значение 

год 

достиж
ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Стратегическая цель 1. Повышение благосостояния отдельных категорий населения района             

Показатель 1.1 Доля населения с 

денежными доходами ниже 

региональной величины 

прожиточного минимума в общей 

численности    

населения районе      

% 15,4 14,3 14,9 14,3 14,3 - - - социальная 

поддержка и 

социальное 

обслуживание 

населения 

Константиновск

ого района 

Ростовской 

области 

2013 

Показатель 1.2 Доля семей, 

получающих жилищные 

субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг, в общем количестве семей 

в районе   

% 12,1 11,5 11 11,5 11,5 11,5 12 11,9 социальная 

поддержка и 

социальное 

обслуживание 

населения 

Константиновск

ого района 

Ростовской 

области 

2020 

Тактическая задача 1.1. Исполнение обязательств района по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
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Показатель 1.1.1 Социальная 

поддержка отдельных категорий 

граждан           

тыс. руб. 26 620,4 26 747,3 26 747,3 29 023,7 29 023,7 21 658,7 22 493,8 22 717,7 Предоставление 

мер социальной 

поддержки 
льготным 

категориям 

граждан 

2020 

 Показатель 1.1.2 Социальная 

поддержка ветеранов труда 

тыс. руб. 19 808,8 18 707,5 18 707,3 18 852,2 18 852,2 18 857,0 20 152,6 21 577,9 

Показатель 1.1.3 Социальная 

поддержка ветеранов труда 

Ростовской области   

тыс. руб. 3 175,1 3 591,8 3 591,8 4 074,3 4 074,3 3 793,4 4 050,9 4 334,1 

Показатель 1.1.4 Социальная 

поддержка тружеников тыла         

тыс. руб. 852,3 801,0 770,7 469,4 469,4 732,3 732,3 732,3 

Показатель 1.1.5  Социальная 

поддержка реабилитированных 

лиц и лиц, пострадавших от 

политических репрессий 

тыс. руб. 543,3 484,1 482,0 467,7 467,7 476,2 512,4 552,3 

Показатель 1.1.6  Социальная 

поддержка многодетных семей, в 

части выплаты ЕДВ по оплате 

ЖКУ                     

тыс. руб. 3 291,0 3 361,1 3 329,8 3 844,4 3 844,4 4 191,6 4 514,5 4 865,6 

Показатель 1.1.7  Социальная 

поддержка отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в сельской 

местности                   

тыс. руб. 27 603,0 28 984,5 28 984,5 30 510,7 30 510,7 30 362,1 33 398,3 36 738,2 

Показатель 1.1.8 Выплата 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг      

тыс. руб. 15 960,8 16 153,5 15 827,4 17 500,9 17 500,9 19 248,9 21 173,9 23 291,3 

Показатель 1.1.9  Материальная 

и иная помощь на погребение               

тыс. руб. 270,0 214,4 207,7 308,4 308,4 271,8 285,6 299,8 Предоставление 

материальной 

помощи на 

погребение 

2020 
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Показатель1.1.10 Выплаты 

инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 
обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств  

тыс. руб. 4,3 30,7 7,2 19,7 19,7 39,6 39,6 39,6 Выплата 

компенсаций 

страховых 
премий 

инвалидам, 

получившим 

транспортные 

средства через 

органы 

социальной  

защиты 

2020 

Показатель1.1.11 Выплата 

государственной пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной 

службы в Константиновском 

районе 

тыс. руб. 2 002,9 2 098,4 2 098,3 2 448,3 2 448,3 2 413,7 2 413,7 2 413,7 Социальная 

поддержка лиц, 

замещавших 

муниципальные 

должности и 

должности 

муниципальной 

службы в 

Константиновск

ом районе 

2020 

Показатель1.1.12 Социальная 

поддержка ВИЧ-инфицированых 

тыс. руб. 28,1 30,2 29,8 - - - - - Социальная 

поддержка 

ВИЧ-

инфицированых 

2012 

Показатель1.1.13 
Дополнительные меры 

социальной поддержки в части 

возмещения расходов 

водоснабжения на полив 

инвалидам вследствие 

Чернобыльской катастрофы 

тыс. руб. 13,7 - - - - - - - Дополнительны

е меры 

социальной 

поддержки в 

части 

возмещения 

расходов 

водоснабжения 

на полив 

инвалидам 

вследствие 

Чернобыльской 

катастрофы 

2011 
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Показатель1.1.14 Выплата  

ежегодной денежной выплаты, 

предусмотренной статьей 11 
Закона Российской Федерации "О 

донорстве крови и ее 

компонентов" гражданам, 

награжденным нагрудными 

знакоми "Почетный донор 

СССР", "Почетный донор 

России" 

тыс. руб.                    

-     

           

885,9    

            

885,9    

- - - - - Предоставление 

мер социальной 

поддержки 
льготным 

категориям 

граждан 

2012 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Константиновского  

района на 2011-2014 годы» 

         
Показатель А.1 Охват инвалидов 

необходимыми в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации инвалида и 

медицинскими показаниями, 

дополнительными 
реабилитационными услугами 

% 100 100 100 100 100 - - - Доступная 

среда для 

инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

2013 

Показатель А.2 Улучшение 

качества жизни инвалидов за счет 

создания доступной 

информационной среды для 

инвалидов 

Количество 

встреч и 

круглых 

столов 

3 3 5 3 3 - - - Доступная 

среда для 

инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

2013 

Муниципальная программа Константиновского района «Доступная среда»  
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Показатель Б.1 Доля инвалидов, 

положительно оценивающих 

уровень доступности 
приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей 

численности инвалидов, 

проживающих в 

Константиновском районе 

% - - - - - 7 25 35 Доступная 

среда для 

инвалидов и 
других 

маломобильных 

групп населения 

2020 

Показатель Б.2 Доля инвалидов, 

обеспеченных техническими 
средствами реабилитации, от 

общего числа обратившихся 

инвалидов  

% - - - - - 40 45 50 Доступная 

среда для 
инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

2020 

Тактическая задача 1.2 Обеспечение доступности для населения района мер социальной поддержки  

                                         
Показатель 1.2.1 Количество 

публикаций разъяснительного и 

консультативного характера в 

средствах массовой информации 

статей 24 По факту, 

прогноз 

не 

возможен 

12 По факту, 

прогноз 

не 

возможен 

По факту, 

прогноз 

не 

возможен 

По факту, 

прогноз 

не 

возможен 

По факту, 

прогноз 

не 

возможен 

По факту, 

прогноз не 

возможен 

Обеспечение 

доступности для 

населения 

района мер 
социальной 

поддержки 

  

Показатель 1.2.2 Количество 

письменных обращений граждан 

в отдел социальной защита 

населения 

обращений 63 По факту, 

прогноз 

не 

возможен 

63 По факту, 

прогноз 

не 

возможен 

По факту, 

прогноз 

не 

возможен 

По факту, 

прогноз 

не 

возможен 

По факту, 

прогноз 

не 

возможен 

По факту, 

прогноз не 

возможен 

  

Стратегическая цель 2. Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми, а также детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации           

Показатель 2.1 Доля 

малообеспеченных семей, 

получающих ежемесячное 

пособие на ребенка, в общем 

количестве семей в районе              

% 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 - - - улучшение 

демографическо

й ситуации в 

Константиновск
ом районе 

2013 
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Показатель 2.2 Доля семей с 

детьми, получающих меры 

социальной под-держки, в общей 
численности домохозяйств 

района 

% - - - - - 27,3 27,4 27,4 улучшение 

демографическо

й ситуации в 
Константиновск

ом районе 

2020 

Тактическая задача 2.1. Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных  

Показатель 2.1.1 Ежемесячное 

пособие на ребенка  

тыс. руб. 17 342,9 17 863,1 17 810,0 18 376,9 18 376,9 20 365,3 21 408,2 22 512,2 Социальная 

поддержка 

семей, 

имеющих детей, 

в том числе 

многодетных 
семей 

2020 

Размер пособия рублей 276 297 297 316 316 332 332 332 

Показатель 2.1.2 ЕДВ детям-

первого второго года жизни 

тыс. руб. 4 505,6 4 528,2 4 472,3 4 756,4 4 756,4 5 017,2 5 274,5 5 539,4 

Размер пособия рублей 552 593 593 631 631 663 663,0 663,0 

Показатель 2.1.3 ЕДВ 

многодетным семьям 

тыс. руб. 2 706,9 3 045,7 3 045,7 3 057,3 3 057,3 3 333,7 3 590,6 3 869,7 

Размер пособия рублей 276 297 297 316 316 332 332,0 332,0 

Показатель 2.1.4 Выплата 

единовременного пособия жене 

военнослужащего и 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву   

тыс. руб. 366,9 621,7 141,1 378,1 378,1 473,1 494,4 516,7 

Показатель 2.1.5 
Предоставление мер социальной 

поддержки  беременных женщин 

из малоимущих семей, кормящих 

матерей и детей в возрасте до 

трех лет из малоимущих семей  

тыс. руб.                    

-     

             

20,6    

              

18,2    

1,8 1,8 75,4 79,2 83,2 Социальная 

поддержка 

семей, 

имеющих детей, 

в том числе 

многодетных 

семей 

2020 
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Показатель 2.1.6 
Предоставление мер социальной 

поддержки семей, имеющих 
детей и проживающих 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 

тыс. руб.                    

-     

 -   -  3 333,6 3 333,6 3 093,5 2 987,8 4 041,8 Социальная 

поддержка 

семей, 
имеющих детей, 

в том числе 

многодетных 

семей 

2020 

Показатель 2.1.7 
Предоставление мер социальной 

поддержки малоимущих семей, 

имеющих детей и проживающих 

на территории Ростовской 

области, в виде предоставления 

регионального материнского 

капитала 

тыс. руб.                    

-     

 -   -  - - - 4 294,2 4 508,9 Социальная 

поддержка 

семей, 

имеющих детей, 

в том числе 

многодетных 

семей 

2020 

Показатель 2.1.8 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 

(отдельным категориям граждан) 

тыс. руб.                    

-     

 -   -  - - 14 540,4 15 133,0 15 814,5 Социальная 

поддержка 

семей, 

имеющих детей, 

в том числе 

многодетных 

семей 

2020 

Тактическая задача 2.2. Оздоровление детей в санаторных и оздоровительных лагерях                                                
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 Показатель 2.2.1 Доля детей из 

малоимущих семей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, в 
общем количестве детей из 

малоимущих семей, являющихся 

получателями социальных выплат 

на детей 

%                    

-     

             

10,3    

              

10,0    

10,6 10,6 - - - Предоставление 

возможности 

оздоровления 
детей, 

нуждающихся в 

особой заботе 

государства, в 

оздоровительны

х учреждениях 

2013 

 Показатель 2.2.2 Доля 
оздоровленных детей, 

находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, от численности 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению 

%                    
-     

 -   -  - - 58,9 58,9 58,9 Предоставление 
возможности 

оздоровления 

детей, 

нуждающихся в 

особой заботе 

государства, в 

оздоровительны

х учреждениях 

2020 

 Показатель 2.2.3 Оздоровление 

детей в санаторных  и 

оздоровительных лагерях  

тыс. руб. 4 515,5 4 526,3 4 512,1 4 854,0 4 854,0 5 298,2 5 526,3            5 

768,9    

Предоставление 

возможности 

оздоровления 

детей, 

нуждающихся в 

особой заботе 

государства, в 

оздоровительны

х учреждениях 

2020 

Стратегическая цель 3. Повышение доступности и качества социальных услуг в соответствии с государственными стандартами в учреждениях 

социального обслуживания      

Показатель 3.1 Количество 

обслуживаемых граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

на дому 

чел. 1006 998 1027 1006 1006 1027 1027 1027 Повышение 

доступности и 

качества 

социальных 

услуг 

2020 

Тактическая задача 3.1 Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания                                             
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Показатель 3.1.1 
Финансирование учреждений 

социального обслуживания, в том 
числе в соответствии с 

установленным муниципальным 

заданием    

   

% 100 100 100 100 100 100                  

-      

                    

-      

Повышение 

доступности и 

качества 
социальных 

услуг 

2020 

тыс. руб. 27 512,30 34 631,8 34 631,8 43 351,8 43 351,8 51 979,9 61 055,4          71 

203,1    

Показатель 3.1.2 Соответствие 

объема и качества 

предоставления социальных 

услуг параметрам 

муниципального задания  

% - - - - - - 100,0               

100,0    

Повышение 

доступности и 

качества 

социальных 

услуг 

2020 

Тактическая задача 3.2 Обеспечение полной противопожарной безопасности граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания                                            

Показатель 3.2.1 Уровень 

обеспечения противопожарной 

безопасности граждан, 

проживающих в муниципальных 

учреждениях, в соответствии с 

предписаниями надзорных 

органов                

% 100 100 100 100 100 100                  

-      

                    

-      

Повышение 

доступности и 

качества 

социальных 

услуг 

2020 

тыс. руб. 21,3 21,5 21,5 21,7 21,7 25,4 25,4 25,4 

Тактическая задача 3.3  Формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению 

положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в 

жизни общества  

Показатель 3.3.1 Доля граждан 

пожилого возраста, охваченных 

различными формами 

социального обслуживания, по 

отношению к общей численности 

пожилого населения 

Константиновского района  

% 10,3 9,6 10,6 9,7 9,7 9,8 9,8 9,8 Улучшение 

социально-

экономического 

положения и 

повышение 

качества жизни 

пожилых людей 

в 
Константиновск

ом районе  

2020 
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Показатель 3.3.2 Доля граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 

охваченных социальными 
услугами и получивших 

различную социальную помощь, 

из числа выявленных граждан, 

нуждающихся в социальной 

поддержке и социальном 

обслуживании     

% 97 97 97 97 - - - - Улучшение 

социально-

экономического 
положения и 

повышение 

качества жизни 

пожилых людей 

в 

Константиновск

ом районе  

2014 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых 

людей в Константиновском районе на 2011-2014 годы» 

 

         
Показатель А.1. Количество 

приемных семей для граждан 

пожилого возраста и инвалидов      

единиц  - - - 1 1 - - - Повышение 

качества 

предоставляемы
х пожилым 

людям и 

инвалидам 

социальных 

услуг путем 

внедрения 

новых форм 

социального 

обслуживания            

2013 

Показатель А.2 Количество 

автомобильного транспорта для 

мобильных бригад (отделений 

социального обслуживания на 

дому) МУ «Центр социального 

обслуживания» для оказания 

неотложных социальных и 

медико-социальных услуг 

пожилым людям 

единиц 1 1 1 1 1 - - - Доступная 

среда для 

инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

2013 

Муниципальная программа Константиновского района «Социальная поддержка граждан» 
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Показатель Б.1. Количество 

приемных семей для граждан 

пожилого возраста и инвалидов      

единиц  - - - - - 1 1 2 Повышение 

качества 

предоставляемы

х пожилым 
людям и 

инвалидам 

социальных 

услуг путем 

внедрения 

новых форм 

социального 

обслуживания            

2020 

  

Заведующий МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновского района 

    

С.В. Кузмичева 
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      Приложение 2 

ОЦЕНКА 

результативности бюджетных расходов 

МУ ОСЗН Администрации Константиновского района 

        

Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стратегическая цель 1. Повышение благосостояния отдельных категорий населения района             

Тактическая задача 1.1. Исполнение обязательств района по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан  

Качественная характеристика 

Показатель 1. Доля населения с денежными доходами ниже 

региональной величины прожиточного минимума в общей численности 

населения районе      

% 15,4 14,9 14,3 - - - 

Показатель 2. Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в 

районе   

% 12,1 11 11,5 11,5 12 11,9 

Количественная характеристика 

Показатель 1.1.1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан           тыс. руб. 26 620,4 26 747,3 29 023,7 21 658,7 22 493,8 22 717,7 

 Показатель 1.1.2 Социальная поддержка ветеранов труда тыс. руб. 19 808,8 18 707,3 18 852,2 18 857,0 20 152,6 21 577,9 

Показатель 1.1.3 Социальная поддержка ветеранов труда Ростовской области   тыс. руб. 3 175,1 3 591,8 4 074,3 3 793,4 4 050,9 4 334,1 

Показатель 1.1.4 Социальная поддержка тружеников тыла         тыс. руб. 852,3 770,7 469,4 732,3 732,3 732,3 

Показатель 1.1.5  Социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, пострадавших 

от политических репрессий 

тыс. руб. 543,3 482,0 467,7 476,2 512,4 552,3 

Показатель 1.1.6  Социальная поддержка многодетных семей, в части выплаты ЕДВ по 

оплате ЖКУ                     

тыс. руб. 3 291,0 3 329,8 3 844,4 4 191,6 4 514,5 4 865,6 
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Показатель 1.1.7  Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности                   

тыс. руб. 27 603,0 28 984,5 30 510,7 30 362,1 33 398,3 36 738,2 

Показатель 1.1.8 Выплата субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг      

тыс. руб. 15 960,8 15 827,4 17 500,9 19 248,9 21 173,9 23 291,3 

Показатель 1.1.9  Материальная и иная помощь на погребение               тыс. руб. 270,0 207,7 308,4 271,8 285,6 299,8 

Показатель1.1.10 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств  

тыс. руб. 4,3 7,2 19,7 39,6 39,6 39,6 

Показатель1.1.11 Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в Константиновском 

районе 

тыс. руб. 2 002,9 2 098,3 2 448,3 2 413,7 2 413,7 2 413,7 

Показатель1.1.12 Социальная поддержка ВИЧ-инфицированых тыс. руб. 28,1 29,8 - - - - 

Показатель1.1.13 Дополнительные меры социальной поддержки в части возмещения 

расходов водоснабжения на полив инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы 

тыс. руб. 13,7 - - - - - 

Показатель1.1.14 Выплата  ежегодной денежной выплаты, предусмотренной статьей 

11 Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов" гражданам, 

награжденным нагрудными знакоми "Почетный донор СССР", "Почетный донор 

России" 

тыс. руб.                   

-     

          

885,9    

- - - - 

расходы: 

Всего тыс. руб. 100 173,7 101 669,7 107 519,7 102 045,3 109 767,6       117 

562,5    

в том числе: 

Бюджетные тыс. руб. 100 173,7 101 669,7 107 519,7 102 045,3 109 767,6       117 

562,5    

из них: 

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных услуг в 

рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.                   

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                  

-     

                    

-     

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 100 173,7 101 669,7 107 519,7 102 045,3 109 767,6       117 

562,5    
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реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.                   

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                  

-     

                    

-     

Внебюджетные тыс. руб.                   
-     

                 
-     

                 
-     

                 
-     

                  
-     

                    
-     

Тактическая задача 1.2 Обеспечение доступности для населения района мер социальной поддержки  

Качественная характеристика 

Показатель 1. Количество публикаций разъяснительного и 

консультативного характера в средствах массовой информации  

статей 24 12 По факту, 

прогноз 

не 

возможен 

По факту, 

прогноз 

не 

возможен 

По факту, 

прогноз не 

возможен 

По факту, 

прогноз не 

возможен 

Показатель 2. Количество письменных обращений граждан в отдел 

социальной защита населения 

обращений 63 119 По факту, 

прогноз 

не 

возможен 

По факту, 

прогноз 

не 

возможен 

По факту, 

прогноз не 

возможен 

По факту, 

прогноз не 

возможен 

Количественная характеристика 

расходы: 

Всего тыс. руб.                   

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                  

-     

                    

-     

в том числе: 

Бюджетные тыс. руб.                   

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                  

-     

                    

-     

из них: 

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных услуг в 

рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.                   

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                  

-     

                    

-     

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб.                   

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                  

-     

                    

-     

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.                   
-     

                 
-     

                 
-     

                 
-     

                  
-     

                    
-     

Внебюджетные тыс. руб.                   

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                  

-     

                    

-     
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расходы по цели 1: 

Всего тыс. руб. 100 173,7  101 669,7  107 519,7  102 045,3  109 767,6  117 562,5  

в том числе: 

Бюджетные тыс. руб. 100 173,7  101 669,7  107 519,7  102 045,3  109 767,6  117 562,5  

из них: 

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных услуг в 

рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.                   

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                  

-     

                    

-     

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности тыс. руб. 100 173,7  101 669,7  107 519,7  102 045,3  109 767,6  117 562,5  

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.                   

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                  

-     

                    

-     

Внебюджетные тыс. руб.                   

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                  

-     

                    

-     

Стратегическая цель 2. Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми, а также детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации           

Тактическая задача 2.1. Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных 

Качественная характеристика 

Показатель 1. Доля малообеспеченных семей, получающих 

ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в районе              

% 18,3 18,3 18,3 - -  -  

Показатель 2.Доля семей с детьми, получающих меры социальной под-

держки, в общей численности домохозяйств района 

% - - - 27,3 27,4          27,4    

Количественная характеристика 

Показатель 2.1.1 Ежемесячное пособие на ребенка  тыс. руб. 17 342,9 17 810,0 18 376,9 20 365,3 21 408,2 22 512,2 

Показатель 2.1.2 ЕДВ детям-первого второго года жизни тыс. руб. 4 505,6 4 472,3 4 756,4 5 017,2 5 274,5 5 539,4 
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Показатель 2.1.3 ЕДВ многодетным семьям тыс. руб. 2 706,9 3 045,7 3 057,3 3 333,7 3 590,6 3 869,7 

Показатель 2.1.4 Выплата единовременного пособия жене военнослужащего и 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву   

тыс. руб. 366,9 141,1 378,1 473,1 494,4 516,7 

Показатель 2.1.5 Предоставление мер социальной поддержки  беременных женщин из 

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

семей  

тыс. руб.                   

-     

            

18,2    

1,8 75,4 79,2 83,2 

Показатель 2.1.6 Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и 

проживающих 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 

тыс. руб.                   

-     

 -  3 333,6 3 093,5 2 987,8 4 041,8 

Показатель 2.1.7 Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, 

имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде 

предоставления регионального материнского капитала 

тыс. руб.                   

-     

 -  - - 4 294,2 4 508,9 

Показатель 2.1.8 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 (отдельным категориям граждан) 

тыс. руб.                   

-     

 -  - 14 540,4 15 133,0 15 814,5 

расходы: 

Всего тыс. руб. 24 922,3 25 487,3 29 904,1 46 898,6 53 261,9 56 886,4 

в том числе: 

Бюджетные тыс. руб. 24 922,3 25 487,3 29 904,1 46 898,6 53 261,9         56 

886,4    

из них: 

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных услуг в 

рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.                   

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                  

-     

                    

-     

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 24 922,3 25 487,3 29 904,1 46 898,6 53 261,9         56 

886,4    
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реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.                   

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                  

-     

                    

-     

Внебюджетные тыс. руб.                   
-     

                 
-     

                 
-     

                 
-     

                  
-     

                    
-     

Тактическая задача 2.2. Оздоровление детей в санаторных и оздоровительных лагерях                                                

Качественная характеристика 

Показатель 1. Доля детей из малоимущих семей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, в общем количестве детей из малоимущих семей, 

являющихся получателями социальных выплат на детей           

% - 10,0 10,6 - -  -  

Показатель 2.  Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной 

жизнен-ной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению          

% - - - 58,9 58,9              

58,90    

Количественная характеристика 

 Показатель 2.2.1 Оздоровление детей в санаторных  и оздоровительных лагерях  тыс. руб. 4 515,5 4 512,1 4 854,0 5 298,2 5 526,3 5 768,9 

расходы: 

Всего тыс. руб. 4 515,5 4 512,1 4 854,0 5 298,2 5 526,3           5 

768,9    

в том числе: 

Бюджетные тыс. руб. 4 515,5 4 512,1 4 854,0 5 298,2 5 526,3           5 

768,9    

из них: 

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных услуг в 

рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.                   

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                  

-     

                    

-     

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности тыс. руб. 4 515,5 4 512,1 4 854,0 5 298,2 5 526,3           5 

768,9    

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.                   

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                  

-     

                    

-     
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Внебюджетные тыс. руб.                   

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                  

-     

                    

-     

расходы по цели 2: 

Всего тыс. руб. 29 437,8 29 999,4 34 758,1 52 196,8 58 788,2 62 655,3 

в том числе: 

Бюджетные тыс. руб. 29 437,8 29 999,4 34 758,1 52 196,8 58 788,2 62 655,3 

из них: 

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных услуг в 

рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.                   

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                  

-     

                    

-     

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 29 437,8 29 999,4 34 758,1 52 196,8 58 788,2         62 

655,3    

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.                   

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                  

-     

                    

-     

Внебюджетные тыс. руб.                   

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                  

-     

                    

-     

Стратегическая цель 3. Повышение доступности и качества социальных услуг в соответствии с государственными стандартами в 

учреждениях социального обслуживания      

Тактическая задача 3.1 Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания                                             

Качественная характеристика 

Показатель 1. Количество обслуживаемых граждан пожилого возраста и 

инвалидов на дому 

чел. 1006 1027 1006 1006 1006 1006 

Показатель 2. Финансирование учреждений социального обслуживания, 

в том числе в соответствии с установленным муниципальным заданием   

% 100 100 100 100 - - 

Количественная характеристика 

Показатель 3.1.1. Финансирование учреждений социального 

обслуживания, в том числе в соответствии с установленным 

тыс. руб. 27 512,30 34 631,8 43 351,8 51 979,9 61 055,4 71 203,1 
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муниципальным заданием   

расходы: 

Всего тыс. руб. 30 009,1 34 631,8 43 351,8 51 979,9 61 055,4 71 203,1 

в том числе: 

Бюджетные тыс. руб. 27 512,3 31 561,2 39 066,5 47 179,9 55 555,4 65 703,1 

из них: 

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных услуг в 

рамках муниципальных заданий 

тыс. руб. 27 512,3 31 503,9 39 030,2 47 179,9 55 555,4 65 703,1 

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 27 512,3 31 561,2 39 066,5 47 179,9 55 555,4 65 703,1 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.                   
-     

                 
-     

                 
-     

                 
-     

                  
-     

                    
-     

Внебюджетные тыс. руб.         2 

496,8    

       3 

070,6    

       4 

285,3    

        4 

800,0    

        5 

500,0    

          5 

500,0    

Тактическая задача 3.2 Обеспечение полной противопожарной безопасности граждан, проживающих в учреждениях социального 

обслуживания                                            

Качественная характеристика 

Показатель 1. Уровень обеспечения противопожарной безопасности 

граждан, проживающих в муниципальных учреждениях, в соответствии 

с предписаниями надзорных органов                

% 100 100 100 100 - - 

Количественная характеристика 

Показатель 3.2.1. Уровень обеспечения противопожарной безопасности 

граждан, проживающих в муниципальных учреждениях, в соответствии 

с предписаниями надзорных органов                

тыс. руб. 21,3 21,5 21,7 25,4 25,4                

25,4    

расходы: 
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Всего тыс. руб. 21,3 21,5 21,7 25,4 25,4                

25,4    

в том числе: 

Бюджетные тыс. руб. 21,3 21,5 21,7 25,4 25,4                

25,4    

из них: 

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных услуг в 

рамках муниципальных заданий 

тыс. руб. 21,3 21,5 21,7 25,4 25,4                

25,4    

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности тыс. руб. 21,3 21,5 21,7 25,4 25,4                

25,4    

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.                   

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                  

-     

                    

-     

Внебюджетные тыс. руб.                   

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                  

-     

                    

-     

Тактическая задача 3.3 Формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по 

улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых 

людей в жизни общества  

Качественная характеристика 

Показатель 1. Доля граждан пожилого возраста, охваченных 

различными формами социального обслуживания, по отношению к 

общей численности пожилого населения Константиновского района             

% 10,3 10,6 9,7 9,8 9,8                

9,80    

Показатель 2. Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, 

охваченных социальными услугами и получивших различную 

социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке и социальном обслуживании     

% 97 97 97 - - - 

Количественная характеристика 

расходы: 

Всего тыс. руб.                   

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                  

-     

                    

-     
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в том числе: 

Бюджетные тыс. руб.                   

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                  

-     

                    

-     

из них: 

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных услуг в 

рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.                   

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                  

-     

                    

-     

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб.                   

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                  

-     

                    

-     

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.                   

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                  

-     

                    

-     

Внебюджетные тыс. руб.                   

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                  

-     

                    

-     

расходы по цели 3: 

Всего тыс. руб.       30 

030,4    

34 653,3  43 373,5        52 

005,3    

      61 

080,8    

        71 

228,5    

в том числе: 

Бюджетные тыс. руб.       27 

533,6    

31 582,7  39 088,2        47 

205,3    

      55 

580,8    

        65 

728,5    

из них: 

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных услуг в 

рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.       27 

533,6    

31 525,4  39 051,9        47 

205,3    

      55 

580,8    

        65 

728,5    

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб.       27 

533,6    

31 582,7  39 088,2        47 

205,3    

      55 

580,8    

        65 

728,5    

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.                   

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                  

-     

                    

-     

Внебюджетные тыс. руб.         2 

496,8    

       3 

070,6    

       4 

285,3    

        4 

800,0    

        5 

500,0    

          5 

500,0    
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ИТОГО РАСХОДОВ: тыс. руб. 168 198,0 174 599,1 195 697,2 216 308,6 239 606,2     261 427,0    

в том числе: 

Бюджетные тыс. руб. 165 701,2 171 528,5 191 411,9 211 508,6 234 106,2 255 927,0 

из них: 

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных услуг в 

рамках муниципальных заданий 

тыс. руб. 27 533,6 31 525,4 39 051,9 47 205,3 55 580,8 65 728,5 

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 157 145,1 163 321,8 181 651,0 211 508,6 234 106,2 255 927,0 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 8 556,1 8 206,7 9 760,9 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные тыс. руб.         2 

496,8    

       3 

070,6    

       4 

285,3    

        4 

800,0    

        5 

500,0    

          5 

500,0    

                

  

Справочно:        

Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы на содержание аппарата управления* тыс. руб. 8 556,1 8 276,7 10 045,9 10 061,2 9 969,6 9 980,7 

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности** тыс. руб.                   

-     

70,0 285,0       10 

061,2    

        9 

969,6    

          9 

980,7    

реализуемые в рамках непрограммной деятельности** тыс. руб. 8 556,1 8 206,7 9 760,9                  

-     

                  

-     

                    

-     
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* - значения данного показателя включены в строку "Итого расходов" 

основной таблицы 

       

** - значения данного показателя включены в аналогичную строку 

основной таблицы 

       

        

Заведующий МУ ОСЗН Администрации Константиновского района  

   

С.В. Кузмичева 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА  

показателей стратегических целей, тактических задач и  

муниципальных целевых программ главного распорядителя  
средств бюджета Константиновского района 

 

 
№ * Наименование показателя Единица 

измерения 
Формула расчета 

показателя 
Обозначение переменных формулы Источник информации 

1.1 Доля населения с денежными 
доходами ниже региональной 
величины прожиточного минимума 
в общей численности    
населения районе      

% Д нас =Н min / Н* 100 Д нас – доля населения c доходами 
ниже  региональной величины 
прожиточного минимума ; 
Н min – численность населения  c 
доходами ниже  региональной 
величины прожиточного минимума, 
чел.; 

Н – численность населения в районе, 
чел. 

Статистические данные о 
численности населения 
Константиновского района,  
данные МУ ОСЗН Администрации 
Константиновского района о 
численности малоимущих граждан 

1.2 Доля семей, получающих 
жилищные субсидии на оплату 
жилого помещения и 

коммунальных услуг, в общем 
количестве семей в районе   

% Д сем = С суб / С* 100 Д сем – доля семей, получающих 
жилищные субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг; 

С суб – количество семей, 
получающих жилищные субсидии на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, чел.; 
С – количество семей в районе, чел. 

Статистические данные о 
численности населения 
Константиновского района,  

данные МУ ОСЗН Администрации 
Константиновского района о 
численности малоимущих граждан 

1.1.1 Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан       

тыс. руб.  
плановый показатель 

ф. 0503127  МУ ОСЗН 
Администрации 
Константиновского района, 
Решение о бюджете   

1.1.2 Социальная поддержка ветеранов 
труда 

тыс. руб.  
плановый показатель 

ф. 0503127  МУ ОСЗН 
Администрации 
Константиновского района, 
Решение о бюджете   
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1.1.3 Социальная поддержка ветеранов 
труда Ростовской области   

тыс. руб. плановый показатель ф. 0503127  МУ ОСЗН 
Администрации 
Константиновского района, 
Решение о бюджете   

1.1.4 Социальная поддержка тружеников 
тыла 

тыс. руб. плановый показатель ф. 0503127  МУ ОСЗН 
Администрации 
Константиновского района, 
Решение о бюджете   

1.1.5 Социальная поддержка 
реабилитированных лиц и лиц, 
пострадавших от политических 
репрессий 

тыс. руб. плановый показатель ф. 0503127  МУ ОСЗН 
Администрации 
Константиновского района, 
Решение о бюджете   

1.1.6 Социальная поддержка 

многодетных семей, в части 
выплаты ЕДВ по оплате ЖКУ                     

тыс. руб. плановый показатель ф. 0503127  МУ ОСЗН 

Администрации 
Константиновского района, 
Решение о бюджете   

1.1.7 Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской 
местности 

тыс. руб. плановый показатель ф. 0503127  МУ ОСЗН 

Администрации 
Константиновского района, 
Решение о бюджете   

1.1.8 Выплата субсидий на оплату 
жилого помещения и 

коммунальных услуг      

тыс. руб. плановый показатель ф. 0503127  МУ ОСЗН 
Администрации 

Константиновского района, 
Решение о бюджете   

1.1.9 Материальная и иная помощь на 
погребение     

тыс. руб. плановый показатель ф. 0503127  МУ ОСЗН 
Администрации 

Константиновского района, 
Решение о бюджете   

1.1.10 Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования 

гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 

тыс. руб. плановый показатель ф. 0503127  МУ ОСЗН 
Администрации 
Константиновского района, 

Решение о бюджете   

1.1.11 Выплата государственной пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и 

тыс. руб. плановый показатель ф. 0503127  МУ ОСЗН 
Администрации 

Константиновского района, 
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должности муниципальной службы 
в Константиновском районе 

Решение о бюджете   

1.1.12 Социальная поддержка ВИЧ-
инфицированых 

тыс. руб. плановый показатель ф. 0503127  МУ ОСЗН 
Администрации 

Константиновского района, 
Решение о бюджете   

1.1.13 Дополнительные меры социальной 
поддержки в части возмещения 

расходов водоснабжения на полив 
инвалидам вследствие 
Чернобыльской катастрофы 

тыс. руб. плановый показатель ф. 0503127  МУ ОСЗН 
Администрации 

Константиновского района, 
Решение о бюджете   

1.1.14 Выплата  ежегодной денежной 
выплаты, предусмотренной статьей 

11 Закона Российской Федерации 
«О донорстве крови и ее 
компонентов» гражданам, 
награжденным нагрудными 
знаками «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России» 

тыс. руб. плановый показатель ф. 0503127  МУ ОСЗН 
Администрации 

Константиновского района, 
Решение о бюджете   

А.1 Охват инвалидов необходимыми в 
соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации 
инвалида и медицинскими 
показаниями, дополнительными 
реабилитационными услугами 

% О инв = Ч инв усл/ И * 
100 

О инв – охват инвалидов 
необходимыми в соответствии с 
индивидуальной программой 
реабилитации инвалида и 
медицинскими показаниями, 
дополнительными 

реабилитационными услугами; 
Ч инв усл – численность инвалидов 
охваченных необходимыми в 
соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида и 
медицинскими показаниями, 
дополнительными 

реабилитационными услугами, чел.; 
Ч инв– численность инвалидов в 
районе, чел. 

данные МУ ОСЗН Администрации 
Константиновского района о 
численности малоимущих граждан 
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А.2 Улучшение качества жизни 
инвалидов за счет создания 
доступной информационной среды 
для инвалидов 

Количество 
встреч и 
круглых 
столов 

К публ = К встреч + К кр 
столов 

К публ – количество публикаций 
разъяснительного и консультативного 
характера в средствах массовой 
информации; 
К встреч - количество встреч с 
инвалидами с участием 
представителей  Администрации, 

внебюджетных фондов, предприятий и 
учреждений, общественных  
организаций 
К кр столов - количество круглых 
столов для инвалидов с участием 
представителей  Администрации, 
внебюджетных фондов, предприятий и 

учреждений, общественных  
организаций 
 

данные МУ ОСЗН Администрации 
Константиновского района 

Б.1 Доля инвалидов, положительно 

оценивающих  уровень доступности 

приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей чис-

ленности инвалидов, проживающих в 

Константиновском районе (J)    

про-центов K 

J = ------- x 100%. 

S 

Рассчитывается на 

основании данных, 

полученных по итогам 

проведения мониторинга 

совместно с общественными 

организациями 

K –  количество инвалидов, положительно 

оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности; 

S – общая численность опрошенных 

инвалидов 

данные МУ ОСЗН Администрации 
Константиновского района 

Б.2 Доля инвалидов, обеспеченных 

техническими средствами 

реабилитации, от общего числа 

обратившихся инвалидов (C) 

про-центов P 

C = -------x 100%. 

K 

Рассчитывается на 

основании данных отдела 

социальной защиты 

населения Администрации 

Константиновского района 

P – количество инвалидов, обеспеченных 

техническими средствами реабилитации; 

K – общее количество инвалидов, 

обратившихся за техническими 

средствами реабилитации 

данные МУ ОСЗН Администрации 
Константиновского района 

1.2.1 Количество публикаций 
разъяснительного и 
консультативного характера в 

статей К публ = К разъяснит + К 
консул 

К публ – количество публикаций 
разъяснительного и консультативного 
характера в средствах массовой 

данные МУ ОСЗН Администрации 
Константиновского района 
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средствах массовой информации информации; 
К разъяснит - количество публикаций 
разъяснительного характера; 
К консул - количество публикаций 
консультативного характера. 
 

1.2.2 Количество письменных 
обращений граждан в отдел 
социальной защита населения 

обращений К обр = К обр льгот + К 
обр пособ + К обр пом + К 
обр проч 

К обр – количество письменных 
обращений граждан в отдел 
социальной защита населения; 
К обр льгот - количество письменных 
обращений граждан по вопросам 

предоставления льгот; 
К обр пособ - количество письменных 
обращений граждан по вопросам 
предоставления пособий; 
К обр пом - количество письменных 
обращений граждан по вопросам 
предоставления адресной социальной 
помощи; 

К обр проч - количество письменных 
обращений граждан по прочим 
вопросам социального характера. 

данные МУ ОСЗН Администрации 
Константиновского района 

2.1 Доля малообеспеченных семей, 

получающих ежемесячное пособие 
на ребенка, в общем количестве 
семей в районе              

% Д мал = С мал / С* 100 Д мал – доля малообеспеченных 

семей, получающих ежемесячное 
пособие на ребенка; 
С мал – количество малообеспеченных 
семей, получающих ежемесячное 
пособие на ребенка, чел.; 
С – количество семей в районе, чел. 

Статистические данные о 

численности населения 
Константиновского района,  
данные МУ ОСЗН Администрации 
Константиновского района о 
численности малоимущих граждан 

2.2 Доля семей с детьми, получающих 

меры социальной поддержки, в общей 

численности домохозяйств района 

процент В/А*100% 

 

В – значение согласно базы 

данных получателей мер 

социальной поддержки 
ОСЗН в отчетном году; 

А – значение по данным 

Росстата 

В- общая численность семей с детьми, 

получающих различные меры социальной;  

А – общая число домохозяйств в 

Константиновском районе 

Статистические данные о 
численности домохозяйств в  
Константиновском районе,  данные 
МУ ОСЗН Администрации 
Константиновского района о 
численности семей с детьми, 

получающих различные меры 
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социальной поддержки 

2.1.1 Ежемесячное пособие на ребенка тыс. руб. плановый показатель ф. 0503127  МУ ОСЗН 

Администрации 
Константиновского района, 
Решение о бюджете   

2.1.2 ЕДВ детям-первого второго года 

жизни 

тыс. руб. плановый показатель ф. 0503127  МУ ОСЗН 

Администрации 
Константиновского района, 
Решение о бюджете   

2.1.3 ЕДВ многодетным семьям тыс. руб. плановый показатель ф. 0503127  МУ ОСЗН 
Администрации 

Константиновского района, 
Решение о бюджете   

2.1.4 Выплата единовременного пособия 
жене военнослужащего и 

ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву   

тыс. руб. плановый показатель ф. 0503127  МУ ОСЗН 
Администрации 

Константиновского района, 
Решение о бюджете   

2.1.5 Предоставление мер социальной 
поддержки  беременных женщин из 

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

тыс. руб. плановый показатель ф. 0503127  МУ ОСЗН 
Администрации 

Константиновского района, 
Решение о бюджете   

2.1.6 Предоставление мер социальной 

поддержки семей, имеющих детей 
и проживающих 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 

тыс. руб. плановый показатель ф. 0503127  МУ ОСЗН 

Администрации 
Константиновского района, 
Решение о бюджете   
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2.1.7 Предоставление мер социальной 
поддержки малоимущих семей, 
имеющих детей и проживающих на 
территории Ростовской области, в 
виде предоставления 
регионального материнского 
капитала 

тыс. руб. плановый показатель ф. 0503127  МУ ОСЗН 
Администрации 
Константиновского района, 
Решение о бюджете   

2.1.8 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 
(отдельным категориям граждан) 

тыс. руб. плановый показатель ф. 0503127  МУ ОСЗН 
Администрации 
Константиновского района, 
Решение о бюджете   

2.2.1 Доля детей из малоимущих семей, 
охваченных отдыхом и 
оздоровлением, в общем 
количестве детей из малоимущих 
семей, являющихся получателями 
социальных выплат на детей 

% Д дет = К дет / К мал * 
100 

Д дет – доля детей из малоимущих 
семей, охваченных отдыхом и 
оздоровлением; 
К дет – количество детей из 
малоимущих семей, охваченных 
отдыхом и оздоровлением, чел.; 
К мал – количество детей из 

малоимущих семей, являющихся 
получателями социальных выплат на 
детей, чел. 

Статистические данные о 
численности населения 
Константиновского района,  
данные МУ ОСЗН Администрации 
Константиновского района о 
численности малоимущих граждан 

2.2.2 Доля оздоровленных детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, от численности детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, подлежащих оздоровлению 

процент Д=ОД/П*100 

 

ОД, П – данные Отдела 

образования,  ОСЗН 

ОД – оздоровленные дети; 

П – дети, подлежащие оздоровлению 
данные МУ ОСЗН Администрации 
Константиновского района, Отдела 

образования Администрации 
Константиновского района 

2.2.3 Оздоровление детей в санаторных  

и оздоровительных лагерях 

тыс. руб. плановый показатель ф. 0503127  МУ ОСЗН 

Администрации 
Константиновского района, 
Решение о бюджете   

3.1 Количество обслуживаемых Чел. К обслуж  К обслуж - количество обслуживаемых данные МБУ «ЦСОГПВиИ» 
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граждан пожилого возраста и 
инвалидов на дому 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов на дому 

3.1.1 Финансирование учреждений 
социального обслуживания, в том 

числе в соответствии с 
установленным муниципальным 
заданием    

тыс. руб. плановый показатель ф. 0503127  МУ ОСЗН 
Администрации 

Константиновского района, 
Решение о бюджете   

3.1.2 Соответствие объема и качества 

предоставления социальных услуг 
параметрам муниципального 
задания 

% фактические данные за отчетный период Мониторинг исполнения 

муниципального задания 

3.2.1 Уровень обеспечения 
противопожарной безопасности 

граждан, проживающих в 
муниципальных учреждениях, в 
соответствии с предписаниями 
надзорных органов                

% У пож = 100% - П надзор У пож – Уровень обеспечения 
противопожарной безопасности 

граждан, проживающих в 
муниципальных учреждениях; 
П надзор - количество предписаний 
надзорных органов, 
1 нарушение = 1 %, 

предписания надзорных органов 

3.3.1 Доля граждан пожилого возраста, 
охваченных различными формами 
социального обслуживания, по 
отношению к общей численности 
пожилого населения 
Константиновского района 

% Д обслуж = К обслуж / Н 
пож *100 

Д обслуж – доля граждан пожилого 
возраста, охваченных различными 
формами социального обслуживания; 
К обслуж – количество граждан 
пожилого возраста, охваченных 
различными формами социального 
обслуживания, чел.; 

К пож – общая численность пожилого 
населения Константиновского района, 
чел. 

Статистические данные о 
численности  пожилого населения 
Константиновского района,  
данные МБУ «ЦСОГПВиИ» 

3.3.2 Доля граждан пожилого возраста и 

инвалидов, охваченных 
социальными услугами и 
получивших различную 
социальную помощь, из числа 
выявленных граждан, 
нуждающихся в социальной 
поддержке и социальном 

% Д пом = К пом / К нужд 

*100 

Д пом – доля граждан пожилого 

возраста, охваченных социальными 
услугами и получивших различную 
социальную помощь; 
К пом – количество граждан пожилого 
возраста, охваченных социальными 
услугами и получивших различную 
социальную помощь, чел.; 

данные МБУ «ЦСОГПВиИ» 
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обслуживании     К нужд – количество граждан, 
нуждающихся в социальной 
поддержке и социальном 
обслуживании, чел. 

А.1 Количество приемных семей для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов      

единиц фактические данные за отчетный период данные МУ ОСЗН Администрации 
Константиновского района 

А.2 Количество автомобильного 

транспорта для мобильных бригад 
(отделений социального 
обслуживания на дому) МУ «Центр 
социального обслуживания» для 
оказания неотложных социальных 
и медико-социальных услуг 
пожилым людям 

единиц фактические данные за отчетный период данные МБУ «ЦСОГПВиИ» 

Б.1 Количество приемных семей для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов      

единиц фактические данные за отчетный период данные МУ ОСЗН Администрации 
Константиновского района 

 


